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Введение
Современные информационные и телекоммуникационные тех/

нологии с их стремительно растущим потенциалом открывают все
большие возможности для новых форм организации бизнеса в рам/
ках как отдельных предприятий, так и общества в целом, усиления
взаимосвязей между ростом производительности труда, объемами
производства, инвестициями и занятостью. 

В последнее время повышенный спрос предъявляется на услуги,
предоставляемые с использованием радиотехнологий, т.е. с исполь/
зованием радиочастотного спектра. Радиочастоты используются
как в коммерческих интересах, в частности для подвижной связи и
радиовещания, так и в интересах органов общественного сектора.

Повышение спроса на радиочастотный ресурс на фоне  суще/
ствующего дефицита обусловливают важность задач повышения эф/
фективности использования РЧС за счет применения более  актуаль/
ных  методов его управления, в частности, экономических. 

Регулирование использования РЧС в России является исключи/
тельным правом государства и обеспечивается в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и россий/
ским законодательством посредством проведения экономических,
организационных и технических мероприятий, связанных с конвер/
сией РЧС и направленных на ускорение внедрения перспективных
технологий и стандартов, обеспечение эффективного использова/
ния РЧС в социальной сфере и экономике, а также для нужд государ/
ственного управления, обороны страны, безопасности государства
и обеспечения правопорядка [1]. Цель экономических методов —
стимулировать  пользователей к более рациональному использова/
нию радиочастотного ресурса. Наиболее эффективным экономиче/
ским методом, широко представленным за рубежом, является взи/
мание платы.

В РФ  в соответствии с Федеральным законом "О связи" для
пользователей радиочастотного спектра должна быть установлена
разовая и ежегодная плата. Однако до сих пор не разработаны ос/
новные  нормативно/правовые акты, регулирующие порядок уста/
новления  еe величины, распределения и использования. 

В настоящее время с пользователей РЧС, в соответствии с Поло/
жением об оплате использования радиочастотного спектра в Рос/
сийской Федерации [2], взимается плата в размере 2/кратного та/
рифа на услуги по управлению использованием радиочастотного
спектра. К основному недостатку действующего механизма взима/
ния платы следует отнести отсутствие стимула эффективного исполь/
зования частотного ресурса у операторов. 

Методические основы определения платы 
за использование РЧС
Анализ международной и национальной практики  позволил вы/

явить несколько основных методов определения платы за радио/
спектр.

Используемые методы основаны [3]:

• на покрытии административных расходов, связанных с управ/
лением РЧС;

• на учете технических параметров радиоэлектронных средств
связи (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ); 

• на использовании величины дохода пользователя РЧС, как ба/
зы для начисления платы;

• на ценности радиочастотного ресурса для пользования и др.
При разработке методики определения платы за РЧС в РФ ре/

шались следующие задачи:
1.  Определение термина "количество радиочастотного спект/

ра", как измерителя ресурса, с помощью которого можно оценить
объем его использования.

2.  Определение базовой платы за использование единицы ра/
диочастотного спектра.

3.  Классификация и расчет значений корректирующих коэффи/
циентов, учитывающих технические, рыночные и экономические
свойства используемого ресурса.

Первая задача — определение термина "количество радиочас/
тотного спектра" —  носит технический и нормативно/правовой ха/
рактер, но поскольку данный параметр используется при расчете
платы за использование РЧС, остановимся на этой проблеме. 

Возможным решением по упрощению действующих процедур
документооборота и "справедливого" назначения оплаты может
стать переход от платы за частотные присвоения к плате за реально
используемую полосу частот каждого оператора связи. Таким обра/
зом, под количеством радиочастотного спектра можно понимать ко/
личество полос частот, используемых каждым оператором.

Реализация предлагаемого подхода может решить целый ряд
проблем, а именно: уменьшить количество платежной документа/
ции, ускорить процесс ее прохождения и согласования, увеличить
финансовые потоки, а главное объективно назначать размер платы
— не за количество документов, а за количество радиочастот, как
указано в законе "О связи".

При этом нет необходимости общего изменения действующей
информационной базы для взимания платы за использование РЧС.
Ее следует доработать лишь на уровне вспомогательных программ/
ных приложений и с помощью них осуществлять дополнительную
калькуляцию.

Другими словами, радиочастотная служба посредством допол/
нительного программного обеспечения может переводить общее
количество частотных присвоений оператора связи в одну или не/
сколько полос частот, используемых им в конкретном регионе, и
именно за полосы частот выставлять счет на оплату за использова/
ние РЧС. 

Трудность практической реализации данного предложения за/
ключается в привлечении инвестиций для разработки нового про/
граммного обеспечения, изменении нормативно/правовой базы,
создании тестовых зон и других взаимодействий государственных
органов.

Каждый метод в зависимости от задач его использования и
принципов  предусматривает особый подход к определению базо/
вой величины, относительно которой рассчитывается плата за ис/
пользование РЧС.

В ходе исследований были разработаны и проанализированы

Методические подходы к определению платы
за использование радиочастотного ресурса
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несколько вариантов  методики, с учетом различных  подходов к оп/
ределению базовой величины платы.  В качестве базовой платы рас/
сматривались: валовой региональный продукт (ВРП), средний душе/
вой доход населения региона, доход пользователя РЧС  и др. 

В результате, исходя из требований закона "О связи", определя/
ющего, что  плата за использование спектра должна быть установ/
лена "в целях обеспечения системы контроля радиочастот, конвер/
сии радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по
переводу действующих РЭС в другие полосы радиочастот", в каче/
стве базовой  платы была принята удельная величина затрат на про/
ведение указанных мероприятий.

Таким образом, обоснованная базовая величина платы — сред/
няя удельная величина затрат на управление РЧС, рассчитывается
на основе ежегодных суммарных затрат на проведение мероприя/
тий по конверсии (Зкон), обеспечению эксплуатационной готовнос/
ти РЧС (Зрл) и переводу действующих РЭС в другие полосы радио/
частот(Зпер), приведенных к единице РЧС:

(1)

где NРЧС — общее количество радиочастотного спектра.

Следует отметить, что  при расчете базовой величины платы авто/
ры применили затратный метод, который,  по мнению ряда специали/
стов в области управления РЧС, не стимулирует эффективного исполь/
зования спектра и не отражает рыночные факторы [4].  Однако ис/
пользование предлагаемого подхода при расчете базовой величины
платы не исключает возможности учесть в общей величине платы  и
другие факторы, такие как коммерческая ценность спектра, платеже/
способность спроса на спектр, социально/экономические факторы. 

В частности, предусмотренная законодательством дифференциа/
ция платы в зависимости от используемых диапазонов радиочастот,
количества радиочастот и применяемых технологий, реализуется в ме/
тодике с помощью нескольких корректирующих коэффициентов:

1. Коэффициента используемых диапазонов радиочастот.
2. Коэффициента применяемых технологий.
3. Коэффициента социально/экономических и демографичес/

ких условий регионов.
Учитывая предлагаемые подходы, величину платы за использо/

вание РЧС можно представить в виде следующей формулы:

(2)

где N
тек
РЧС —количество РЧС определенного пользователя и региона

РФ; Kn — корректирующий коэффициент, учитывающий свойства и

условия использования радиочастотного спектра.
Величина  коэффициента используемых диапазонов радиочас/

тот (Кдиап) и соответственно величина платы должны стимулировать
пользователей радиочастотного спектра к освоению более свобод/
ных и высоких диапазонов частот.

В связи с этим корректирующий коэффициент Кдиап учитывает:
1. Затратность развития сетей связи в различных диапазонах ча/

стот. В соответствии с Рекомендацией МСЭ/Р P.525/2 (08/94) чем
выше диапазон рабочей частоты используемых РЭС, тем выше за/
траты на развитие сети связи. Исходя из этого, стимулирующим
принципом является назначение меньшей платы за использование
радиочастотного спектра в более высоких диапазонах РЧС.

2. Загруженность диапазонов частот радиоэлектронными сред/
ствами гражданского и военного назначения. Определяется на ос/
нове базы данных Радиочастотных центров Федеральных округов
Российской Федерации. Основной принцип: чем большее количест/
во радиооборудования работает в диапазоне частот, тем больше

плата за его использование.
Величина коэффициента применяемых технологий (Ктехн) и со/

ответственно величина платы за использование РЧС должны стиму/
лировать пользователей радиочастотного спектра внедрять передо/
вые радиотехнологии и учитывать коммерческую привлекательность
услуг, предоставляемых операторами с использованием РЧС.

В связи с этим корректирующий коэффициент Ктехн учитывает:
1. Перспективность радиотехнологий. Определяется на основе

сравнительной оценки интегрального показателя перспективности
технологий (совокупность технических, правовых и рыночных воз/
можностей развития). Основной принцип: чем перспективней при/
меняемая технология, тем меньше плата за использование радиоча/
стотного спектра.

2. Доходность услуг радиосвязи. Определяется на основе стати/
стической отчетности Минкомсвязи, представляемой Госкомстату
России. Основной принцип: чем выше рентабельность услуг связи
определенной технологии и радиослужбы, тем выше плата за ис/
пользование радиочастотного спектра.

Величина коэффициента социально/экономического и демографи/
ческого развития регионов (Крег) и соответственно величина платы долж/
ны стимулировать пользователей радиочастотного спектра развивать
рынок услуг связи в удаленных и малонаселенных регионах страны.

В связи с этим корректирующий коэффициент Крег учитывает:
1. Уровень валового регионального продукта (ВРП).
2. Плотность населения региона.
Данные показатели определяются на основе статистической от/

четности Федеральной службы государственной статистики. Основ/
ной принцип: чем выше плотность населения региона и уровень его
ВРП, тем выше спрос на услуги связи и коммерческая эффективность
бизнеса. Следовательно, выше плата за использование радиочас/
тотного спектра.

Применение предложенных корректирующих коэффициентов
может стимулировать освоение высоких диапазонов частот и внед/
рение более прогрессивных технологий с точки зрения эффективно/
сти использования частотного ресурса, а также учесть ряд факто/
ров, влияющих на доходность деятельности операторов, обуслов/
ленных региональными и демографическими особенностями места
расположения базовых станций. С учетом расчета этих коэффици/
ентов плата за использование РЧС рассчитывается по формуле (3)
или (4) в зависимости от выбранной единицы измерения РЧС:

(3)

где П1ЧП — плата за использование 1 частотного присвоения, руб.,
NЧП — количество частотных присвоений определенного пользова/
теля и региона РФ, шт.

(4)

где П1МГЦ — плата за использование 1 полосы частот шириной
1МГц, руб., ПМГЦ — количество МГц определенного пользователя и
региона РФ, МГц.
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В современных условиях, когда осуществляется переход Россий/
ской Федерации к инновационному типу экономики, возникает не/
обходимость разработки новых подходов к развитию как отдельных
ее сфер, так и реализации совместного, согласованного, сбаланси/
рованного и гармоничного их функционирования. Этим обусловле/
но приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей, иннова/
ционных услуг и технологий. Одним из стратегических направлений
опережающего развития должны стать информационные техноло/
гии с предъявлением качественно новых требований к эффективнос/
ти их применения.

С целью выявления наиболее перспективных услуг связи и их
влияния на социально/экономические процессы,  было проведено
социологическое обследование потребителей Московского регио/
на. Всеобщий характер потребления телекоммуникационных услуг,
т.е. потребление услуг и населением, и организациями, делает об/
щую (генеральную) совокупность пользователей непомерно боль/
шой, а ее сплошное обследование практически неосуществимым.
Поэтому в исследованиях был применен выборочный метод обсле/
дования для получения количественных и качественных характерис/
тик потребителей, оценки их предпочтений в отношении номенкла/
туры и объема пользования ИКТ услугами, а также выявления важ/
нейших факторов, определяющих текущий и перспективный спрос. 

На стадии организации выборочного наблюдения был решен во/
прос о том, что объем выборочной совокупности должен быть не ме/
нее 1300 респондентов, чтобы была обеспечена требуемая точность
и объективность (репрезентативность) результатов наблюдения.

В качестве инструментария получения исходных данных для ре/
шения поставленной задачи были выбраны методы устного и пись/
менного опроса. 

В исследовании объектами опроса являлись в первую очередь
непосредственные пользователи услуг связи, а само обследование
было начато с устного опроса, или интервьюирования, которое про/
водилось в виде индивидуальных бесед как со специалистами (про/
фессионалами) в области ИКТ, так и с индивидуальными пользова/
телями. Интервью, как правило, не имело жестко установленной
программы вопросов, скорее можно говорить о сценарии беседы,
которая проводилась по теме обследования в свободной форме.

Преимуществом устных опросов является возможность получе/
ния полных,  исчерпывающих ответов по исследуемым вопросам и
низкий процент отказов от участия в интервью. В то же время устные
опросы требуют значительных временных затрат и серьезной подго/
товки интервьюера не только непосредственно по предмету иссле/
дования, но и в области психологии, социологии, этики, иногда даже
педагогики. Поэтому этот способ получения первичной информации
рекомендуется для проведения предварительных исследований,
особенно при работе с авторитетными экспертами, в том числе и в

инфокоммуникационной отрасли. Его применение позволило вы/
явить важнейшие направления дальнейших исследований, сузить
область поиска оптимальных решений, конкретизировать и стан/
дартизировать вопросы для последующего их использования в пись/
менных опросах.

Письменный опрос — наиболее распространенный метод полу/
чения информации о спросе на услуги связи, основан на анкетиро/
вании потребителей. Данное анкетирование проводилось экспеди/
ционным способом, когда лицо, проводящее опрос, само раздает и
собирает анкеты. Экспедиционный способ часто сопровождается
очной формой заполнения анкет, поэтому такая форма практичес/
ки безотказна и позволяет быстро получить требуемый результат. 

Социологическое исследование было проведено среди пользо/
вателей услуг связи Московского региона Центрального федераль/
ного округа. В данном регионе уровень развития телекоммуника/
ций, а также доходы потребителей самые высокие в стране. Поэто/
му полученные результаты хотя и не могут быть полностью распро/
странены на все регионы Российской Федерации ввиду неравно/
мерности их социально/экономического развития, но дают возмож/
ность обосновать необходимые темпы развития отдельных услуг для
всемерного сокращения информационного неравенства по отдель/
ным территориальным образованиям.

В разработанные анкеты были включены вопросы о видах и це/
лях (профессиональных, личных) использования услуг, характеризу/
ющих текущее потребление. Следующий блок вопросов определял
услуги сети Интернет, используемые в настоящее время и планиру/
емые к использованию в будущем (также в разрезе личных и про/
фессиональных целей). Для оценки времени нахождения пользова/
телей обследуемого региона в Глобальной сети, были включены во/
просы о количестве дней и часов пользования Интернет/услугами, а
для определения эластичности спроса на данную услугу от цены, вы/
яснялась сумма, которую готовы платить респонденты за использо/
вание сети Интернет. Далее было предложено ответить на вопросы,
которые давали возможность составления "общего портрета" поль/
зователя (возраст, уровень образования, количество членов и со/
став семьи, уровень дохода и род занятий).

После сбора заполненных анкет была проведена их первичная
обработка, которая включала в себя визуальный контроль правиль/
ности заполнения опросных листов, проверку опросных листов на
читаемость  и отсутствие противоречий в ответах.

В результате из возвращенных было выбраковано 30 анкет
(2,2% от общего числа собранных) по причине небрежного или
ошибочного заполнения. Все остальные были использованы в после/
дующей обработке и получении усредненных результатов по иссле/
дуемым вопросам.

На основе систематизации ответов респондентов был составлен
"обобщенный портрет" участников социологического обследова/
ния. Свыше 98,0% опрошенных, как видно из табл.1, — люди от 18
до 60 лет, т.е. представляющие экономически активную часть насе/
ления.

Результаты социологического исследования 
по определению  потенциала развития 
инфокоммуникационных услуг
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Таблица 1 
Распределение респондентов по возрасту

Более 91% участников обследования имеют высшее, незакон/
ченное высшее или среднее специальное образование (табл. 2). Та/
кой высокий показатель уровня образования, по данным органов
статистики, характерен только для нескольких крупных городов Рос/
сии (Москва, Санкт/Петербург, Новосибирск, Томск и др.).

Таблица 2 
Распределение респондентов по уровню образования

Из табл. 3 видно, что свой доход, как "средний", оценили 71,6%
опрошенных, около 20% имеют доход "выше среднего" и "высокий",
а 8% — "ниже среднего" и "низкий", что примерно соответствует об/
щему распределению населения Московского региона по уровню
среднедушевого дохода.

Таблица 3 
Распределение респондентов по уровню дохода семьи

Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что
в выборку попали респонденты преимущественно трудоспособного
возраста, с высоким уровнем образования и типичным распределе/
нием по уровню платежеспособности. Последний фактор имеет не/
маловажное значение по оценке спроса на телекоммуникационные
услуги, особенно на их современные и перспективные виды.

В настоящее время наиболее востребованными телекоммуни/
кационными услугами связи являются местная телефонная связь, мо/
бильная телефонная связь и Интернет (табл. 4). Показательным явля/
ется то, что большая часть респондентов пользуются данными услу/
гами в личных целях, причем удельный вес опрошенных, применяе/
мых перечисленные услуги в профессиональной деятельности на
30/40% меньше использующих их на бытовом уровне. Это говорит
о том, что представленный в анкете перечень услуг имеет статус на/
иболее социально/значимых услуг, которые жизненно необходимы
для удовлетворения личных потребностей как населения обследо/
ванного региона, так и всего российского общества.  

Особого внимания, с точки зрения экспертной оценки потенци/
ального спроса,  требует то, что 64,2% опрошенных являются поль/
зователями сети Интернет в личных целях и 47,8% — в  целях про/
фессиональных. При этом дальнейший анализ результатов показал,

что общее число пользователей Глобальной сети составляет 68,3%
от общего числа опрошенных. Таким образом, в числе анкетируе/
мых оказались и те (около 4%), кто использует услуги Интернета
только для личной или только профессиональной необходимости
(без их пересечения или совмещения). 

Таблица 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

"Какими видами и средствами связи Вы пользуетесь?"

Следующий перечень вопросов анкеты позволил более деталь/
но исследовать активность (интенсивность) использования сети Ин/
тернет как одной из наиболее востребованных и перспективных ус/
луг связи. Были получены данные, показывающие количество дней в
месяц, в которые респонденты пользуются данной услугой (табл. 5). 

Таблица 5 
Распределение ответов респондентов на вопрос:

"Сколько дней в месяц Вы проводите в сети Интернет?"

Оказалось, что более 65% пользователей принадлежат к груп/
пе "высокой активности" (от 20 до 30 дней), рассматривающих на/
хождение в сети Интернет как неотъемлемую часть своей жизни. Ос/
тальные респонденты разделились на группы пользователей "сред/
ней активности" (от 10 до 20 дней) и "низкой активности" (от 1 до 10
дней) в объеме, примерно равном 25% и 10% соответственно.

Интенсивность пользования Интернет/услугами характеризует/
ся временем, проводимым анкетируемыми в Глобальной сети. Отве/
ты на вопрос: "Сколько часов в сутки Вы проводите в  сети Интернет"
показали следующие результаты (табл. 6).

Оказалось, что каждый третий пользователь проводит в Интер/
нете около двух часов в сутки (29,9% "от 1 до 3 часов"), примерно
столько же, в среднем, по 4 часа (27,7% "от 3 до 5 часов"), еще
32,9%  респондентов — более 6 часов в сутки, и только каждый де/
сятый (9,5%) пользуется сетью Интернет менее 1 часа в день.  

Таблица 6 
Распределение ответов респондентов на вопрос:

"Сколько часов в сутки Вы проводите в сети Интернет?"
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Из приведенных данных следует, что в среднем каждый участник
опроса проводит в сети Интернет 4,2 чел/час в сутки. Если учесть
количество дней, проводимых респондентами в Глобальной сети в
месяц, то получим показатель, равный 89,89 чел/час в месяц. Если
эти данные распространить на аудиторию Интернет/пользователей
Московского региона, численность которой в настоящее время со/
ставляет 11,3 млн. человек, общее расчетное время нахождения в
сети составляет более 1 млрд. часов в месяц или около 12,2 млрд.
часов в год. При этом показатель количества пользователей, кото/
рые до сих пор не пользуются Интернет/услугами, но планируют
пользоваться в будущем (потенциальные потери) составляет более
5,9 млн. человек для личных целей (35,9% всех опрошенных) и 8,6
млн. человек для целей профессиональных (52,2% опрошенных).
Соответственно, расчетное время неудовлетворенного спроса на
услуги Глобальной сети составляет более 467 млн. часов в месяц или
около 5,6 млрд. часов в год.

Это только один из методических подходов к определению коли/
чественных показателей (в частности, времени) использования по/
требителями Глобальной сети Интернет, который уже говорит о не/
обходимости оценки ее влияния (эффекта) на другие сферы жизне/
деятельности и отрасли экономики. Однако такие расчеты не дают
полного представления о потенциале (как положительном, так и от/
рицательном), который несет в себе исследуемое виртуальное про/
странство. Для этого должна быть проведена комплексная оценка
влияния сети Интернет на другие сферы, которая бы включала не
только количественные, но и качественные показатели "диффузного
эффекта" ее применения.         

Большое влияние на интенсивность пользования услугами ока/
зывает ценовой фактор, поэтому в анкете предлагалось ответить на
вопрос о наиболее приемлемой для респондентов стоимости Ин/
тернет/услуг. Данные, представленные в табл. 7, свидетельствуют о
том, что более 85% опрошенных готовы платить за услуги сети Ин/
тернет 400 и более рублей в месяц, т.е. около 1,5% от среднего до/
хода семьи. Это достаточно высокий показатель, в среднем, соответ/
ствующий рыночным предложениям операторов и провайдеров
анализируемого региона по уровню цен. Однако, в других регио/
нах страны, где среднедушевые доходы потребителей существенно
ниже, ценовая эластичность играет более значительную роль в фор/
мировании текущего и перспективного спроса, что должно обяза/
тельно учитываться как при планировании уровней и темпов проник/
новения Интернет/услуг в различных регионах страны, так и при ус/
тановлении операторами тарифов на рассматриваемые услуги.  

Таблица 7 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

"Какую сумму Вы готовы платить за Интернет в месяц?"

В ходе дальнейшего обследования были получены данные, кото/
рые позволили определить наиболее востребованные Интернет/ус/
луги и проанализировать предпочтения пользователей Московско/
го региона в отношении потребительских свойств рассматриваемых
услуг. Анализ показал, что объем спроса пользователей на услуги
Интернет в личных целях значительно превышает аналогичный
спрос для целей профессиональных. В первую пятерку наиболее

востребованных услуг для личных целей вошли новости, электронная
почта, развлечения, культура и общение. Этими услугами, согласно
данным табл. 8, пользуются свыше 68% пользователей сети. Одна/
ко остальные, представленные в таблице услуги, заслуживают не
меньшего внимания (а в некоторых случаях и большего), поскольку
являются не менее значимыми, приоритет которым отдали от 21,5%
до 67,7% опрошенных. 

Для профессиональных целей наибольшим спросом пользуются
электронная почта, справочник, инструмент удаленной работы, но/
вости и учебно/образовательные ресурсы (от 21,1% до 59,1% поль/
зователей). Более глубокий анализ результатов исследования пока/
зал, что сеть Интернет позволяет не только сократить время и расхо/
ды на ряд производственных процессов, но и предоставляет допол/
нительные (новые) возможности для дальнейшего развития компа/
нии. Таким образом, предприятия и организации (особенно сферы
услуг), работники которых используют Глобальную сеть для профес/
сиональных целей, имеют ощутимые конкурентные преимущества
на современном рынке.

Таблица 8 
Спрос на услуги сети Интернет в настоящем и будущем 
периоде в разрезе профессиональных и личных целей,%

Основываясь на результатах социологического обследования,
можно сделать вывод о смещении предпочтений потребителей услуг
связи с традиционных в сторону инновационных. Это связано не
только с появлением новых видов услуг, которые превосходят тради/
ционные по многим параметрам и свойствам (удобство, доступ/
ность, скорость, охват, полезность, необходимость и др.), но и с ка/
чественно новыми требованиями, предъявляемыми пользователями,
которые обусловлены современными темпами научно/технического
и социально/экономического развития как в национальном, так и в
интернациональном масштабах. В этих условиях услуги сети Интер/
нет являются не только инновационным видом коммуникаций людей
(организаций), но и источником получения пользователями различ/
ной информации, знаний и возможностей, ценность и эффектив/
ность применения которых не только само по себе улучшает качест/
во жизни во всех ее проявлениях, но и значительно усиливается за
счет синергетического воздействия ИКТ/услуг и технологий на все
сферы современного общества. 

Таким образом, Интернет/пространство может служить как ин/
струментом развития человека (полезный эффект), так и его дегра/
дации (потенциальные угрозы/риски), что в конечном счете прямо
или косвенно влияет на развитие всей страны. С этих позиций сеть
Интернет должна рассматриваться как глобальная инновационная
платформа, которая выполняет функции виртуальной модели на/
чального этапа построения информационного общества, своего ро/
да "нервной системы" будущего социального организма.

В настоящее время в России формируется национальный план
действий по развитию информационного общества, органической
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частью которой является отечественный сегмент Глобальной сети Ин/
тернет. На современном этапе, несмотря на высокие темпы прирос/
та Интернет/пользователей (за 2007г. на 40%) лишь менее четвер/
ти населения являются пользователями сети, что в 2/3 раза меньше,
чем в экономически развитых странах. Проведенные обследования
показали, что в Московском регионе, где проникновение Интернет
в 1,5 раза выше, чем в целом по Российской Федерации, потенци/
ал данного  сегмента рынка инфокоммуникационных услуг далеко
не исчерпан. Для обоснования приоритетности и темпов его разви/
тия, включая государственную поддержку соответствующих про/
грамм и проектов, целесообразно, на наш взгляд, оценить значи/
мость и влияние на другие процессы факта активного обращения 35
млн. жителей страны к глобальному информационному, виртуально/
му, саморегулирующемуся и самоорганизовывающемуся прост/
ранству. При этом важно рассчитать не только потенциальную эф/
фективность применения услуг и возможностей сети Интернет во
всех сферах жизнедеятельности, но и потенциальные потери обще/
ства от иррационального развития данного сегмента — "феномена
XXI века".   
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Радиочастотный спектр (РЧС) — специфический ограниченный
природный ресурс, рациональное использование которого является
одним из определяющих факторов развития радиоэлектронных си/
стем и средств связи различного назначения и который, в свою оче/
редь, оказывает существенное влияние как на развитие  отрасли
"Связь", так и на экономическое и социальное развитие нашей стра/
ны в целом.

В условиях значительного роста спроса на использование радио/
частотного спектра в сфере народного хозяйства, существует потреб/
ность в формировании экономического механизма, позволяющего
путем обоснованного назначения платы за использование радиочас/
тотного спектра уравновесить спрос и предложение на радиочастоты,
а также стимулировать повышение эффективности использования
операторами такого ограниченного ресурса, как РЧС [2].

Введение платы за радиочастотный спектр [1] направлено не
только на получение государством определенных доходов, но,
прежде всего, на повышение эффективности его использования опе/
раторами всех телекоммуникационных служб путем высвобождения
части РЧС для дополнительного применения.

Авторами рассматривается  методический подход к оценке эф/
фективности использования радиочастотного спектра операторами
геостационарных сетей Фиксированной спутниковой службы, обес/
печивающих основной объем телевизионных и радиовещательных
услуг, а также услуг по передаче различных видов цифровой инфор/
мации с помощью спутников, в условиях введения платы за РЧС. 

Плата за использование радиочастотного спектра в соответст/
вии с Законом РФ "О связи" относится к обязательным платежам в
бюджет, которая с одной стороны будет являться дополнительной
финансовой нагрузкой для операторов, а  с другой — будет стиму/
лировать их к более рациональному (экономному) расходованию
данного природного ресурса с тем, чтобы основные экономические
параметры (прибыль и рентабельность) компаний оставались в пре/
делах заданных значений.

Поэтому оценку эффективности введения платы за использова/
ние РЧС предлагается проводить, исходя из того, что показателем
эффективности является высвобождаемая в результате введения
платы за РЧС часть радиочастотного спектра (∆F) при заданной рен/
табельности (Р) и уменьшении прибыли предприятия на допустимую
величину ∆Пдоп: 

(1)

при условии Р = const,

где:  dk — используемая полоса частот для передачи/приема сигна/
ла k/ого типа, кГц; (Aη) — среднерыночная стоимость одного стан/
дартного транспондера спутника шириной 36 МГц, руб. в η/частот/

ном диапазоне; П0k — прибыль от продажи (сдачи в аренду) одно/
го номинала радиочастоты сигнала k/ого типа при условии, что пла/
та за использование РЧС не взимается, руб.; Пmk — прибыль от про/
дажи (сдачи в аренду) одного номинала радиочастоты сигнала k/ого
типа при условии, что за использование РЧС взимается плата m/ой
величины, руб.

Учитывая, что планируется введение пономинальной платы за
использование спектра, а  прибыль оператора при продаже радио/
частот на спутнике зависит от среднерыночной стоимости одного
стандартного транспондера [3], проведем расчет высвобождаемо/
го частотного ресурса на один номинал  частоты при передаче/при/
еме сигнала k/ого типа  для изменяющихся  величин Aη и различных
значениях размера платы за использование номинала радиочасто/
ты  по следующей формуле:

(2)

где  bk — занимаемая ширина полосы одного номинала радиочас/
тоты передаваемого/принимаемого сигнала k — ого типа, кГц.

Результаты расчетов по формуле (2) представлены в табл.  1, 2
и на  рис. 1. При этом выбор допустимых значений размеров платы
за использование радиочастотного спектра при передаче/приеме
различных типов сигналов определен в соответствии с "Методикой
определения платы за использование РЧС операторами геостацио/
нарных спутниковых сетей" [3]. 

Проведенные исследования показали, что рациональная еже/
годная плата за каждый номинал радиочастот для узкополосных сиг/
налов (с занимаемой шириной полосы до 128 кГц) составляет 
10 руб./номинал, для  сигналов с занимаемой полосой от 128 до
1024 кГц —  100 руб./номинал, а для  широкополосных сигналов, у
которых bk > 1024 кГц, размер платы за каждый номинал радиоча/
стот может быть более 500 руб. [3] 

В табл. 1 серым цветом  выделены   рассчитанные значения  вы/
свобождаемого частотного ресурса на один номинал  сигнала  k/ого
типа с шириной занимаемой полосы bk , соответствующие допусти/
мой  величине платы за РЧС при   рыночной стоимости одного стан/
дартного транспондера, равной 12,5 млн. руб.

В табл. 2 представлены результаты расчетов высвобождаемого
радиочастотного спектра при изменении среднерыночной стоимос/
ти одного стандартного транспондера спутника и величины ежегод/
ной платы за использование РЧС.

Анализ результатов расчетов, представленных в табл. 1 и 2, по/
казывает: 

—высвобождаемая, в результате введения платы за использова/
ние РЧС, полоса радиочастот не зависит от типа передаваемого сиг/
нала (от его занимаемой полосы), а поэтому более эффективно ис/
пользовать для передачи/приема информации  узкополосные сиг/
налы;

— эффективность использования радиочастотного спектра при
введении платы за его использование обратно пропорциональна

Оценка эффективности введения платы 
за использование радиочастотного спектра
для операторов систем ФСС
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среднерыночной стоимости стандартного транспондера спутника:
чем  выше стоимость транспондера, тем меньший ресурс может быть
освобожден операторами геостационарных спутниковых сетей; 

— введение слишком высокой платы за частоты при сохранении
высоких цен на аренду (продажу) радиочастотного ресурса приве/
дет к снижению количества высвобождаемого радиочастотного спе/
ктра и снижению эффективности его использования. 

Графически эти зависимости показаны на рис. 1. 
Задавая значение величины платы за использование РЧС для

сложившейся  рыночной стоимости стандартного транспондера,
можно определить высвобождаемую в результате проведения этого
мероприятия часть радиочастотного спектра (pис.2).

Результаты проведенных исследований и расчетов позволяют
сделать вывод о том, что введение платы за использование спек/
тра позволяет повысить эффективность его использования за счет
высвобождения части радиочастотного ресурса. При этом неза/
висимо от типа передаваемых сигналов, т.е. ширины занимаемой

ими полосы частот, величина высвобождаемой части РЧС будет
зависеть от размера платы за спектр и среднерыночной стоимо/
сти одного стандартного транспондера, а использование ресур/
сосберегающих технологий и более узкополосных сигналов для
передачи/приема информации позволяет повысить эффектив/
ность использования РЧС.
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Таблица 1
Расчет высвобождаемого частотного ресурса 

на один номинал  сигнала  k/ого типа с шириной 
занимаемой полосы bk  (A?=12,5 млн. руб.)

Таблица 2
Высвобождаемый радиочастотный спектр 

на один номинал частоты,  кГц

Рис. 1. Зависимость эффективности использования РЧС 
от величины платы за спектр и Aη

Рис. 2. Оценка эффективности введения платы за РЧС для операторов
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Высокие темпы научно/технического прогресса в сфере инфо/
коммуникаций и сопряженных отраслях экономики в условиях ры/
ночных принципов хозяйствования, обострения конкуренции и повы/
шения роли потребителя определяют необходимость совершенство/
вания методов оценки эффективности инноваций на основе учета
множества параметров процесса создания, производства и реали/
зации новых услуг, технологий. Поскольку выведение на рынок и ре/
ализация инновационных продуктов связаны не только с технически/
ми и экономическими проблемами их создания, масштабами реа/
лизации, но и с рисками восприятия пользователями, то для оценки
эффективности инноваций традиционных методов стоимостного из/
мерения эффекта и затрат становится явно недостаточно, а порой
они "не работают", оставаясь условными расчетными величинами.

Понятия эффект (effect), эффективность (effectiveness, efficiency)
относятся к наиболее общим экономическим понятиям, в основе из/
мерения которых, как правило, лежат стоимостные показатели за/
трат и результатов экономической деятельности [2, 3, 5]. В то же вре/
мя термин "эффективный" означает "приводящий к каким/то резуль/
татам", "способный приносить результат", т.е. экономический эф/
фект характеризуется множественностью проявлений результатов
деятельности. По нашему мнению, трактовка эффекта как результа/
та деятельности в стоимостном выражении является только одной из
возможных характеристик качества экономической системы, обус/
ловленной удобством проведения расчетных операций с  объемны/
ми и  стоимостными показателями в пространстве и времени.

Эффективность инноваций, обеспечивающих качественное об/
новление факторов производства, смену поколений техники и тех/
нологий, появление новых и усовершенствованных продуктов и ус/
луг, совершенствование производственных процессов, характери/
зуется множеством проявлений и последствий не только во внутрен/
ней, но и во  внешней средах предприятия. Поэтому для измерения
эффективности внедрения инновации и инновационных решений по
совокупности параметров необходима комплексная оценка. В этой
оценке должны найти отражение как количественные, так и качест/
венные параметры эффективности бизнес/процессов и конъюнкту/
ры рынка в результате применения инноваций и инновационных ре/
шений.

Комплексный подход к оценке эффективности внедрения инно/
ваций не означает ухода от сущности категорий "эффект", "эффек/
тивность" и параметров  их оценки, он состоит в сопоставлении ре/
зультатов и затрат внедрения инноваций в форме комплексных по/
казателей, отражающих как количественные, так и качественные ха/
рактеристики. Для комплексного сопоставления сложно формализу/
емых результатов от внедрения инноваций и затрат на их внедрение
целесообразно использовать экспертно/квалиметрический подход,
позволяющий произвести количественную оценку эффективности
по определенной системе, в которой эффективность рассматрива/

ется как совокупность отдельных свойств [6]. В основе экспертно/
квалиметрического подхода к оценке эффективности инновации ле/
жат методы экспертной оценки и комплексный принцип построения
на их основе обобщающих показателей, имеющих параметричес/
кий, но не обязательно стоимостной характер.

Решение задачи обоснования выбора оптимальных инноваций
в сфере инфокоммуникаций связано с рядом трудностей по отсутст/
вию количественно выраженной информации по результатам, ре/
сурсам и потребностям их реализации на рынке, быстроте и мас/
штабам появления инноваций, отражающих одни и те же потребно/
сти. Для решения таких сложных неформализуемых проблем пред/
назначены экспертные технологии и методы экспертного оценива/
ния [4]. Применение квалиметрии к данной проблеме позволяет по/
строить комплексный показатель эффективности инноваций с уче/
том множественности эффектов их внедрения, ряд которых не может
быть выражен в абсолютных или относительных категориях стоимо/
сти, неопределенности последствий выхода инноваций на рынок, а
также технической сложности внедрения оборудования и сетей в
сфере инфокоммуникаций, которые должны быть сопряжены и сов/
местимы по техническим параметрам[6]. 

Методы оценки уровня качества используются при измерении
конкурентоспособности продукции, которая зависит от множества
факторов: цены, затрат на эксплуатацию или потребление, предо/
ставляемого сервиса, соотношения между спросом и предложени/
ем [2]. По своему содержанию конкурентоспособность близка к по/
нятию экономической эффективности внедрения инноваций, поэто/
му применение квалиметрии, а именно методов построения ком/
плексных показателей и способов их измерения, целесообразно
для формирования методологии оценки эффективности инноваций
на первых стадиях их жизненного цикла.

Предлагаемый подход расширяет методологию оценки эффек/
тивности инноваций, добавляя к динамическим и статистическим по/
казателям эффективности инновационных проектов экспертно/ран/
говые оценки эффективности инноваций, к стоимостным методам из/
мерения эффективности качественные (рис. 1). Экспертно/ранговые
оценки включают   установление   ранга   альтернативных   вариан/
тов  инноваций  на основе комплексного показателя эффективности
инноваций по совокупности индикаторов, отражающих различные
эффекты инноваций. Качественно/количественные методы измере/
ния тех или иных проявлений эффективности инноваций с помощью
балльных оценок дают возможность отражения эффективности на
всех  этапах  жизненного  цикла  инноваций.  Кроме  того,  эксперт/
но/ранговые  оценки эффективности инноваций дают возможность
проводить сравнительную оценку не одного, а нескольких инноваци/
онных проектов, а из множества осуществлять выбор наиболее эф/
фективных вариантов инноваций с учетом потребительских и произ/
водственных возможностей, что особенно актуально для инфоком/
муникаций с прямой зависимостью предложения услуг от спроса [5].

Поэтому важной методологической задачей является обоснова/
ние частных и обобщающих показателей эффективности инноваций
с учетом затрат на их создание и реализацию, методов измерения,

Методические основы комплексной
оценки эффективности инноваций 
в сфере инфокоммуникаций
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анализа и обработки данных с учетом неполноты информации и
специфики экспертных оценок, характеризующих предвидение
уровней и динамики результатов и затрат по отдельным инновациям
или их совокупности.

Для получения достоверных и надежных результатов отбора
из совокупности наиболее эффективных инноваций на основе экс/
пертных оценок методика комплексной оценки эффективности ин/
новаций должна быть прозрачной по выбранным индикаторам, по/
средством оценки в баллах их величины (интервалов величин), удоб/
ной для восприятия конечных результатов и их представления в виде
ранжированных по уровню эффективности инноваций [1].

Методическое обоснование комплексной оценки эффективнос/
ти инноваций (КОЭИ) включает следующие процедуры:

а) обоснование частных показателей результативной и затрат/
ной составляющих эффективности и выбор наиболее значимых ин/
дикаторов; 

б) определение адекватных каждому из индикаторов шкал из/
мерения для получения однозначного вывода об эффективности;

в) установление значимости (весомости) индикаторов в резуль/
тативных и затратных показателях эффективности с учетом сегмен/
тации инноваций по сферам дея/
тельности;

г) построение интегрального
показателя, выражающего опти/
мальное по отражению эффектов и
препятствий соотношение в коли/
чественном выражении.

Показатели эффективности
внедрения новой техники и техно/
логий в телекоммуникациях отра/
жают пополнение предприятия со/
временными видами оборудова/
ния и сооружений связи, измене/
ние их состава в направлении рос/

та доли прогрессивных систем, повышение
производительности труда, снижение ма/
териальных затрат, потребления электро/
энергии, расходов на обслуживание обо/
рудования и себестоимости услуг, ско/
рость выведения на рынок новых услуг,
расширение спектра услуг, рост доли бо/
лее перспективных (интеллектуальных) и
качественных услуг и технологий, что ведет
к улучшению рыночного положения орга/
низации и росту ее конкурентоспособнос/
ти [2,3]. При этом немаловажное значение
имеют затраты на создание и реализацию
инноваций, обусловленные не только их
стоимостью и размерами инвестиций, а
также связанными с ними рисками, но и
сложностью технологической реализации
относительно совместимости с имеющими/
ся сетями, действующими технологиями и
стандартами.

В свете экспертно/квалиметрического
подхода эффективность инноваций озна/
чает способность инноваций приносить эф/
фект с такими затратами, которые обеспе/
чивают инновациям коммерческую жизне/
способность, а ее комплексная оценка ха/
рактеризуется системой показателей,  от/
ражающих различные эффекты внедрения

инноваций по соотношению результатов и затрат на их создание и
реализацию.

Разнообразные свойства, составляющие эффективность инно/
ваций, находятся в противоречии между собой: рост одних может
привести к ухудшению других, т.е. нужно найти наиболее существен/
ные показатели, которые не противоречат другим и обеспечивают
однонаправленность эффекта, что способствует получению одно/
значной оценки  эффективности. Решение состоит в типологизации
свойств  и показателей эффективности, отражающих ее результа/
тивную и затратную составляющие, с целью выбора наиболее зна/
чимых индикаторов эффективности инноваций. Для этого  нами бы/
ла произведена  идентификация различных проявлений эффек/
тов/препятствий внедрения инноваций и показателей эффективнос/
ти инноваций, представленная в таблице.

Комплексная оценка эффективности инноваций (КОЭИ) пред/
ставляет собой соотношение результативной  и затратной составля/
ющих, выраженных количественно в баллах и отражающих сово/
купность индикаторов  эффектов и затрат создания и внедрения ин/
новаций на начальных этапах жизненного цикла. В обобщенном ви/
де содержание КОЭИ представлено на рис. 2.

Рис. 1. Система показателей оценки эффективности инноваций

Рис. 2. Содержание комплексной оценки эффективности инноваций в сфере инфокоммуникаций
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Формализовано парамет/
ры составляющих КОЭИ выра/
жаются в баллах, взвешивают/
ся по значимости индикаторов
и имеют следующий вид: ре/
зультативная составляющая эф/
фективности инноваций РИ  оп/
ределяется, как функция от пе/
ременных: потенциальный темп
прироста доходов от услуг свя/
зи (абонентов).

∆Q, прорывной потенциал
развития (прирост рыночной
доли)  ∆dr, прирост прибыли за
счет снижения себестоимости
услуг ∆Дc:

затратная составляющая эффек/
тивности инноваций ЗИ опреде/
ляется так же, как функция от  пе/
ременных: технологическая
сложность реализации СИТ, риск
реализации RИ, экономическая
сложность (стоимость) СЗИ:

где aij, bij — коэффициенты зна/
чимости параметров результа/
тивной и затратной составляю/
щих эффективности; i — число
параметров функций эффек/
тивности (в данном случае 
i = 1–: 3); j — число групп (кластеров) инноваций в зависимости от ви/
да связи, положения на сети связи, типа инноваций (услуги, обору/
дование, технология).

На основе результатов экспертного оценивания инноваций пу/
тем выставления балльных оценок по параметрам результативной и
затратной составляющих КОЭИ с учетом их значимости произво/
дится количественная комплексная оценка эффективности иннова/
ций по следующей формуле:

Соотношение средневзвешенных оценок в баллах результатив/
ной и затратной составляющих эффективности инноваций дает ко/
личественное выражение оценки в виде коэффициента. В зависимо/
сти от величины коэффициента устанавливается качественный уро/
вень эффективности внедрения инноваций: если КЭИ много больше
единицы (КЭИ > 1,5), то эффективность  очень высокая; если 
1,0 < КЭИ < 1,5, то — высокая; если  0,8 <  КЭИ < 1,0, то — средняя;
если 0,5 <  КЭИ < 0,8, то — низкая, если КЭИ <  0,5, то — очень низ/
кая. Инновации с очень низкой эффективностью не входят в  пере/
чень эффективных.

Квалиметрический подход к  построению интегрального показа/
теля эффективности инноваций в сочетании с экспертным методом
оценки его параметров позволяет осуществлять их прямое ранжи/

рование по уровню эффективности, что является особенно важным
при принятии стратегических или тактических решений по инвести/
рованию инновационных разработок или покупке новых техноло/
гий, систем, оборудования в сфере инфокоммуникаций.
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Таблица 
Показатели эффективности инфокоммуникационных инноваций
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Кузовкова Т.А., МТУСИ

Анализ этапов развития связи и информатики за последние сто/
летия показал тесную связь закономерностей преобразований в
этих сферах с этапами НТП и развития человеческого общества. Для
развития связи и информатики характерны не только высокие темпы
смены поколений технических средств и топологии построения се/
тей, но и взаимное проникновение и слияние, т.е. конвергенция. При
этом конвергенция происходит как в глубину (технологии), так и в
ширину (сети, виды связи, услуги) [1, 3, 4, 5].

Конвергенционный характер развития связи и информатики
обусловил не только появление отрасли инфокоммуникаций, в кото/
рой сливаются сети, технологии и услуги, но и нарастание конвер/
генции деятельности различных отраслей, углубляя межотраслевые
процессы и актуализируя инфокоммуникационную составляющую
производства товаров и услуг (рис. 1).

Для развития инфокоммуникаций характерны несколько видов
конвергенции (рис. 2). В первую очередь, слились в единый техноло/
гический процесс телекоммуникационные и информационные тех/
нологии, т.е. процессы связи стали осуществляться с применением
ЭВМ как в сфере соединений и передачи данных, так и в сфере сер/
виса и предоставления  дополнительных услуг связи. Во/вторых, кон/
вергенция объединила информационные и телекоммуникационные
сети на основе коммутации пакетов и протокола IP, в условиях циф/
ровых систем передачи информации превратив их в мультисервис/
ные каналы и сети. С другой стороны, конвергенция объединила де/

ятельность различных видов связи: фиксированной и подвижной,
обеспечив пользователям беспроводный широкополосный доступ к
любым видам связи и инфокоммуникационным  сетям.

Третьим направлением конвергенции являются услуги. Инфо/
коммуникационные технологии позволяют предоставить абонентам
единые пакеты услуг через различные терминалы или разные сети
доступа. За последние десятилетия произошел существенный ска/
чок в разработке технических средств обеспечения пользователей
различными услугами, т.е. платформ доставки услуг (Service Delivery
Platform — SDP).  От функций, заложенных в сетевом оборудовании
(вызов в телефонных фиксированных сетях, переадресация в сетях
GSM), и специализированных решений по оказанию определенно/
го набора услуг (SMS/центры в мобильных сетях, софтсвичи с услу/
гами  VоIP для корпоративных IP/сетей), совершается переход к уни/
версальной платформе доставки услуг в потенциально любом набо/

Влияние конвергенции на экономические
основы развития инфокоммуникаций

Рис. 1. Конвергенционный характер развития экономики

Рис. 2. Направления и виды конвергенции инфокоммуникационного характера
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ре (Parlay, Web/2.0). Особенность технологии Web/2.0 состоит в
том, что на основе сети Интернет, Web/браузера как клиентского
терминала и множества Web/сайтов сами клиенты становятся про/
изводителями услуг (распространителями информации и контента). 

Важным инструментом предоставления медийных и контентных
услуг, справочно/информационного обслуживания, управления те/
лефонной связью и даже домашним роботом в интерактивном ре/
жиме является IP телевидение. Сети информационного телевидения
кардинально изменяют место потребителя во взаимодействии с по/
ставщиком услуг, переводя его из пассивного состояния  к активно/
му, в реальном времени взаимодействующему с медиа и сервис/
производителями, контент/провайдерами и операторами инфоком/
муникаций. В IP/сетях на базе единой транспортной инфраструкту/
ры можно интегрировать все виды приложений в единую сервисную
платформу с пакетом услуг.

В четвертых, стремительное развитие инфокоммуникационных
технологий и сетей повсеместно сказывается на экономике и социу/
ме [1, 2]. Возможность обмена экономической информацией в эле/
ктронной форме способствует распространению электронного биз/
неса в виртуальной среде Интернета и IP/технологий. Вытекающие
из глобальных инфокоммуникационных топологий сетевые и вирту/
альные структуры бизнеса, мобильность  ресурсов и глобализация
экономики ведут к формированию на Земле единого рынка труда,
капитала, информации (знаний), товаров и услуг. 

Таким образом, конвергенция связи и информатики ведет не
только к сближению этих двух сфер деятельности, но и  приобрете/
нию общих признаков и слиянию в новую отрасль экономической
деятельности [1, 4, 6]. Назначение инфокоммуникаций состоит, во/
первых, в объединении локальных вычислительных систем, персо/
нальных компьютеров, баз (банков) данных с помощью телекомму/
никационных сетей; во/вторых, в формировании нового технологи/

ческого уклада и интеллектуальной платформы на основе примене/
ния в процессе производства товаров и услуг инфокоммуникацион/
ных технологий (ИКТ). Конечным продуктом инфокоммуникаций яв/
ляются инфокоммуникационные услуги (ИКУ), создаваемые на ин/
фокоммуникационных сетях с помощью ИКТ приема, обработки,
накопления, распределения и передачи информации.

Распространение ИКТ ведет к интеграции бизнеса и альянсам
организационных структур как внутри отрасли инфокоммуникаций,
так и в других сферах производства услуг. Конвергенционный ха/
рактер развития инфокоммуникаций, проявившийся в создании кон/
вергентных сетей (NGN, IMS), контентных и конвергентных услуг
(Triple Play — голос, данные, видео, Quad Play — голос, данные, ви/
део, мобильная связь), конвергентных терминалов (смартфон, бес/
проводной шлюз, многомодовой терминал), способствует интегра/
ции операторов, производителей оборудования, организаций сер/
виса в сфере предоставления услуг и доступа к сетям, а также пере/
смотру рыночной и бизнес стратегий. 

Освоение рынков фиксированной и мобильной связи обуслов/
ливает изменение характера рынка инфокоммуникационных услуг
в направлении перехода от оказания единичных услуг к сервисному
обслуживанию в пакете услуг на основе универсальной платформы
их формирования в среде IP и от пассивной роли потребителя к ак/
тивному взаимодействию с производителем услуг и участию в про/
цессе создания инфокоммуникационных услуг.

Конвергентная среда инфокоммуникационного бизнеса созда/
ет предпосылки включения услуг других секторов экономики в пакет
ИКУ (электронные расчеты, телебанкинг, телемедицина) и создания
новых участников инфокоммуникационного рынка (контент, сервис/
провайдер, системный интегратор). С другой стороны, отдельные от/
расли не только используют ИКТ в своем производстве, но и созда/
ют свои сети с оказанием услуг связи клиентуре (ОАО "Транстеле/

Таблица

Изменение специфических свойств услуг связи, информатики и инфокоммуникаций 
в результате конвергенционного развития
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ком"). Таким образом, конвергенция в сфере инфокоммуникаций
стирает границы отраслей, формируя в рыночном пространстве ин/
тегральный сектор.

Конвергенционный характер развития связи и информатики,
оказывающий воздействие не только на технологии, системы и сети,
но и на услуги, бизнес/процессы и рыночную структуру, обуславли/
вает трансформацию традиционных свойств услуг связи  и инфор/
матики в новые свойства инфокоммуникационных услуг, влияющие
на процессы их производства и реализации (см. таблицу). 

Информационным услугам присущи аналогичные услугам связи
специфические черты невещественности, неотделимости от источни/
ка, несохраняемости и  сетевого принципа  распространения услуг.
По главным особенностям услуг, технологии производства, принци/
пам организационного построения, зависимости предложения от
спроса, а также инфраструктурному характеру связь и информати/
ка близки, что является материально/технической основой объеди/
нения этих секторов экономической деятельности.  

Невещественный характер создаваемой и передаваемой ин/
формации, а также услуг как результата деятельности определяет
специфику факторов производства, в которых отсутствуют сырье и
основные материалы. В условиях мультисервисности конвергентных
сетей мобильной и фиксированной связи, бизнес/процессы предо/
ставления ИКУ осуществляются в виртуальной среде при ограничен/
ной ресурсной составляющей. 

До появления технологий пакетной коммутации и применения IP/
технологий, задачами операторов связи являлись оказание возрас/
тающей номенклатуры услуг по видам связи и развитие терминаль/
ной  сети доступа (телефон  проводной, радио и мобильной связи,
таксофон), установка АТ и ПД, телевизор, радиоприемник, персо/
нальный компьютер, пункт коллективного доступа). Возможность
оказания пакета услуг на одной и той же универсальной инфраст/
руктуре на базе IP/технологий и единого конвергентного терминала
способствует повышению эффективности использования оборудо/
вания и инфокоммуникационного сервиса, оказанию пакета услуг
по единому тарифу. 

Такая особенность производства телекоммуникационных и ин/
формационных услуг как неотделимость от источника информации
и потребителя диктовала необходимость обеспечения развитой се/
ти доступа по видам связи, стандартизации технических нормативов
и норм качества, оплаты завершенной услуги на конечном этапе или
авансирования ее стоимости на начальном. Конвергенция вычисли/
тельных и телекоммуникационных сетей, а  также  конкурентная  ос/
нова  роста  их  числа  и взаимодействия в условиях контент/агрега/

ции информации на этапах обработки, накопления и распределе/
ния,  ведут к разделению процесса производства по этапам (услуги
присоединения, пропуска трафика, исходящие, входящие  услуги
мобильной   связи  на  своих  сетях  и  сетях  фиксированной теле/
фонной связи) и формированию тарифов за услуги по отдельным
этапам или частям производственного процесса.

Глубина и масштабность внедрения ИКТ в бизнес/процессы спо/
собствуют переходу от двустороннего характера передачи инфор/
мации (инициатор и получатель) к многозвенному, когда между опе/
ратором связи и клиентом появляются провайдеры, системные инте/
граторы,  формирующие сервисную среду производства ИКУ. Это
ведет к тому, что сетевой принцип построения остается за инфоком/
муникационной инфраструктурой, а сервис может не иметь сети до/
ступа и строится по другим организационным формам.

Развитие связи в целях более полного удовлетворения пользова/
телей было направлено на создание новых услуг прогрессивных ви/
дов связи, заменяющих менее качественные услуги. НТП в сфере ин/
фокоммуникаций стимулирует полную заменяемость (макрогенера/
цию) услуг (письма, телеграммы на электронные письма, факсимиль/
ные сообщения, SMS), конвергенция услуг различных секторов эко/
номики на основе ИКТ дополняет этот процесс, а широкополосный
доступ позволяет реально предоставлять пользователю возмож/
ность выбора услуг.

Создание контент/продукции и высокие технологий глобальных
инфокоммуникационных сетей, функционирующих в реальном  вре/
мени, снижают влияние неравномерности спроса деловых и частных
клиентов на предложение услуг и объемы производственных ресур/
сов. Мультисервисность, пакетная форма, единая платформа ока/
зания услуг связи и информационных технологий, новые технологии
типа WEB/2.0, Telecom/2.0 кардинально изменяют роль пользовате/
ля в процессе производства услуг, сначала в интерактивном режиме
корректирующих набор услуг, затем участвующих в процессе со/
здания инфокоммуникационных услуг.

Эволюция и трансформация специфических свойств инфоком/
муникационных услуг обуславливает трансформацию экономичес/
кой науки относительно сущности продукта, экономических отноше/
ний в процессе его производства и потребления, используемых про/
изводственных ресурсов, их эффективного использования и распре/
деления.

Обобщая индивидуальные особенности услуг связи и информа/
ционных услуг по видам и формам, можно утверждать, что до эпохи
конвергенции они являлись монопродуктом, а распределение про/
изводственных ресурсов было одномерным (почтовые сети — для пе/

Рис. 3. Экономические последствия конвергенционного развития инфокоммуникаций
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ресылки почтовых отправлений, телефонные сети — для передачи
телефонных сообщений, телерадиовещательные сети — программ
радио и телевидения, информационные сети — передачи информа/
ции). 

В условиях конвергенции связи и информатики, распростране/
ния ИКТ, цифровых систем передачи информации по IP/протоколу
процесс производства и использования ресурсов становится много/
мерным, а продукт — мультиуслугой, интенсивность сетевых ресур/
сов повышается за счет их использования не собственниками сетей,
а другими операторами (рис.  3). 

Экономической основой инфокоммуникаций является много/
мерность процессов производства и потребления, для которых ха/
рактерны:

— взаимодействие операторов различных видов связи и инфор/
мационного обслуживания в процессе оказания услуг одному кли/
енту;              

— расширение участников рынка инфокоммуникационных ус/
луг за счет появления посредников: (контент/операторов, системных
интеграторов) и интеграции с производителями оборудования; 

— возникновение виртуальных операторов инфокоммуникаций,
высокая эффективность работы которых определяется малым объе/
мом собственных ресурсов и широким использованием сетей связи
общего пользования или других операторов;

— реальное разделение производства и потребления инфоком/
муникационных услуг на две сферы, обусловленные различием их
функции: организационно/техническая платформа обеспечивает
процессы обработки, накопления, распределения, коммутации и
передачи информации, объединяет в себе местные и магистральные
сети, узлы приема и передачи сообщений, космические спутники;
сервисная платформа обеспечивает обслуживание клиентов, при/
ем и доставку услуг непосредственно пользователям. Функциониро/
вание обеих платформ все более различается организационными
структурами, бизнес/процессами, характером НТП, закономернос/
тями развития и вызывает необходимость использования для управ/
ления различных подходов и бизнес/моделей;

— изменение роли пользователя, который из пассивного  клиен/
та превращается в активного потребителя, имеющего интерактив/

ную обратную связь с производителем услуг и участвующего в про/
цессе производства инфокоммуникационных услуг на основе IP/тех/
нологий (услуги мобильного, телевизионного и информационного
контента).

Многономенклатурность, мультисервисность, пакетная форма
услуг требуют комплексного учета факторов спроса и предложения
для прогнозирования объемов услуг в условиях конвергенции и ма/
крогенерации. Появление новых участников производства ИКУ и
рынка их реализации, выделение сервисной сферы инфокоммуни/
каций и повышение роли пользователей в процессах производства
ИКУ и информационного обмена диктуют необходимость обосно/
вания новых бизнес/моделей при передаче информации (трафика)
с учетом затрат и результатов всех участников рынка. Широкопо/
лосный доступ к ИКУ переводит прогнозирование спроса и предло/
жения из количественного предвидения единичных услуг, термина/
лов и абонентов в плоскость укрупненных расчетных единиц и ком/
плексной оценки объемов пакетного сервиса, числа конвергентных
сетей и терминалов. 
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Российский рынок мобильного контента демонстрирует высокие
темпы роста по уровню доходности, контент/сервисы занимают вто/
рое место среди других услуг нового поколения. 

В процессе оказания контентных услуг задействованы разнооб/
разные участники рынка. Однако если на начальном этапе развития
рынка мобильного контента большинство функций брал на себя со/
товый оператор или контент/провайдер, то в настоящее время мо/
дель рынка заметно усложнилась, наблюдается все возрастающее
и углубляющееся деление рынка мобильного контента на сектора,
которые занимают отдельные компании с довольно узкой специали/
зацией, зачастую появившиеся в результате реорганизации более
крупных участников этого рынка, появилось большое разнообразие
схем взаимодействия между ними, усиливается конкуренция [2].

Первоначально увеличение числа партнеров/поставщиков кон/
тента соответствовало  интересам оператора: рост конкуренции
среди контент/провайдеров заставлял последних создавать уни/
кальные услуги, искать новые пути генерирования прибыли. В то же
врем, для большей части российского рынка было  характерно от/
сутствие порядка во взаимоотношениях между оператором и кон/
тент/провайдерами, так как большое количество контент/провайде/
ров подключалось к множеству транспортов оператора, а у опера/
тора не было каких/либо специализированных средств контроля их
деятельности, включая качество контент/услуг, соблюдения автор/
ских прав владельцев информации, добросовестность рекламы и
др. А ведь именно операторы отвечают перед абонентами за всю
"цепочку создания ценности", итогом которой является оказание той
или иной контент/услуги. 

Переход от предоставления преимущественно голосовых услуг
к предложению широкой гаммы услуг нового поколения, основан/
ных на мобильной передаче данных — это сложный многоуровневый
процесс, влекущий за собой существенное изменение бизнес/моде/
лей ключевых участников рынка сотовой подвижной связи и, в част/
ности, рынка контентных услуг.  Для  решения этой задачи предлага/
ется агрегационная модель кросс/функционального взаимодейст/
вия, где в цепочке между оператором подвижной связи и контент/
провайдером появляется компания/посредник, так называемый аг/
регатор, берущий на себя роль "интерфейса". Эта компания позво/
ляет существенно разгрузить оператора от гигантской рутинной ра/
боты, связанной с заключением многочисленных договоров, взаи/
морасчетов с каждым из нескольких сотен партнеров и прочих не/
обходимых, но чрезмерно затратных для оператора, действий.

Предлагаемая модель призвана  выстроить четкую схему взаи/
модействия всех структур, обеспечивающих  процесс организации
доставки контента пользователям услуг подвижной связи. Она  су/
щественным образом оптимизирует бизнес/процессы и для опера/

тора, и для контент/ и сервис/провайдера, и, наконец для агрегато/
ра. При этом в значительной мере  упрощаются процессы взаимо/
расчетов, работы технических служб (интеграция, поддержка и т.д.),
снижаются риски [3].

При разработке данной  модели мы учитывали, что деятельность
организаций как  совокупность  отдельных функциональных подраз/
делений недостаточно продуктивна и что система, состоящая из
группы взаимосвязанных процессов, должна более эффективно
обеспечивать достижение стратегических целей компаний.

Эффект, получаемый оператором подвижной связи, при внед/
рении предлагаемой агрегационной модели проявляется через:

• повышение качества предлагаемых контент/услуг (гарантия
качества используемого контента, по сравнению с мелкими контент/
провайдерами);

• экономию трудозатрат на подключение новых контент/про/
вайдеров (отсутствует необходимость технического подключения
новых контент/провайдеров к инфраструктуре оператора);

• уменьшение использования емкости коротких номеров (отсут/
ствует необходимость выделять короткий номер на каждую услугу
контент/провайдера);

• экономию штата сотрудников, взаимодействующих с контент/
провайдерами (сокращение численности контент/менеджеров в
штате оператора сотовой связи, непосредственно взаимодействую/
щих с контент/провайдерами).

Контент/провайдер также выигрывает, так как в рамках действу/
ющих моделей взаимодействия каждый оператор предлагает свои
условия (процентное соотношение, плата за подключение, за ис/
пользование ресурсов сети и т.д.). Проведение расчетов с несколь/
кими операторами является трудоемкой задачей.  В случае, если  аг/
регаторы курируют все финансовые вопросы, контент/провайдер
рассчитывается только с агрегатором.

Если рассматривать эффект от такого взаимодействия для або/
нента, можно выделить следующее:

• возрастает уверенность абонента в качестве предоставляе/
мых услуг, т. е. абонент знает, за что он платит, и уверен, что он по/
лучит именно то, что хотел, и именно за эти деньги;

• возрастает прозрачность тарификации контент/услуг для або/
нента;

• упрощается  работы с контентными сервисами для абонента.
Это позволит снизить отток абонентов из/за рекламаций по по/

воду качества и корректности тарификации контент/услуг, повысить
уровень использования контентных сервисов, и, как следствие, уве/
личить их доходность. Следует отметить, что доходы от контент/услуг
составляют около 60 % от общих доходов от VAS. 

Таким образом, оценивая последствия внедрения агрегацион/
ной модели кросс/функционального взаимодействия для оператора
подвижной связи необходимо учитывать не только сумму экономи/
ческих выгод, но и показатели удовлетворенности и лояльности по/
требителей.

Оценка эффекта от внедрения агрегационной
модели кросс/функционального
взаимодействия участников рынка
мобильного контента 
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Под удовлетворенностью понимается результат сложного пси/
хологического процесса сопоставления потребителем своего фак/
тического опыта потребления товара или услуги с ожидаемым.
Удовлетворенность — это чувство, испытываемое лишь после покуп/
ки или использования продукта. При этом услугу  компании воспри/
нимают не изолированно, а в сравнении с реальной или вообража/
емой услугами, которыми их можно заменить. Удовлетворенность
потребителей рассматривается как соответствие или превышение
их ожиданий, а ожидания зависят от предлагаемого на рынке выбо/
ра. Превысив ожидания клиентов в качестве или цене, можно рас/
считывать, что потребители будут возвращаться в организацию. В
связи с тем, что предпочтения потребителя основаны на значимых
для него различиях между конкурентными предложениями, ожида/
ния потребителя внутренне связаны с тем, что предлагают конкурен/
ты (известные или потенциальные); что обещают поставщики данной
услуги; что представляется потребителю  разумным на основе про/
шлого опыта [1,4]. 

Для оценки  изменения показателей лояльности и удовлетворён/
ности  абонентов  контентными услугами вследствие внедрения агре/
гационной модели кросс/функционального взаимодействия    была
разработана  следующая модель (рис.1).  

Главным в предлагаемой модели является элемент "удовлетво/
ренность клиента".  Показатель "сравнение с ожиданием" базирует/
ся  на прямом сопоставлении полученной услуги с ожиданиями по/
требителя. При этом предлагаемая  методика позволяет получить не
только общий показатель удовлетворенности отдельной услугой, но
и дифференцированные оценки в разрезе шести критериев:  

• стоимость услуги;
• соответствие по содержанию;
• полнота (объём исполнения);
• скорость предоставления услуги  (оценка времени ожидания); 
• вежливость и внимательность при обслуживании; 
• уровень знаний эксперта при обращении к новой услуге.
Комплексный показатель "диалог с клиентом" характеризуется

готовностью последнего к диалогу, простотой общения и удовлетво/
ренностью от общения  со стороны клиента. Простота диалога вы/
ражается, например, в доступности коммуникационных каналов и

соответствующей информации. Удовлетворенность диалогом отра/
жается в способностях предприятия вести общение в русле, отвеча/
ющем желаниям клиента. "Диалог с клиентом" показывает, готов ли
последний вступать в общение с предприятием (готовность к диало/
гу), считает ли он вхождение в контакт легким или трудным (просто/
та диалога) и насколько он удовлетворен общением в рамках сло/
жившихся отношений (удовлетворенность диалогом). Довольный
клиент более открыт для диалога в долгосрочном плане, и его лояль/
ность, в конечном счете, возрастает.

Комплексный показатель "лояльность клиента" определяется на
базе оценок намерений повторных обращений к услугам, желания
дальнейших персональных контактов и взаимной готовности про/
должать отношения. Таким образом, первый показатель свидетель/
ствует о том, насколько клиент склонен принимать идентичные реше/
ния об использовании услуг компании; второй отражает готовность
к позитивной персональной коммуникации, третий — стабильность
сложившихся с клиентом отношений.

С использованием разработанной методики были проведены
исследования удовлетворенности абонентов ОАО "Мобильные Те/
леСистемы" различными контент/сервисами до и после внедрения
модели кросс/функционального взаимодействия. 
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Рис. 1. Структурная модель сбора данных для оценки  удовлетворённости и лояльности клиента
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Кухаренко Е.Г., Бецков Г. А., МТУСИ

Бурное развитие сотовой подвижной связи (СПС) в мире приве/
ло к созданию нового вида операторов — мобильных операторов
наложенных сетей (МОНС). В зарубежной практике их называют
виртуальными операторами мобильной связи (MVNO). Отличие
МОНС от типичных операторов подвижной связи состоит в том, что
данные компании не владеют лицензией на частотный диапазон, но
при этом продают услуги под своим собственным брендом, исполь/
зуя сетевые ресурсы оператора СПС. Данная бизнес/модель преду/
сматривает предварительное заключение соответствующих двусто/
ронних соглашений между МОНС и лицензированным оператором
СПС на приобретение сетевой емкости или покупку трафика и по/
следующее оказание услуг своим абонентам.

Обычно МОНС работает независимо от оператора СПС и не
владеет сетями GSM или CDMA (но имеет доступ к ним), разраба/
тывает собственную тарифную политику в отношении оказываемых
услуг. Некоторые МОНС осуществляют инвестиции в расширение
инфраструктуры — установку собственной системы регистрации ло/
кальных абонентов (HLR), позволяющую заключать роуминговые со/
глашения с другими операторами [3, 7]. Также МОНС могут обла/
дать точками контроля за услугами (SCP) или вводить в эксплуата/
цию собственную IN/инфраструктуру (IN — Intelligent Network) для
того, чтобы расширить спектр предлагаемых услуг с добавленной
стоимостью (VAS/услуг), например, предоставление мобильного
контента.

Большинство мобильных операторов наложенных сетей рабо/
тают с применением модели предоплаченных тарифных планов и
под своей собственной торговой маркой, в том числе с использова/
нием своих SIM/карт. Помимо этого, МОНС сами отвечают за про/
движение бренда, маркетинг и обслуживание абонентов.

Мобильные операторы наложенных сетей могут оказаться серь/
езным конкурентом по отношению к "опорному" оператору СПС,
так как в большинстве случаев МОНС предлагают более совершен/
ные и дифференцированные услуги, позволяя потребителю обра/
щать внимание не только на ценовое предложение, но и на допол/
нительные сервисы [2].

Впервые бизнес/модель МОНС была использована операто/
ром Sense Communication в 1997 г. Компания попыталась запустить
первого виртуального оператора под названием Netsystem
International, предлагая дешевые роуминговые тарифные пакеты в
пределах всего скандинавского региона. Данная бизнес/модель бы/
ла революционной, и даже в открытом правовом поле и коммерче/
ской поддержке Sense Communication новая компания столкнулась с
существенным сопротивлением со стороны операторов сотовой по/
движной связи.

Однако глобальное распространение МОНС — появление
данной модели за границами Европы — началось только в 2003 г. В
настоящее время во всем мире насчитывается уже около 500 вирту/

альных операторов, а такие страны, как Нидерланды, Дания, Вели/
кобритания, Финляндия, Бельгия, Австралия и США имеют наиболь/
шую плотность МОНС на одну страну.

Концепция МОНС медленно распространяется на развиваю/
щихся рынках, таких, как Россия, Китай и Индия, которые характе/
ризуются различным правовыми условиями, высокими барьерами
для доступа к излишкам сетевой емкости, недостаточной развитос/
тью телекоммуникационной инфраструктуры. Если учесть, что наи/
большая часть населения сконцентрирована в государствах с раз/
вивающимися экономиками, то потенциал у МОНС может быть су/
щественно выше.

Для оценки перспектив развития мобильных операторов нало/
женных сетей в России был выявлен и проанализирован комплекс
факторов, влияющих на деятельность МОНС. 

Одним из основных факторов, обусловливающих появление и
развитие виртуальных операторов, является уровень конкуренции
на рынке услуг подвижной связи. Как правило, развитые рынки по/
движной связи, находящиеся на стадии зрелости,  характеризуются
высоким уровнем конкуренции, снижением величины среднего до/
хода от одного абонента (ARPU), что принуждает операторов вести
усиленную борьбу за сохранение либо расширение своей рыноч/
ной доли. На этой стадии стоимость привлечения новых абонентов
возрастает, увеличивается  отток абонентов, сокращается количест/
во постоянных и приносящих прибыль абонентов. В результате опе/
раторы подвижной связи постепенно меняют свое отношение к
МОНС: от негативного (прямой конкурент) на нейтральное или да/
же положительное (средство, помогающее еще глубже сегментиро/
вать и охватить существующий рынок беспроводных услуг). Для того
чтобы стимулировать дальнейший рост и развитие, операторы по/
движной связи в некоторых странах продвигают целую группу
МОНС, развивающую и повышающую спрос на услуги с добавлен/
ной стоимостью (VAS/услуги), принося, таким образом, б?льшие
прибыли всем участникам рынка [8, 9]. Такая бизнес/модель приме/
нялась в ряде западноевропейских стран и в Восточной Азии, на/
пример, в  Нидерландах, Бельгии, Корее и Японии.

В отличие от западных стран в России, несмотря на высокий уро/
вень проникновения услуг подвижной связи (по данным на октябрь
2008 г. этот показатель составил в целом по стране 127%) и силь/
ную конкуренцию между операторами, появлению и развитию вир/
туальных операторов препятствует негативное отношение со сторо/
ны крупнейших компаний, занимающих 80% национального рынка
СПС. 

Необходимым рыночным условием для внедрения бизнес/моде/
ли виртуального оператора является законодательно/нормативная
база. С  точки зрения правового поля,  ключевыми факторами успе/
ха являются:

• безоговорочная и серьезная поддержка со стороны регулиру/
ющего органа;

• наличие ясной и четкой процедуры создания и функциониро/
вания МОНС (включая разработку ценовой политики, выделение
номерного ресурса, порядка лицензирования  и т.п.);

Исследование факторов, влияющих 
на деятельность мобильных операторов
наложенных сетей в России
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• прозрачная и систематическая правовая регламентация всех
аспектов деятельности МОНС.

Правовые условия и отношение регулирующих органов к дея/
тельности виртуальных операторов в каждой стране различно. Это
может быть:

/ поддержка,  т.е. регулирующий орган поддерживает запуск
МОНС, существует ряд законодательных актов в пользу МОНС. Та/
кой подход используется в Бельгии, Великобритании, Ирландии,
Швеции, Финляндии, Норвегии, странах Восточной Европы, Балтий/
ского региона, в Южной Африке, Японии, Гонконге,  Китае, Индии;

— нейтральное отношение: запуск МОНС разрешен, но отсут/
ствует какая/либо поддержка и законодательная база (США, Кана/
да, Австралия, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Испания,
Россия, Украина, Италия);

— запрет, когда регулирующий орган не позволяет запуск
МОНС (Греция, Турция, Бразилия, часть стран СНГ, Ближний Вос/
ток).

Для развития рынка мобильных операторов наложенных сетей
желательна поддержка со стороны регулирующих органов, по/
скольку данная позиция упрощает создание виртуальных операто/
ров и уменьшает их риски. В ряде стран регулирующий орган  высту/
пал инициатором внедрения МОНС для того, чтобы внести соревно/
вательный дух на рынок, который строго монополизирован одной
или двумя компаниями. Данная мера позволяет снизить стоимость
услуг или предоставить более справедливые условия для конечного
потребителя. Внедрение МОНС помогло создать здоровую конку/
ренцию в некоторых восточноевропейских странах в 90/х годах
прошлого века, когда после либерализации рынка не произошло
быстрого развития национальных операторов, и крупные зарубеж/
ные  компании заняли доминирующие позиции в отдельных государ/
ствах или целых регионах. В качестве примеров можно привести
Польшу, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву.

В настоящее время Россия относится к группе стран с нейтраль/
ным подходом регулирующих органов к поддержке МОНС. Связа/
но это с тем, что хотя Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ  выражает поддержку развития МОНС, но нормативно/право/
вая база в отношении мобильных операторов наложенных сетей в
настоящее время отсутствует.

Помимо правового регулирования,  эффективность функциони/
рования МОНС во многом связана с принципами взаимодействия с
операторами подвижной связи. Эта проблема актуальная даже в ус/
ловиях положительного отношения к МОНС со стороны сетевых
операторов. В связи с этим в некоторых странах регулирующие ор/
ганы законодательно обязали операторов СПС  давать доступ к сво/
им техническим ресурсам, соглашения с виртуальными компаниями
должны быть публичными. Данная модель применяется в Дании и
Нидерландах. 

Перспективы развития виртуальных операторов, их потенциаль/
ные возможности создать переток абонентов от действующих опе/
раторов зависят от уровня тарифов  и разнообразия VAS/услуг,
предлагаемых операторами СПС.

В случае если средняя стоимость одной минуты на рынке при/
ближается к себестоимости, и МОНС не может позволить пониже/
ния тарифов для создания конкурентного преимущества, необходи/
мо внедрение дополнительных условий, привлекающих абонентов,
например, таких как бесплатные входящие (caller party pays, CPP)
или переносимость номера (mobile number portability, MNP) [6]. Так/

же может быть введен ряд других услуг и принципов работы для оп/
тимизации ценовой политики.

В России тарифы на услуги подвижной связи достаточно низкие.
Потенциальный российский МОНС может отличаться от операто/
ров СПС наличием переносимости номера и привлекательным та/
рифом на оптовую покупку голосового трафика (несколько сотен
или тысяч минут).

Мобильные операторы наложенных сетей работают в экономи/
ческой системе, существенно отличающейся от традиционных опе/
раторов подвижной связи или обычных поставщиков услуг в сфере
телекоммуникаций. Для виртуального оператора очень важно иметь
возможность попасть на рынок и, затем, сконцентрироваться на на/
иболее перспективных рыночных нишах. Помимо этого,  конкурент/
ными преимуществами МОНС могут являться собственный бренд,
более низкие тарифы, дифференциация предлагаемых услуг, об/
ширные сети распространения, международная кластеризация, т. е.
выход МОНС на рынок нескольких стран для создания собственной
роуминговой сети, низкий уровень расходов на расширение сети. К
слабым сторонам следует отнести нехватку масштабности в роли
конкурента, в сравнении с крупными операторами СПС, низкий
уровень ARPU, отсутствие контроля над качеством связи.

В долгосрочной перспективе ожидается, что техническое обслу/
живание сети и предоставление услуг будут разделены. Операторы
СПС, имеющие свои частоты и строящие сетевые станции, будут об/
служивать оборудование, а компании, которые предоставляют ус/
луги, контент/провайдеры и компании типа МОНС будут обслужи/
вать абонентов. В результате розничный и оптовый сегменты будут
разделены более четко, и, возможно, возникнет более глубокая и
ярко выраженная сегментация рынка. Внедрение МОНС в России
будет способствовать внедрению инноваций, повышению доступно/
сти услуг и качества обслуживания потребителей.
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Попова О.В., Линниченко О.Ю., МТУСИ

Фундаментальный анализ является одним из методов изучения
фондового рынка, при помощи которого устанавливаются причин/
но/следственные связи общеэкономической ситуации с событиями
на фондовом рынке. 

Фундаментальный анализ базируется на следующих основных
постулатах.

1. Любая ценная бумага имеет две взаимосвязанные характери/
стики: во/первых, объявленную текущую рыночную цену, по которой
ее можно приобрести на рынке, и, во/вторых, теоретическую (или вну/
треннюю) стоимость.  Рыночная цена — декларированный показатель,
который можно увидеть в котировках. Она на конкретный момент
единственна и устанавливается как результат взаимодействия  спроса
и предложения. Внутренняя стоимость — расчетный показатель, кото/
рый, с позиции каждого конкретного инвестора, может отличаться, от/
ражая реальную ценность актива.  "Внутренняя стоимость" в большин/
стве случаев не совпадает с ценой бумаги. Рыночная цена стремится к
внутренней стоимости ценной бумаги.

Рыночные цены являются пассивным отражением истинной цен/
ности фондового инструмента.

2. Стоимость ценной бумаги чувствительна к фундаментальным
(макро/ и микроэкономическим) факторам, которые и определяют
основной тренд движения цен.

К макроэкономическим факторам можно отнести: уровень ин/
фляции, рост ВВП, курсы валют, золотовалютные запасы Центро/
банка, профицит или дефицит государственного бюджета, цены на
нефть, ставки рефинансирования (ЦБ РФ, ФРС США), уровень без/
работицы, политическая/экономическая нестабильность, состояние
фондового рынка и др.

К микроэкономическим факторам можно отнести: производст/
венно/финансовые результаты деятельности компании, информаци/
онная открытость компании, стратегические и тактические планы
развития компании, менеджмент компании. 

Таким образом, фундаментальный анализ акций состоит в опре/
делении реальной стоимости  акций, исходя из финансовой отчетно/
сти, макро/ и микроэкономических факторов. 

Фундаментальный анализ проводится на трех уровнях:
• общеэкономическом (макроэкономическом);
• отраслевом;
• отдельных компаний/эмитентов (микроэкономическом).
На общеэкономическом уровне изучается состояние экономики

в целом и фондового рынка в частности, даются прогнозы экономи/
ческого развития, изменения процентных ставок, валютных курсов,
денежной массы и т.д. Анализ на этом уровне позволяет охаракте/
ризовать инвестиционный климат, определить размер капитала, ко/
торый может быть направлен на фондовый рынок (спрос), спрогно/
зировать конъюнктуру рынка ценных бумаг. 

На отраслевом уровне изучаются стадии развития различных от/

раслей, фазы экономического роста, спрос, будущие производствен/
ные показатели, прибыли в отраслях, уровень деловой активности, вы/
являются наиболее эффективно работающие предприятия и т.д.

Анализ на данном уровне позволяет классифицировать отрасли
по критерию более выгодного направления вложения средств и на/
илучшего времени для этого.

Микроэкономический анализ нацелен на выявление конкретных
компаний, курсовая стоимость ценных бумаг которых будет расти. 

Для этого, во/первых, проводится общеэкономический анализ
деятельности предприятий/эмитентов, включающий изучение исто/
рии возникновения компании, ее положения в отрасли, организаци/
онной и производственной деятельности предприятия, его финансо/
вой и инвестиционной политики, эффективности менеджмента ком/
пании и т.д.

Во/вторых, проводится финансовый анализ, опирающийся на
расчеты различных показателей деятельности предприятия. Так, мо/
гут рассчитываться стандартные показатели платежеспособности,
финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности предпри/
ятия. Можно выделить следующие важнейшие специфические коэф/
фициенты, обобщающие информацию об эмитенте (табл. 1).

Исследуем компанию ОАО "ВолгаТелеком" с использованием
фундаментального подхода. Для этого рассмотрим общее состоя/
ние фондового рынка и макроэкономические факторы, на нее вли/
яющие, а затем проанализируем деятельность самой компании.

Состояние фондового рынка, учитывая мировой финансовый
кризис, можно описать как критическое. 

Возникновение мирового финансового кризиса, помимо общей
цикличности экономического развития, было обусловлено такими
факторами как 

— перегрев фондового рынка (ввиду чрезмерного использова/
ния производных ценных бумаг);

— ипотечный кризис в США;
— структурные факторы экономики;
— глобализация и др.  
Существенным фактором возникновения кредитного кризиса в

США, по мнению ряда экспертов, стало широкое использование с
начала 1990/х годов высокорискованных производных финансо/
вых инструментов. Примером могут служить ценные бумаги, осно/
ванные на закладных по недвижимости.  Многие кредитные учреж/
дения в США с помощью посредников перевели большое количест/
во жилищных кредитов в ценные бумаги для продажи на рынке, что/
бы привлечь к покупке разные инвестиционные структуры. 

По сути, "люди начали выпускать разные инструменты, которые
не имели никакого обеспечения: просто на воздух выпускали воз/
дух, на воздух — еще тройной воздух, и все это раскручивали. И все
это якобы являлось ценной бумагой, и ходило на рынках, и было за/
логом. Просто раздули пузырь. Сейчас все это лопнуло" [3].

Система ипотечного кредитования в США — еще один триггер
кризиса.

С 30/х по начало 70/х гг. прошлого века типичной ипотечной
ссудой являлась долгосрочная (30 лет) ссуда. В 70/е годы прошлого

Фундаментальный анализ акций 
в условиях кризиса 
(на примере ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ")
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столетия в условиях высокой инфляции и усилившегося колебания
процентных ставок специальных ценных бумаг для финансирования
ипотечных кредитов не было. Займы выдавались за счет средств,
привлеченных кредитными учреждениями в общем порядке (в пер/
вую очередь, в виде вкладов).

Fannie Mae. В 1938 г. на основании специального закона
(Federal National Mortgage Association Act) была создана государст/
венная национальная ипотечная ассоциация — Fannie Mae (Federal
National Mortgage Association), в задачу которой входило поддер/
жание стабильности на рынке ипотечного кредитования путем по/
купки закладных  у первичных ипотечных ссудодателей. Иными сло/
вами, речь шла о рефинансировании и создании вторичного рынка
ипотечных кредитов. 

В 1968 г. Конгресс провел реорганизацию Fannie Mae. Из нее
была выделена Государственная национальная ипотечная ассоциа/
ция Ginnie Mae (Government National Mortgage Association), а сама
Fannie Mae перестала быть государственной организацией, пре/
вратившись в частную корпорацию. Позже Fannie Mae стала пуб/
личной корпорацией, чьи акции имеют листинг на Нью/Йоркской
фондовой бирже. Freddie Mac. Федеральная корпорация ипотечно/
го кредитования выполняет схожие функции. Она была создана
Конгрессом в 1970 г. 

Все три организации занимаются, по сути, одним и тем же — ре/
финансированием ипотечных кредитов. Задолженность по выпу/
щенным ими классическим облигациям в конце 2003 г. превысила
2,6 трлн. долл.

На компании Fannie Mae и Freddie Mac
приходится 70% всех сделок по ипотеке США.
А это означает, что они занимают существен/
ное место в экономике США. И если с ними
что/то случается, то это повлечет тяжелые по/
следствия для всей экономики. Так и произош/
ло.

Все кредиты страхуются от неоплаты в Фе/
деральном управлении жилищного строитель/
ства FHA (Federal Housing Administration) или
Ветеранской администрации (Veterans
Administration). 

Таким образом, имеет место так называе/
мое "перераспределение рисков", т.е. риск по/
тери денег размывается между разными ком/
паниями. Но, по мнению экспертов, при пере/
распределении рисков  сама проблема не ре/
шается.  "Представьте себе подводную лодку. В
одном из отсеков течь и уровень воды достига/
ет 20 см. Поскольку у Вас еще есть 20 отсеков,
Вы думаете, что лодка не потонет, даже если
течь достигнет 2/х метров. А вот если Вы сними/
те перемычки и 2 метра наберет вся лодка —
она потонет. Так вот размазывание рисков по
системе снимает перемычки. И все отсеки на/
бирают свои метры. Инфицируется вся систе/
ма. Итогом становится системный кризис" [6]. 

Рынок ценных бумаг, обеспеченных ипоте/
кой. Произведенный в 1970 г. выпуск перевод/
ного сертификата государственной нацио/
нальной ипотечной ассоциацией Ginnie Mae
ознаменовал рождение одного из самых круп/
номасштабных рынков ценных бумаг — бумаг,
обеспеченных закладными на недвижимость
или бумаг, обеспеченных ипотекой. В конце

2005 г. общий объем рынка этих инструментов в США составлял 5,9
трлн. долл. 

Однако, как уже было указано выше, ни к чему хорошему это
привести не может. Особенно, когда риски высоки, в частности, это
касается неблагонадежных заемщиков.

Выдача кредитов неблагонадежным заемщикам. Начиная 
с 80/х гг. прошлого века,  власти США стимулировали в своей  стра/
не совокупный спрос, в т.ч. за счет кредитования домохозяйств.  Поч/
ти 15 лет за счет дополнительной эмиссии выдавали деньги.  За счет
этого избыточного спроса США сделали новый виток научно/техни/
ческого прогресса. Однако также накапливали долги. Причем если
экономика страны росла со скоростью 2/3% (максимум 4%) в год,
то долги увеличивались со скоростью 8/10%. В результате объем
долга стал слишком велик: долги домохозяйств превысили объем
экономики страны — 14 трлн. долл. Деньги выдавались как благона/
дежным заемщикам, так и лицам с низкими доходами и плохой кре/
дитной историей. В результате начало расти количество невозвра/
тов жилищных кредитов.  

В 2006 г. произошел обвал рынка ипотечного кредитования.
Практически все компании, предоставлявшие ипотечные кредиты с
низкими стандартами кредитования, заявили об убытках. Ряд компа/
ний заявили о своем уходе с рынка, а в некоторых случаях и о бан/
кротстве. В 2007 г.  кризис на рынке ипотечного кредитования США
распространился на Европу. В 2008 г. министерство финансов США
взяло на себя управление Фанни Мэй и Фрэдди Мак, совокупные
потери которых составили около 14 млрд. долл. Именно в облига/
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ции этих компаний Россия вложила около 100 млрд. своих междуна/
родных резервов. 

Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое
существование в прежнем качестве: Bear Stearns (имевший мас/
штабные вложения в долговые обязательства) был перепродан,
Lehman Brothers обанкротился, Merrill Lynch перепродан, Goldman
Sachs и Morgan Stanley сменили свою вывеску, перестали быть инве/
стиционными банками в связи с особыми рисками и необходимос/
тью получить дополнительную поддержку Федеральной резервной
системы. 

Ипотечный кризис в США явился "спусковым крючком" для фи/
нансового кризиса, распространившегося по всему миру.

Для изучения структурных факторов, приведших к кризису,
очень показательными являются результаты исследования амери/
канской аудиторско/консалтинговой компании McKinsey "Рост про/
изводительности труда США в 1995/2000 гг.". Доклад был издан в
октябре 2001 года и является результатом годовой работы, прово/
дившейся с участием комиссии экспертов, возглавляемой нобелев/
ским лауреатом Робертом Солоу.

Исследователей интересовало:
— что вызвало ускорение роста производительности труда в

США с 1995 г. и какими факторами обусловлено это ускорение —
структурными или циклическими? 

— какова роль информационных технологий в ускорении роста
производительности труда?

Результаты этого исследования оказались достаточно неожи/
данными. При расчетах роста производительности в отраслевом
разрезе выясняется, что практически все увеличение темпов роста
производительности в экономике США на самом деле сконцентри/
ровано в шести отраслях: розничная торговля, оптовая торговля,
торговля ценными бумагами, производство полупроводников, ком/
пьютеров, телекоммуникации. В остальных 53 отраслях наблюда/
лось небольшое увеличение или снижение роста производительно/
сти, в целом компенсирующие друг друга.

Торговля ценными бумагами оказалась единственной из шести
лидирующих отраслей, где Интернет действительно существенно
способствовал увеличению производительности. К концу 1999 г.
приблизительно 40 % розничных продаж ценных бумаг шло через
Интернет, в то время как в 1995 г. эта цифра практически равнялась
нулю.

Изменения в регулировании со стороны государства повлияли
на увеличение конкуренции, рост потребления и производитель/
ность в двух секторах — торговле ценными бумагами и телекомму/
никациях. Естественно, что ключевое значение для производительно/
сти в торговле ценными бумагами имело образование "мыльного пу/
зыря" на фондовом рынке.

Обзор развития остальных 53 отраслей показывает, что в тече/
ние последних двадцати лет среднегодовые темпы роста производи/
тельности в них были очень невысоки.

Фактически приведенный анализ демонстрирует, что для боль/
шей части отраслей американской экономики, в частности для от/
раслей промышленности, огромная часть сделанных в 90/е годы
прошлого столетия инвестиций оказалась неэффективной. Невоз/
можность вернуть взятые кредиты за счет повышения производитель/
ности труда тяжким грузом легла на традиционную экономику.
Структурные несоответствия неминуемо должны вызвать структур/
ную перестройку экономики США, сопровождающуюся серьезным
падением ВВП.

Еще одна особенность связана с мифом о сверхъестественной
прибыльности "новой" экономики. В прогнозах отраслевых аналити/
ков и в воображении инвесторов предполагаемый рост прибыли

был колоссальным, хотя никакие текущие показатели доходности не
давали даже намека на это. Судя по котировкам акций некоторых
компаний в разгар интернет/бума, ожидалось, что доходы новой
экономики на протяжении десятилетий будут расти со скоростью,
многократно превышающей средние темпы роста экономики в це/
лом, и в результате обеспечат как возврат вложенных средств, так и
баснословную прибыль.

Но все эти расчеты оказались неверны. В итоге огромное коли/
чество компаний прекратило свое существование, так и оставшись
убыточным. Переоценка возможностей новой экономики является
одним из основных дисбалансов, приведших к рецессии.

Впервые в истории колоссальные инвестиции вкладывались в
сектор экономики, который не смог существенно увеличить свою до/
лю продаж конечному потребителю и не дал своим корпоративным
покупателям возможности улучшить потребительские свойства или
количественные параметры своих товаров. Мобильные сети третье/
го поколения, на покупку лицензий по которым компании в Европе
тратили десятки миллиардов долларов, до сих пор не развернуты —
просто потому, что они никем не востребованы. Оптоволоконные
сети в США загружены на 5 % и нет никаких оснований полагать,
что эта загрузка серьезно вырастет. Корпорации все чаще отказы/
ваются покупать продукцию новой экономики и поддерживать соб/
ственные подразделения, занимающиеся этой деятельностью, пото/
му что они приносят только убытки. Это не значит, что вся новая эко/
номика должна умереть, но общий кризис американской экономи/
ки будет продолжаться до тех пор, пока структурная перестройка не
завершится.

Причина общемирового характера кризиса — глобализация.
Поскольку степень глобализации экономики постоянно углубляется,
этот финансовый кризис, начавшийся в США, является беспреце/
дентным по масштабам распространения, мощности удара, скоро/
сти цепных реакций. Он оказал серьезное влияние на экономичес/
кое развитие стран и жизни людей. Во всех странах мира в той или
иной степени появился дефицит ликвидности, падение рынка акций,
нестабильность валютного курса, сокращение экспорта, рост без/
работицы и другие явления. 

Кризис стал приобретать международные масштабы весной
2007 г.   Мировая система начала испытывать дефицит ликвиднос/
ти, в результате чего понесли убытки или оказались банкротами де/
сятки инвестиционных компаний. Центробанки ведущих стран мира
начали вливать в свои финансовые системы десятки и сотни милли/
ардов долларов. 

21 января 2008 г. на основных мировых биржевых площадках в
Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в России произошел обвал ак/
ций на 5/6%. На тот момент это был крупнейший упадок с начала де/
сятилетия.

15 сентября 2008 г. последствием банкротства американских
"Lehman Brothers" и "Merril Lynch" стало очень крупное падение глав/
ных индексов на азиатских и европейских фондовых рынках.  

29 сентября 2008 г. мощным падением главных индексов завер/
шили работу ведущие фондовые рынки Евросоюза, они оказались
отброшенными на уровень января 2005 года. В центре фондового
землетрясения оказались крупные банки и страховые компании Ев/
росоюза, потерявшие в цене более 20%.

МВФ оценил потери мировой банковской системы в 1,3 трлн.
долларов.

По мнению экспертов, кризис в нашей стране необходимо от/
считывать от  19 мая 2008 г.: в этот день российские компании пере/
стали расти; американские  компании стали дешеветь, и индекс Dow
Jones пополз вниз, а вслед за ним и российские индексы РТС и
ММВБ. С 19 мая и по 17 сентября 2008 г. российские компании по/
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дешевели на 57, 4%, притом что производство и потребление почти
не снизилось.

Ввиду того, что практически вся российская экономика работа/
ет на внешнем ресурсе, привлекая оттуда деньги, кризис на миро/
вом финансовом рынке вызвал масштабный обвал российского фи/
нансового рынка. Крупнейшими инвесторами на нашем рынке бы/
ли американские инвестиционные фонды. Когда в США дела пошли
плохо, когда понадобилось отдавать долги и американским инвести/
ционным фондам понадобились деньги, они продали свои россий/
ские акции. Российские деньги перетекли на запад, вызвав тем са/
мым, с одной стороны снижение инфляции, а с другой — кризис лик/
видности. Когда рынок падает и компании не могут получить необ/
ходимые им деньги от продажи акций, они обращаются в банки за
кредитами. А банки не могут выдать кредиты, потому что их деньги
по большей части вложены в акции компаний, которые подешевели.
Денег ни у кого нет. Возникает кризис ликвидности. Чтобы не допус/
тить паники, надо влить в банковскую систему денег, возобновить си/
стему кредитов. 

Для поддержания ликвидности российского банковского секто/
ра правительство РФ решило предпринять экстренные меры, на/
правленные на улучшение ситуации с ликвидностью. Министерство
финансов распорядилось увеличить лимит размещения свободных
средств казначейства на депозитах в коммерческих банках до 1
трлн. 514 млрд. руб. Значительная часть этих средств пришлась на
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Более того, совет директоров Банка
России принял решение о
снижении с 18 сентября
2008 г. нормативов обяза/
тельных резервов на 4
процентных пункта.

Такова макроэконо/
мическая ситуация, в кото/
рой приходится работать
телекоммуникационным
компаниям.

Акции телекоммуника/
ционного сектора, так же
как и любого другого упа/
ли из/за кризиса. Так, при/
вилегированные акции
"Ростелекома" меньше чем
за два года потеряли око/
ло 85 % от своей стоимос/
ти. Упали и телекоммуни/
кационные индексы
(рис.1).

Но, тем не менее, пока
кризис почти не отразился
на выручке и прибылях те/
лекомов. В то время, как
многие компании не могут
выполнить обязательства
по облигациям (количест/
во технических дефолтов
растет каждую неделю),
"Сибирьтелеком" погасил
94.4% от общего объема
выпуска облигаций 6 се/
рии. К выкупу было предъ/
явлено облигаций на 1.9
млрд.  руб. "Сибирьтеле/

ком" привлек 350 млн. руб. под ставку одномесячный Mosprime +
3.2%. "Волгателеком" известил о проведении аукциона по отбору
финансовой организации для открытия невозобновляемой кредит/
ной линии на 3.2 млрд. рублей. Максимальная ставка — 15/16%.

По мнению экспертов,  темпы роста числа клиентов, подключа/
ющихся к ADSL, упадут, но выручка от данного вида услуг у компа/
ний продолжит расти. Поэтому телекомы будут оставаться на плаву.

Зарубежные телекомы тоже претерпели падение. Но если срав/
нивать российские телекомы с зарубежными, то российские анало/
ги стоят значительно дешевле (табл. 2 и 3). 

Рис. 1. Динамика индекса РТС/Телекоммуникации

Таблица 2
Показатели по российским компаниям, сентябрь 2008 г.

Таблица 3
Показатели по зарубежным компаниям, сентябрь 2008 г.
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Показатель P/S у большинства зарубежных телекомов выше
единицы. У всех российских МРК он ниже 0.5. (У "Ростелекома" он
равен 2, но "Ростелеком", по мнению экспертов, переоценен рын/
ком. Достаточно взглянуть на коэффициент P/E у компании, который
даже сейчас равен 46). У МТС P/S равен 1.4, что ниже, чем у
Vodafone и Millicom, которые тоже работают в сотовом сегменте.
Рентабельность сотового бизнеса выше, поэтому P/S у операторов
мобильной связи традиционно выше. 

Показатель P/Bv у 6 российских телекомов находится ниже от/
метки в 0.5. Это значит, что эти компании в данный момент стоят как
минимум в два раза дешевле собственных чистых активов, т.е. недо/
оценены рынком (рис. 2).

Капитализация. Российские компании существенно проигрыва/
ют по капитализации таким монстрам, как AT&T, Verizon, Vodafone.
Это и понятно, до их выручки и чистой прибыли нашим компаниям
очень далеко. 

В целом, положение телекоммуникационного сектора выглядит
прочным даже при ухудшении экономической конъюнктуры, по/
скольку телекоммуникационные услуги фактически стали услугой
первой необходимости, пользуются стабильным спросом и слабо
страдают от замедления экономического роста или перипетий ми/
ровых рынков. Телекоммуникационный сектор (особенно компании
мобильной связи) мало зависим от внешнего финансирования. Так/
же телекоммуникационные компании не сильно подвержены рис/
кам, связанным с возможным кризисом на кредитном рынке в отли/
чие от, например, девелоперского бизнеса. Что касается МРК, как

правило, у МРК уровень долговой нагрузки выше, чем у операторов
мобильной связи (особенно после масштабных инвестиций дочер/
них компаний Связьинвеста в модернизацию сетей), а также боль/
шие потребности в капитальных затратах на развитие бизнеса ши/
рокополосного интернет/доступа, которые делают их чувствитель/
ными к состоянию кредитного рынка. Наибольшие риски среди
МРК, по мнению экспертов, присущи ЮТК и Центртелекому ввиду
их относительно высокой долговой нагрузки. Кроме того, акции
МРК менее ликвидны, чем акции операторов сотовой связи. Акции
ОАО Ростелеком переоценены в результате действия спекулятив/
ных факторов, которые, скорее всего, утратят силу к концу года, ког/
да прояснится дальнейшая судьба Связьинвеста. 

ОАО "ВолгаТелеком" — одна из семи МРК, а также крупнейшая
телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая
комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи дан/
ных, телевидения и радиовещания. Компания объединяет 11 регио/
нов Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость
— 5,2 млн. телефонных номеров. Общее число пользователей Ин/
тернет — более 700 тыс.

Уставный капитал общества составляет 1 639 764 970 руб. Его
структура приведена в табл. 5.

Рис. 2. Сравнение компаний по показателю P/Bv, 2008 г.

Рис. 3. Капитализация телекоммуникационных компаний, сентябрь 2008 г.

Таблица 4
Капитализация телекоммуникационных

компаний в убывающем порядке, сентябрь 2008 г.

Рис. 4. Сравнение компаний по показателю P/E, 2008 г.
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Таким образом, основная часть акций компании (66,69%) при/
надлежит российским юридическим и физическим лицам. 

Для привлечения капитала компания распространяет свои ак/
ции не только на российском рынке, но и за рубежом в виде амери/
канских депозитарных расписок, а также выпускает облигации. 

ОАО "ВолгаТелеком" является одним из крупнейших российских
эмитентов. Акции ОАО "ВолгаТелеком" торгуются на крупнейших
российских фондовых биржах — РТС и ММВБ и включены в расчет
основных фондовых российских индексов: 

• Индекс РТС 
• Индекс акций второго эшелона РТС/2 
• Индекс ММВБ 
• Сводный Индекс AK&M 
• Индекс АК&М/2 (Индекс акций второго эшелона). 
Отраслевые индексы: 
• Индекс РТС — Телекоммуникации 
• Индекс AK&M акций предприятий связи
• Индекс ММВБ — Телекоммуникации (MICEX TLC). 
Акции ОАО "ВолгаТелеком" включены в MSCI Emerging Market

Index. Доля акций компании в индексе по состоянию на 16.03.2006
г. составляла 0,02%.

Из/за мирового финан/
сового кризиса цена на ак/
ции ОАО "Волгателеком" за
полгода упала более чем в 6
раз (рис. 5), и на 2 декабря
2008 г. составила 0,65 долл.

Компания является участ/
ником программы по выпус/
ку американских депозитар/
ных расписок (АДР) первого
уровня на обыкновенные ак/
ции. Обращение АДР проис/
ходит на Берлинской и
Франкфуртской фондовых
биржах, а также на внебир/
жевом рынке США. 

Банком/депозитарием
является JP Morgan Chase
Bank. Банком/кастодианом в
России является ЗАО "ИНГ
Банк (Евразия)". Коэффици/
ент АДР/акция — 1:2.

Количество АДР компа/
нии на 30 сентября 2008 г. —
10 945 201 шт., что соответ/
ствует 8,90% от голосующих
акций Общества.

ОАО "ВолгаТелеком" ак/
тивно использует российский
рынок корпоративных обли/
гаций для привлечения заем/
ных средств. С 2003 г. компа/
ния разместила 4 облигаци/
онных займа, общий объем
которых составляет 9,3 млрд.
руб. 

Нужно отметить, что, не/
смотря на финансовый кри/
зис, ОАО "Волгателеком" в
сентябре 2008 г. выплатило
59,76 млн. руб. в счет пога/

шения восьмого купона семилетних облигаций серии ВТ/4. Доход на
одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. составил 19,92 руб., ставка
купона — 7,99% годовых. Это свидетельствует о том, что компания
обладает достаточной финансовой устойчивостью. Выплата следу/
ющего купона состоялась 9 декабря 2008 г. 

В табл. 8 и 9 приведены обобщенные данные по балансам и от/
четам о прибылях и убытках компании "Волгателеком" за 4 года. 

Таблица 5
Структура уставного капитала ОАО "Волгателеком"

Таблица 6

Структура акционерного капитала ОАО "ВолгаТелеком" по состоянию на 5 мая 2008 г.

Таблица 7
Географическое распределение владельцев обыкновенных акций 

по состоянию на 5 мая 2008 г.

Рис. 5. Динамика цен на акции ОАО "Волгателеком" в РТС
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Несмотря на кризис, чистая выручка оператора в 3/м кварта/
ле 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., вы/
росла на 5%. При этом чистая прибыль компании в III квартале
2008 г., по сравнению с показателем за II квартал 2008 г., умень/
шилась на 17,9%.  Квартальное падение и более низкие приро/
стные показатели могут быть объяснены финансовым кризисом.
Однако общая картина от этого сильно не изменилась. В целом
же можно свидетельствовать о росте финансовых показателей.
Чистая прибыль межрегионального оператора связи "Волгателе/
ком" за девять месяцев 2008 г. увеличилась на 12%, по сравне/
нию с показателями того же периода прошлого года, и состави/
ла 2,57 млрд. руб. Выручка выросла на 5,2%  до 19,46 млрд.
руб., себестоимость — на 9,9%  до 15,41 млрд. руб., показатель
EBITDA — на 20,2% до 7,71 млрд. руб. Кредиторская задолжен/
ность "Волгателеком" увеличилась с начала 2008 г. на 703,83
млн. руб. и составила на 1 октября 2008 г. 4,42 млрд. руб., деби/
торская задолженность возросла на 347,76 млн. руб. до 3,14
млрд. руб.

Рост ключевых финансовых показателей оператора, начавший/
ся в конце 2007 г., эксперты объясняют увеличением спроса на услу/
ги широкополосного доступа в Интернет. По данным ACM
Consulting, в конце 2006 г. число подключений к сети через широко/
полосный доступ составило 3,6 млн., в 2007 г. — 6,4 млн. при объе/
ме рынка $1,5 млн., рост составил 78%, а к 2009 г., по прогнозам

компании, количество подключений вырастет на 76% и достигнет
11,1 млн.

Компания начала развивать сектор новых услуг, таких как ока/
зание услуг выделенного доступа к сети Интернет, пользующихся в
настоящее время наибольшей популярностью у потребителя. Поми/
мо этого, был значительно сдержан рост расходов компании за ука/
занный период по частям оплаты услуг операторов связи и затрат на
оплату труда. 

В ближайшее время не стоит ожидать снижения спроса на услу/
ги компании и вместе с тем снижения чистой прибыли "Волгателе/
ком". Особенностью рынка телекоммуникаций является наличие
стабильного спроса на услуги связи. Даже, несмотря на финансовый
кризис, у межрегиональных операторов всегда будет свой потреби/
тель, нуждающийся в услугах телефонии и других сервисах, предо/
ставляемых компанией.

В табл. 10 приведены финансовые показатели, учитывающие
рыночную цену акции компании.

В целом можно отметить, что, по сравнению с другими МРК, у
ОАО "Волгателеком" показатели являются средними по отрасли. Тот
факт, что показатели P/Bv и P/S меньше единицы, свидетельствует
о том, что компания недооценена рынком. Более того, некоторые
аналитики предполагают в условиях кризиса вместо "любимых" ко/
эффициентов P/E и EV/EBITDA проводить оценку именно по коэф/
фициенту P/BV (отношение цены акции к стоимости чистых активов)

Таблица 8
Баланс в динамике, млн.руб.

Таблица 9
Отчет о прибылях и убытках в динамике, млн.руб.
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[2]. Чем он меньше, тем привлекательнее бумаги.
Показатель Р/Е  для всего российского рынка после очередно/

го обвала 8 октября 2008 г.  упал ниже 4. По мнению некоторых
аналитиков, это предоставляет инвесторам "вновь получить шанс,
который бывает раз в жизни" [5].
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Показатели по МРК, 2 декабря 2008 г.
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Салютина Т.Ю., МТУСИ, Голубицкий Б.И., 
ОАО "Связьинвест"

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) является
важнейшей составляющей системы бюджетного планирования и
служит инструментом анализа и оценки деятельности телекоммуни/
кационных компаний. Она охватывает все горизонты планирова/
ния, начиная с обоснования стратегических целей развития, матери/
ализации бизнес/инициатив в среднесрочных пятилетних планах и
заканчивая годовыми планами (бюджетами) финансово/хозяйствен/
ной деятельности с квартальными интервалами. Такой подход, осно/
ванный на непрерывности планирования, обеспечивает единство
целей организации и отдельных подразделений, а также прозрач/
ность оценки результатов их деятельности.

При формировании системы ключевых показателей эффектив/
ности, с учетом их значимости в планировании и управлении, необ/
ходимо соблюдать следующие основные требования [1, 4]:

• совокупность КПЭ должна описывать все сферы производст/
венно/коммерческой деятельности компании на
различных уровнях управления и характеризо/
вать результаты работы с учетом внутренних
(контролируемых) и внешних (неконтролируе/
мых) факторов;

• применяемая система должна обеспечи/
вать менеджмент компании необходимой уп/
равленческой информацией для оперативного
принятия решений по укреплению достигнутых
положительных результатов, либо по устране/
нию негативных тенденций в динамике отдель/
ных показателей и своевременной разработке
мероприятий по их удержанию на траектории
развития, заданной стратегическим планом;

• система КПЭ должна содержать необхо/
димую информацию для проведения сравни/
тельного и факторного  анализа деятельности
отдельных структурных единиц, входящих в ком/
панию (МРК, региональных филиалов, дочер/
них организаций), задавать значения отдельных
параметров системы и контролировать всю их
совокупность.

Этим требованиям в значительной мере отве/
чает трехуровневая система ключевых показате/
лей эффективности, используемая в бюджетном
планировании ОАО "Связьинвест", которая в ук/
рупненном виде представлена на рис. 1.

Важным этапом формирования системы
ключевых показателей эффективности является
выбор и обоснование их состава и количества,
соответствующих вышеперечисленным требо/

ваниям к системе, а также классификационным признакам, отра/
женным на рис. 2.

Определение перечня КПЭ основано на принципах классичес/
кого анализа финансово/экономической деятельности, использова/
нии специфических параметров, отражающих особенности процес/
сов производства и потребления услуг, а также наполнении отдель/
ными показателями, принятыми в мировой практике для оценки дея/
тельности телекоммуникационных компаний кредитными, инвести/
ционными и аналитическими организациями.

При этом ключевые показатели первого уровня характеризуют
план реализации стратегических инициатив и используются для по/
становки задач перед топ/менеджментом компании при разработке
детализированных и сбалансированных среднесрочных и годовых
планов и программ развития.

Показатели второго уровня имеют целью всестороннюю оценку
производственно/коммерческой деятельности по конкретным на/
правлениям: доходность, в том числе на высококонкурентных, нере/
гулируемых рынках, прибыльность, управление издержками, сба/
лансированность инвестиционной деятельности, управление вели/

Методические основы формирования 
и планирования ключевых показателей
эффективности деятельности операторов связи 

Рис. 1. Трехуровневая система ключевых показателей эффективности
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чиной и стоимостью долговой нагрузки и др. Это обеспечивает по/
вышение ответственности участников бюджетного процесса, вклю/
чая руководителей Бюджетных единиц, Центров ответственности и
Аналитических центров, и, как следствие, — рост качества и надеж/
ности разрабатываемых планов, а также высокую степень бюджет/
ной дисциплины.

В группу показателей третьего уровня включаются те, чья величи/
на формируется под действием внешних факторов, активное воздей/
ствие на которые со стороны менеджмента компании ограничено, ли/
бо вовсе невозможно. Эти показатели связаны, в основном, с финан/
совой деятельностью и объективно обусловлены тенденциями, склады/
вающимися в соответствующих сегментах макроэкономики страны.

Перечень и количественный состав показателей определяется ме/
тодом аналогий, когда за основу принимаются аналогичные системы,
используемые в передовой международной практике (бенчмаркинг).
Как правило, такие системы не переносятся автоматически на деятель/
ность отечественных операторов, а дополняются и обосновываются на
основе экспертных оценок и корреляционного анализа.

Количество КПЭ не является неизменным, что определяется
принципами разумности и достаточности, а также необходимостью
ухода от избыточной детализации, дублирования показателей и их
возможной мультиколлениарности. Так, например, в 2005 г. в бюд/
жетном планировании компаний ОАО "Связьинвест" было исполь/
зовано 54 ключевых показателей эффективности, 17 из которых
были задаваемыми, то есть обязательными для исполнения в подраз/
делениях соответствующего уровня, а остальные — индикативные,
рассчитываемые и анализируемые на основании плановых или
фактических данных. В настоящее время число КПЭ уменьшено до
47, из которых 15 являются задаваемыми.

Поскольку задаваемые показатели являются объектами особо/
го внимания и контроля со стороны органов управления компанией,
а по сути — критериями эффективности использования имеющихся
ресурсов и  результативности производственно/хозяйственной дея/
тельности, определение их численного значения относится к разря/
ду наиболее сложных методических и прикладных проблем. Это
обусловлено тем, что низкий уровень задаваемых показателей, ко/
торые доводятся вышестоящим уровнем управления до нижестояще/
го, приводит к существенному перевыполнению плановых КПЭ, сни/
жению стимулирующей роли рассматриваемой системы, отсутст/
вию заинтересованности соответствующих Бюджетных единиц и

Центров ответственности в повышении эф/
фективности деятельности структурных
подразделений и компании в целом.

Необоснованно высокие значения за/
даваемых ключевых показателей эффек/
тивности становятся причиной их система/
тического невыполнения, необходимости
корректировки важнейших параметров
бюджетных планов, что закономерно при/
водит к неритмичности исполнения бюдже/
та, снижает предсказуемость результатов
деятельности компании, а, следовательно,
ухудшает качество планирования и ме/
неджмента в целом. Кроме того, это может
привести к деформации технологической
базы и коллапсу ряда бизнес/процессов.

С учетом сложности состава КПЭ по
статусу, направлениям деятельности и
другим признакам, для определения чис/
ловых значений ключевых показателей
эффективности используется специальный
методический аппарат, включающий ко/
личественные и качественные методы ус/

тановления критериальных (пороговых) значений соответствующих
показателей.

При планировании стратегических показателей, соответствую/
щих первому  уровню значимости, важнейшими приоритетами явля/
ются сохранение рыночной доли на соответствующих территориаль/
ных и продуктовых сегментах, развитие сетей, внедрение новых услуг,
а также необходимость исполнения требований государства, включая
оказание универсальных услуг и участие в реализации национальных
приоритетных проектов и федеральных целевых программ.

Значения КПЭ данного уровня в годовых планах устанавлива/
ются с учетом параметров долгосрочных  и среднесрочных страте/
гий компании, результатов собственных маркетинговых исследова/
ний рынка, использования отраслевого отечественного и зарубеж/
ного бенчмарка. Целевые значения макропараметров должны
обеспечивать повышение операционной эффективности, разумную
финансовую политику, диверсификацию кредитного портфеля, до/
стижение в ближайшей перспективе состояния, сравнимого с лучши/
ми отраслевыми аналогами.

В группу показателей третьего уровня, как было отмечено выше,
включены показатели, уровень которых обусловлен существенным
воздействием внешних неконтролируемых факторов, в том числе
конъюнктурой финансовых рынков. Значительная часть показате/
лей данного уровня характеризует качество управления долговым
портфелем. Их оптимизация направлена на соблюдение баланса
между стоимостью и структурой долга с целью повышения уровня
управляемости данной сферой деятельности и нивелирования фи/
нансовых рисков. Методический аппарат определения КПЭ данно/
го уровня основан на применении преимущественно качественных
методов планирования и прогнозирования, а базой для их установ/
ления на плановый период являются прогнозы Министерства финан/
сов, Минэкономразвития, Минкомсвязи Российской Федерации, а
также экспертные оценки авторитетных отечественных и зарубеж/
ных аналитических центров. 

Наиболее многочисленной по составу и значимой по информа/
тивности и контролируемости является группа показателей второго
уровня. Каждый из них имеет собственный алгоритм расчета и ис/
ходную базу для вычисления количественного значения. На этапе
определения фактических КПЭ исходные данные берутся из соот/
ветствующих форм статистической отчетности, бухгалтерского и уп/

Рис. 2. Классификационные признаки ключевых показателей эффективности
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равленческого учета. Все расчеты автоматизированы в соответству/
ющих информационных системах, что обеспечивает минимизацию
временных и трудовых затрат.

Иная ситуация возникает при установлении плановых значений
задаваемых ключевых показателей эффективности, которые, по
своей сути, являются критериями, достижению которых должна быть
подчинена деятельность всех Бюджетных единиц, Центров ответст/
венности и структурных подразделений. От качества планирования
этих показателей, в конечном итоге, зависит объективность оценки
конечных результатов работы компании на различных уровнях уп/
равления. Это обусловливает необходимость разработки научно/
обоснованного инструментария, основанного на использовании
специальных методов прогнозирования и нормирования экономи/
ческих показателей.

Наиболее распространенными при установлении задаваемых
значений ключевых показателей эффективности в международной и
отечественной практике являются экономико/статистические методы
анализа и прогнозирования экономических процессов, включая ме/
тод экстраполяции тренда, производственные функции, построение
временных рядов, "кривые роста", моделей авторегрессии, струк/
турный анализ и многие другие [2,3]. С их помощью разрабатыва/
ются сценарии эволюционного развития конкретных направлений
деятельности компании, описываемые соответствующими КПЭ.

На наш взгляд, данная группа методов является наиболее эф/
фективной при установлении плановых значений показателей, име/
ющих достаточно простой алгоритм расчета и однозначность исход/
ных данных, используемых при их определении. К таким КПЭ мож/
но отнести, например, показатели, характеризующие долю рынка
по видам услуг и потребительским сегментам, темп роста выручки,
отдачу основных средств и ряд других. 

Объективность полученных результатов будет во многом опре/
деляться адекватностью выбранного метода или модели. Так, напри/
мер, экстраполяция тренда обеспечивает простоту получения пла/
новых показателей, но в тоже время допускает возможность закреп/
ления в них как положительных, так и отрицательных моментов по ис/
следуемым направлениям деятельности.

Более точный и надежный прогноз КПЭ можно получить на осно/
ве построения временных динамических рядов, включающих несколь/
ко компонент, отражающих закономерность и случайность в измене/
нии конкретных показателей [6]. В этом случае плановое значение
КПЭi(t) может быть выражено суммой следующих составляющих:

КПЭi(t) = f(t) + S(t) + V(t) + E(t) ,                                                         (1)

где f(t) — детерминированная компонента, выражающая устойчивую
зависимость, на которой формируется прогнозная оценка; S(t) — се/
зонная компонента, характеризующая устойчивые внутригодичные
колебания; V(t) — циклическая компонента, отражающая влияние
периодических колебаний различной длительности и амплитуды (на/
пример, демографические "ямы"); E(t) — остаточная компонента,
представляющая собой расхождение между фактическими и рас/
четными данными (если модель адекватна, то  E(t) близка к 0).

Для установления плановых значений задаваемых ключевых по/
казателей эффективности, при расчете которых используются ис/
ходные данные комплексного характера, формирующиеся под вли/
янием регулируемых со стороны операторов внутрипроизводствен/
ных факторов (расходы по обычным видам деятельности, числен/
ность персонала), целесообразно использовать нормативный ме/
тод. При таком подходе нормативные значения исходных показате/
лей определяются на основе построения многофакторных моделей
[5], учитывающих специфические условия деятельности конкретных
телекоммуникационных компаний и их филиалов.

Например, для определения нормативного значения численнос/
ти производственного персонала по филиалам межрегиональных
компаний ОАО "Связьинвест" в качестве факторов/признаков при
построении корреляционно/регрессионных моделей было рассмот/
рено 32 показателя, описывающие географическую и демографи/
ческую ситуацию в регионе, количественный и качественный состав
оборудования на сети, уровень развития взаимозаменяемых услуг,
фактическую эффективность использования трудовых ресурсов, ка/
чество работы связи. Нормирование осуществлялось в разрезе ос/
новных, вспомогательных и совместных производственных процес/
сов с выделением в первой группе процессов по эксплуатации и тех/
ническому обслуживанию оборудования фиксированной телефон/
ной связи, оказанию услуг фиксированной телефонной связи, экс/
плуатации и техническому обслуживанию прочего оборудования и
оказанию прочих услуг.

Ниже в качестве примера приведены модели для нормирования
численности производственного персонала, которые являются ста/
тистически значимыми по коэффициенту множественной корреля/
ции и ошибке аппроксимации и могут быть использованы в практи/
ческих расчетах.

Модель для нормирования численности персонала по основно/
му производственному процессу "Эксплуатация и техническое об/
служивание оборудования фиксированной телефонной связи":

Ч1 = 3,42 — 0,13Х1 — 0,23Х2 + 0,12Х3 + 0,08Х4 — 0,06Х5,      (2)

где Ч1 — численность производственного персонала по рассматри/
ваемому производственному процессу, тыс. чел.; Х1 — плотность на/
селения региона, чел./кВ.км.; Х2 — уровень цифровизации местных
телефонных сетей, %; Х3 — монтированная емкость городских и
сельских телефонных станций, номеров; Х4 — количество заявлений
абонентов на работу местной телефонной связи на 100 абонент/
ских устройств за год, ед.; Х5 — среднегодовая заработная плата од/
ного работника филиала, тыс. руб.

Модель для нормирования численности персонала по основно/
му производственному процессу "Оказание услуг фиксированной
телефонной связи":

Ч2 = 2,36 — 0,28Х1 + 0,16Х3 + 0,14Х4 + 0,09Х6 + 0,04Х7 + 0,02Х8, (3)

где Х6 — среднегодовая заработная плата в регионе, тыс. руб.; 
Х7 — коэффициент задействования монтированной емкости ГТС и
СТС, %; Х8 — телефонная плотность в регионе, ОТФ/100 жит.

Практическое применение представленных моделей значительно
повышает достоверность и надежность планирования ключевых пока/
зателей эффективности, а также дает возможность управлять уровнем
нормируемых показателей за счет целенаправленного воздействия
на регулируемые факторы/признаки, входящие в модели.
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Под инвестиционной привлекательностью принято понимать инте/
гральную характеристику объекта инвестирования (в нашем случае —
телекоммуникационной компании) с позиций перспективности разви/
тия, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков [1]. 

Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных
по процедуре выбора. Они основаны на многовариантной, много/
критериальной оценке целого ряда факторов и тенденций, действу/
ющих, зачастую, разнонаправлено.

Инвестиционную привлекательность (если речь идет об иност/
ранных инвесторах) следует рассматривать в двух аспектах: в мак/
роэкономическом — инвестиционный климат в стране — и внутриот/
раслевом  (применительно к конкретной стране).

Оценке инвестиционной привлекательности в макроэкономиче/
ском аспекте, или инвестиционного климата стран мира,  стали уде/
лять серьезное внимание в конце прошлого века. В основу сопостав/
ления вначале была положена экспертная шкала, включавшая сле/
дующие характеристики каждой страны: 

— законодательные условия для иностранных и национальных
инвесторов;

— возможность вывоза капитала; 
— состояние национальной валюты; 
— политическая ситуация в стране; 
— уровень инфляции; 
— возможность использования национального капитала. 
Дальнейшее развитие методического аппарата сравнительной

оценки инвестиционной привлекательности стран пошло по пути
расширения и усложнения системы оцениваемых экспертами пара/
метров и введения количественных (статистических) показателей. 

Появление в конце 80/х годов прошлого века стран с переходной
экономикой и особыми условиями инвестирования потребовало раз/
работки специальных методических подходов. В связи с этим в начале
90/х годов прошлого столетия рядом западных экспертных групп и
компаний независимо друг от друга были разработаны упрощенные
методики сравнительной оценки инвестиционной привлекательности
стран с переходной экономикой. Они учитывали не только условия, но
и результаты инвестирования, близость страны к мировым экономиче/
ским центрам, масштабы институциональных преобразований, усло/
вия демократического развития, состояние и перспективы проводимых
реформ, качество трудовых ресурсов и т.д. [4].

В настоящее время наиболее известной и часто цитируемой
комплексной оценкой инвестиционной привлекательности стран ми/
ра является рейтинг журнала Euromoney [5], на основе которого
дважды в год производится оценка инвестиционного риска и надеж/
ности стран. Для оценки используется несколько групп показателей,
значения которых определяются экспертно, либо расчетно/аналити/

ческим путем. Следует отметить, что методические подходы для со/
ставления данного рейтинга и состав показателей оценки постоянно
пересматриваются авторами в зависимости от изменения конъюнк/
туры мирового рынка.

Приток иностранного капитала в любую страну, а также эффек/
тивность капиталовложений определяются тем, каков в стране инвес/
тиционный климат. С начала реформирования экономики Россия по/
теряла ощутимое количество реальных иностранных инвесторов, ко/
торые желали вложить средства в российские предприятия, но были
вынуждены отказаться от этого. Причинами отказа стали: высокие из/
держки и, как следствие, неконкурентоспособность производства в
России; сложные и запутанные способы  регистрации инвестиций в
российские предприятия; неуступчивость российских партнеров, а
также их неадекватная оценка вклада российской стороны; резкое
расхождение между словами и делами российских руководителей и
чиновников; неготовность руководителей российских предприятий к
конкретным действиям и сотрудничеству с иностранными инвестора/
ми, низкий уровень менеджмента [6]. Этот анализ инвестиционного
климата в России, сделанный в 1995 году, остается во многом актуаль/
ным и сегодня, особенно в части коррумпированности  и  безответст/
венности чиновников, невнятности  российского законодательства. 

На сегодня в отраслевом аспекте не существует единого подхо/
да к оценке инвестиционной привлекательности компании. Обычно
при выборе или разработке методики принято оценивать многие
факторы, а именно: цели анализа, наличие надежной информации,
специфику бизнеса компании и т.д. 

Оценка инвестиционной привлекательности компании — про/
цесс, основанный во многом на субъективных оценках и опыте ана/
литиков и экспертов. Основной задачей такой оценки является выяв/
ление доходности и риска инвестирования. Большинство инвесто/
ров стремятся к оптимизации соотношения риск/доходность. В про/
цессе оценки рассматриваются следующие факторы, характеризу/
ющие компанию и оказывающие влияние на доходность и риск, свя/
занные с инвестированием капитала: 

— привлекательность продукции (услуг); 
— информационная привлекательность; 
— кадровая привлекательность, или качество корпоративного

управления; 
— инновационная привлекательность; 
— финансовая привлекательность. 
Привлекательность услуг, предоставляемых компанией, для лю/

бого инвестора определяется ее конкурентоспособностью на рынке
— многоаспектной характеристикой, формирующейся на основе
показателей, факторов, предпосылок и конечных критериев: уровня
качества услуг и уровня цен на них в сравнении с ценами конкурен/
тов, а  также уровня диверсификации продаваемых услуг. В этом
плане для телекоммуникационных компаний важным показателем
является доля предоставляемых ею продукта на региональном рын/
ке телекоммуникационных услуг.

Информационная привлекательность компании определяется
ее внешним имиджем, на который существенно влияют деловые и

Методические подходы к оценке
инвестиционной привлекательности
телекоммуникационной компании 
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социальные коммуникации. Ценность информационной компонен/
ты инвестиционной привлекательности постоянно возрастает. 

Кадровая привлекательность компании, равно как и качество кор/
поративного управления, характеризуется, главным образом, дело/
выми качествами руководителей и команды топ/менеджеров, качест/
вом (уровнем образования и опытом практической работы) кадрово/
го ядра, соблюдением норм и правил корпоративных отношений. 

Обобщающим критерием инвестиционной привлекательности
кадрового ядра компании является удельный вес и динамика роста
количества высококвалифицированных специалистов в промышлен/
но/производственном персонале, структурой совета директоров
компании — долей независимых членов совета. 

Инновационная привлекательность компании — важная состав/
ляющая инвестиционной привлекательности, так как многие инвес/
торы связывают перспективы капиталовложений именно с нововве/
дениями. Она определяется на основе оценки эффективности инве/
стиций в инновации. Для оценки инновационной привлекательности
необходим отбор системы показателей, прямо или косвенно харак/
теризующих инновационную деятельность компании.

Центральным звеном инвестиционной привлекательности явля/
ется финансовая привлекательность компании. Для любого инвесто/
ра она заключается в получении стабильного экономического эф/
фекта от финансово/хозяйственной деятельности. Если этот эффект
нестабилен, при инвестировании неизбежен финансовый риск. Кри/
терии финансовой привлекательности — показатели, характеризу/
ющие финансовое положение компании (рентабельность, ликвид/
ность, финансовая устойчивость и платежеспособность) и уровень
ее деловой активности. 

Оценка инвестиционной привлекательности компании, начиная
от выбора состава исходных данных и заканчивая способом их уче/
та при получении рейтинговой оценки, базируется на применении
методов экспертных оценок.

Получение экспертных оценок является весьма ответственным
делом: от организации этой работы во многом зависит результат
оценки инвестиционной привлекательности. Методологический ап/
парат экспертных оценок весьма обширен и включает в себя, напри/
мер, метод комиссий, коллективной генерации идей ("мозговая ата/
ка"), метод Дельфи, матричный метод и т.д. 

Можно выделить три основные группы методик, используемых
сегодня для оценки инвестиционной привлекательности компаний.
Среди них методики, реализующие: 

— рыночный подход, основанный на анализе внешней инфор/
мации о компании, который дает возможность оценить изменения
рыночной стоимости акций компании и величины выплачиваемых
дивидендов. Такой подход является преобладающим у акционеров,
позволяя им рассчитывать эффективность собственных инвестиций в
компанию; 

— бухгалтерский подход, основанный на анализе внутренней ин/
формации, использующий бухгалтерские данные, такие как прибыль
или поток денежных средств. Такой подход предпочитают бухгалтеры
и финансовые специалисты, поскольку используемые для анализа
данные могут быть легко получены из традиционной отчетности; 

— комбинированный подход, основанный на анализе как внеш/
них, так и внутренних факторов. Последний, по нашему мнению, яв/
ляется предпочтительным, так как позволяет в зависимости от инте/
ресов потенциального инвестора выделять для анализа ту или иную
группу факторов.

Таким образом, методические подходы к оценке инвестицион/
ной привлекательности во многом зависят от того, какую цель пре/
следует инвестор, принимая решение о приобретении активов той
или иной телекоммуникационной компании. 

Так, например, целью может быть максимизация общего объема
производства и продаж услуг к концу установленного периода, как
правило, — в течение нескольких лет. Эта цель потребует иного по/
рядка вложения средств по сравнению с тем случаем, когда цель со/
стоит в максимизации объема производства и потребления в тече/
ние значительно более короткого периода. В первом случае потре/
буется вложить такие инвестиционные ресурсы, которые не окажут
влияния на краткосрочное потребление. 

На объеме и порядке инвестирования может сказаться также от/
ношение инвестора (его принадлежность) к телекоммуникационной
отрасли и глубина знаний в области инвестирования, личных ка/
честв инвестора — готов ли он рисковать или вынужден быть осто/
рожным, если он является институциональным инвестором и пред/
ставляет интересы вкладчиков инвестиционного фонда, и т.д. Оче/
видно, определяющим для таких инвесторов является рост стоимос/
ти вложений и минимальный риск.

Разработка методических подходов к оценке инвестиционной
привлекательности телекоммуникационной компании предполагает
учет ряда особенностей, присущих отрасли связи, и базируется на
следующих положениях.

В России, как известно, компании, входящие в холдинг "Связьин/
вест", и ведомственные операторы вынуждены нести бремя социаль/
ной ответственности по предоставлению основных (традиционных)
услуг связи населению. Поэтому для инвестора особое значение
имеет возможность получать доход от продажи нетрадиционных ус/
луг на коммерческой основе. То есть инвестор должен быть заинте/
ресован в том, чтобы компания, наряду с выполнением социальных
обязательств, успешно развивала перспективные направления биз/
неса. При этом, поскольку в таких компаниях держателем контроль/
ного пакета акций является государство, частный инвестор должен
быть уверен в том, что против него не будет применен администра/
тивный ресурс, а его права как акционера не будут ущемлены.

Эти и ряд других факторов, безусловно, повлияют на глубину
прединвестиционных исследований и объем необходимой для этого
информации.

Методический подход к оценке инвестиционной привлекатель/
ности, по нашему мнению, должен содержать следующие этапы: 

— отбор системы показателей, прямо или косвенно характери/
зующих деятельность компании — объекта возможного инвестиро/
вания; 

— выбор метода расчета рейтинговой оценки компаний;
— дифференцированное ранжирование компаний на основе

группировки выбранных показателей и определение мест по их рей/
тинговым оценкам; 

— выбор общего критерия для проведения анализа результатов
рейтинга и принятие решения об инвестировании — выбор объекта
инвестирования. 

На основании изложенного,  содержит следующие шаги (см.
рисунок).

В соответствии с предварительным решением инвестора опре/
деляется сфера приложения капитала — группа компаний, действу/
ющих в избранной сфере телекоммуникационных технологий. Важ/
но, чтобы компании, образующие такую группу, были однотипны по
структуре акционерного капитала, содержанию и объему предо/
ставляемых услуг, условиям функционирования и другим парамет/
рам, характеризующим их похожесть.

На следующем шаге принятия решения должны быть определе/
ны те направления деятельности компаний, которым инвестор при/
дает наибольшее значение, — экономическая эффективность, поло/
жение на фондовом рынке, инновационная деятельность и/или ка/
чество корпоративного управления.  Затем, в соответствии с вы/
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бранным направлением деятельности компаний, организуется по/
иск и сбор исходной информации.

Анализ условий инвестирования и данных, характеризующих
компании, включает: 

— оценку страновых (присущих условиям политического и эко/
номического развития России) и отраслевых инвестиционных 
рисков;

—оценку ожидаемой выгоды от вложения средств в развитие той
или иной телекоммуникационной компании, принадлежащей к ото/
бранной группе, и оценку связанных с этим рисков. 

Страновые риски должны оценивать, в первую очередь, иност/
ранные инвесторы и, если их устраивают российские условия  инве/
стирования, то инвестиции в отрасль связи могут оказаться выгодны/
ми, поскольку она в России развивается высокими темпами.

По определению специалистов компании финансовых консуль/
тантов FCP (Financial Management) Ltd, инвестиционный риск — это
риск обесценивания капиталовложений, опасность потери инвести/
ций (или неполучения полной отдачи от них), обесценения вложений
и возникновения непредвиденных финансовых потерь (утрата дохо/
дов, капитала, снижение прибыли) в ситуации неопределённости ус/
ловий инвестирования средств в экономику. 

Инвестиционная деятельность во всех видах и формах всегда со/
пряжена с риском, степень которого резко увеличивается с перехо/
дом к рыночным отношениям. Инвестор, приобретая какой/либо ак/
тив, ориентируется не только на доходность этого актива, но и на

уровень риска. Риск состоит в том, что инвес/
тор может получить результат, который отли/
чен от ожидаемой доходности. 

Оценка инвестиционных рисков — это оп/
ределение качественным или количествен/
ным способом величины инвестиционных ри/
сков. В обоих случаях к оценке рисков, как
правило, привлекаются эксперты.

Инвестиционные решения принимаются,
учитывая внешние и внутренние факторы ри/
ска. К первым относятся: изменение рыночно/
го спроса, цен, будущий уровень инфляции,
изменение ставки ссудного процента, инвес/
тиционную ценность, налоговые ставки и т. д.
Ко вторым относятся: изменение темпов рос/
та текущей доходности по инвестиционному
портфелю, сроков стоимости и погашения
элемента инвестиционного портфеля и т. д. [7].

Очевидно, внешние факторы риска инве/
стор учитывает, выбирая страну и отрасль
приложения инвестиций; внутренние факто/
ры риска оцениваются на основе анализа
данных о производственно/хозяйственной де/
ятельности группы отобранных объектов воз/
можного инвестирования. 

Оценка инвестиционных рисков не мо/
жет быть выполнена без тщательного ана/
лиза данных, характеризующих деятель/
ность компаний в интересующих инвестора
областях.

Как уже отмечалось, исходные данные
должны быть достоверны и находиться в до/
ступных источниках. Этим условиям отвечает,
например, регулярно обновляемая база дан/
ных Системы комплексного раскрытия ин/
формации и новостей (СКРИН), размещен/

ная в сети Интернет (www.skrin.ru). Поскольку эта база распола/
гает сведениями обо всех предприятиях страны, и содержащаяся
в ней информация систематизирована и организована по еди/
ным правилам, то для инвестора отпадает необходимость в пред/
варительной сложной и трудоемкой обработке данных для того,
чтобы привести их к виду, пригодному для сравнения (единый по/
рядок чисел для показателей одного вида, характеризующих де/
ятельность различных компаний, единая размерность однотип/
ных показателей и т.д.).

Разумеется, не все показатели, принятые в качестве исходных
данных для исследования инвестиционной привлекательности, рав/
нозначно влияют на ее оценку. Поэтому обязательным является про/
ведение экспертной оценки значимости (вклада) каждого показате/
ля при расчете интегрального параметра или значимости парамет/
ров для итоговой оценки инвестиционной привлекательности с при/
менением одного из указанных выше экспертных методов. 

Результаты экспертной оценки вкладов составляющих элементов
на итоговые расчеты назовем коэффициентами значимости. Они
характеризуют "веса" каждого показателя при расчете составляю/
щих параметров оценки и "веса" параметров при расчете итоговой
оценки инвестиционной привлекательности. 

Расчет параметра экономическая эффективность, по сравне/
нию с остальными, является двухступенчатым (см. рис.): после расче/
та интегральных оценок рентабельности, ликвидности, деловой ак/
тивности, финансовой устойчивости и платежеспособности им для

Схема алгоритма расчета оценки инвестиционной привлекательности 
телекоммуникационной компании 
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расчета значения параметра также присваиваются коэффициенты
значимости.  

В том же порядке присваиваются коэффициенты значимости па/
раметрам эффективность, положение на фондовом рынке, иннова/
ционная деятельность и качество корпоративного управления, необ/
ходимые для расчета оценки инвестиционной привлекательности.

Направленность действия показателей и параметров характе/
ризует то, как тот или иной показатель воздействует на промежуточ/
ную или окончательную оценку — увеличивает или уменьшает ее
значение, т.е. показателю или параметру присваивается соответст/
вующий знак.

Рейтинговая оценка отобранной группы компаний выполняется
путем сравнения каждого рассчитанного показателя компании с та/
кими же показателями условной лучшей компании, показатели ко/
торой принимаются за эталон. При этом в качестве эталона могут
быть использованы как наилучшие значения показателя, так и раз/
ность между наилучшим и наихудшим значениями показателя одно/
го вида для группы компаний или среднеарифметическое показате/
лей такой группы. В некоторых случаях в качестве эталона принима/
ют значения показателей, рекомендованные мировой или россий/
ской практикой для успешной работы компании (иногда их называ/
ют отраслевыми), которые не всегда могут быть максимальными или
минимальными.

Благодаря такому приему исключается влияние субъективно/
го мнения экспертов относительно положения той или иной ком/
пании, так как точками отсчета оценки компании являются значе/
ния показателей, сложившиеся в отрасли или, по крайней мере,
в отобранной группе однотипных компаний — на рынке однотип/
ных услуг.

Наибольшее распространение получила методика комплекс/
ной сравнительной рейтинговой оценки организаций [8]. Алгоритм
расчета оценки инвестиционной привлекательности телекоммуни/
кационных компаний с использованием некоторых приемов, изло/
женных в этой методике, включает следующую последовательность
действий. 

1. Исходные данные представляются в виде матрицы  |Yij | —
таблицы, где в строках находятся номера показателей (i = 1, 2, 3,…,
n), а в графах — номера компаний (j = 1, 2, 3,…, m).

2. В столбец таблицы m+1 вносится эталонное значение i/ого по/
казателя Yэтi. 

3. Исходные показатели нормализуются в отношении эталонно/
го значения по формуле:

где Yij — i/й показатель, характеризующий деятельность  j/ой компа/
нии; Yэтi — эталонное значение i/ого показателя, которое в зависи/
мости от выбранного способа расчета рейтинговой оценки может
принимать следующий вид:

maxYi— лучшее из ряда представленных показателей для m ком/
паний. Здесь под лучшим понимается наибольшее значение, если
показатель имеет прямое воздействие на итоговую оценку (напри/
мер, прибыль), или наименьшее — при обратном воздействии (себе/
стоимость услуги);

Yсрi — среднее значение (рассчитывается, как среднеарифмети/
ческое m значений);

Yрi — рекомендованная  мировой или российской практикой ве/
личина показателя для успешной работы компании;

Ymaxi/Ymini — разность между наибольшим и наименьшим значе/
ниями показателя. В последнем случае формула (1) примет вид:

4. Вычисляется значение рейтинговой оценки для каждой j/ой
компании отобранной группы по формуле:

где k1, k2, k3,…, kn — коэффициенты значимости i/ых показателей, ве/
личина которых определяется методом экспертной оценки.

Сомножитель (1/Σnki) в формуле (3) введен для того, чтобы ис/
ключить влияние разных подходов экспертов при назначении коэф/
фициентов значимости для различных групп показателей: в одном
случае это могут быть доли единицы или проценты, в другом — про/
извольные целые или дробные числа и т.д. Это связано с тем, что мы
вынуждены рассчитывать вначале рейтинговые оценки по показате/
лям рентабельности, ликвидности, деловой активности, финансовой
устойчивости и платежеспособности компаний, затем по получен/
ным таким образом параметрам вычислить оценку их эффективно/
сти. На следующем шаге аналогичным образом рассчитываются
рейтинговые оценки по параметрам положения компаний на фон/
довом рынке, их инновационной деятельности, качества корпора/
тивного управления. В завершение на основе рассчитанных пара/
метров вычисляется итоговая оценка инвестиционной привлекатель/
ности компаний. При этом на каждом этапе расчетов может быть
применена любая система присвоения весовых значений коэффи/
циентам значимости, которая не повлияет на итоговый результат. 

5. На завершающем этапе компании упорядочиваются (ранжи/
руются) в порядке возрастания рейтинговой оценки. При таком под/
ходе наивысший рейтинг будет иметь компания, получившая мини/
мальную оценку, рассчитанную по формуле (3).

Однако в нашем случае, когда мы имеем дело с многофактор/
ным и многоступенчатым расчетом рейтинговой оценки инвестици/
онной привлекательности, изложенный порядок действий может от/
носиться только к каждому этапу расчетов на первом уровне. То есть
вначале в изложенном порядке рассчитываем каждый параметр эф/
фективности компании, затем таким же образом проводим расчет
рейтинговых оценок положения компаний на фондовом рынке, ин/
новационной деятельности и качества корпоративного управления. 

При расчете рейтинговой оценки эффективности компаний ис/
пользование того же алгоритма, как показывают проведенные ис/
следования,  нецелесообразно по следующей причине. Величина
параметров, составляющих оценку эффективности, сильно зависит
от состава исходных показателей, а, точнее, — от разницы между
ними. Поэтому величины параметров между собой в ряде случаев
могут отличаться в разы, а иногда и на один/два порядка. Это приво/
дит к тому, что учет экспертных оценок значимости параметров при
расчете интегральной оценки теряет смысл: придание, например,
"веса" в 50/60% какому/либо параметру, значение которого в 10/
20 раз меньше других, не даст ожидаемого эффекта его влияния на
интегральную оценку. 

Поэтому представляется целесообразным на втором этапе рас/
четов перейти к другой системе оценок, при которой будет исключе/
на зависимость результата от абсолютной величины учитываемых
параметров. В основу такой системы должна быть положена балль/
ная оценка, которая определит место компании в рейтинговой шка/
ле по тому или иному параметру. При таком подходе все парамет/
ры, учитываемые в расчете интегральной оценки, получают "равные
права", которые не зависят от абсолютных значений параметров.
Наиболее простым и понятным приемом при определении балльной
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оценки является присвоение компании, занявшей первое место в
рейтинговой шкале, количества баллов, равного числу компаний,
участвующих в рейтинге, при этом компания, занявшая последнее
место, получает один балл. Для получения интегральной оценки па/
раметра или итоговой оценки инвестиционной привлекательности
рейтинговые балльные оценки суммируются с учетом их коэффици/
ентов значимости.

Если обозначить балльные оценки параметров модели инвести/
ционной привлекательности (интегральные оценки): экономической
эффективности, положения компании на фондовом рынке, иннова/
ционной деятельности и качества корпоративного управления j/ой
компании (корпорации) через ВΣ

эj,  В
Σ

фрj,  В
Σ

идj и ВΣ
куj, а коэффи/

циенты их значимости — через Кэ, Кфр, Кид и  Кку соответственно, то
формула расчета рейтинговой оценки ее инвестиционной привле/
кательности  примет вид:

При этом следует иметь в виду, что параметр эффективности 
ВΣ

эj рассчитывается по аналогичной формуле, где в качестве состав/
ляющих участвуют балльные оценки рентабельности, ликвидности,

деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособно/
сти компании с учетом коэффициентов их значимости.
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Салютина Т.Ю., Щёкотова Е.В., МТУСИ

От качества стратегического планирования и управления зави/
сит реализация экономического (в том числе и рыночного) потенци/
ала оператора связи  и эффективность использования его ресурсов.
Экономический потенциал оператора связи представляет собой
взаимосвязанную совокупность технического, технологического,
производственного, ресурсного, рыночного, имущественного, науч/
но/технического и других видов потенциала. В свою очередь, ре/
сурсный потенциал следует рассматривать как совокупность трудо/
вых, финансовых и материально/технических ресурсов, способных
обеспечивать реализацию производственного потенциала, возмож/
ности которого тесно связаны с техническими (сетевые инфраструк/
туры — транспортные и технологические сети, связное оборудова/
ние) и технологическими (используемые инфокоммуникационные
технологии) потенциалами и т.д. 

Основой экономического потенциала должна быть маркетинго/
вая составляющая, так как в условиях рыночной экономики усиле/
ние конкурентных отношений на мировых и отечественных рынках,
стремительное инновационное технологическое и техническое раз/
витие, растущая диверсификация бизнеса предъявляют новые тре/
бованию к процессу планирования деятельности предприятия — не
от производства, а от потребности [9].  Поэтому в условиях рыноч/
ной экономики особую роль играет рыночный потенциал, благода/
ря использованию которого в максимальном объеме, операторы
связи способны занимать и удерживать соответствующее место на
рынке связи, обеспечивающее им успешное функционирование,
получение максимальной прибыли от производства услуг и продук/
тов, и эффективное стратегическое развитие.

Рыночный потенциал оператора связи — это совокупность
средств и возможностей оператора в реализации рыночной дея/
тельности на территории, ограниченной техническими и технологи/
ческими возможностями коммуникаций, используемых для произ/
водства услуг связи. Результаты реализации рыночного потенциала
выражаются возможным объемом производства (предложения) ус/
луг с учетом платежеспособного спроса пользователей и конъюнк/
турообразующих факторов. Сущность рыночного потенциала пред/
приятия, по определению одного из ведущих специалистов в этой
области — профессора Е.В.Попова, — это максимальная возмож/
ность использования предприятием всех передовых наработок в об/
ласти маркетинга [1].

К сожалению, сегодняшние представления о рыночном потенци/
але предприятия, имеющие место в современных условиях развития
российской экономики, не позволяют менеджменту оперативно
оценить имеющиеся возможности, выявить слабые стороны, обнару/
жить внутренние резервы для осуществления эффективных рыноч/
ных стратегий. Поэтому, очевидно, разрешение  проблемы оценки
рыночного потенциала предприятия, является актуальным.

Если проанализировать показатели (составляющие) рыночного

потенциала предприятия, становится ясно, что он представляет со/
бой всеобъемлющую  оценку внутренней деятельности предприятия
и может служить в качестве полноценной характеристики сильных и
слабых сторон деятельности предприятия. Иными словами, уровень
использования рыночного потенциала в процессе реализации той
или иной стратегии  является критерием выбора стратегического ре/
шения. В процессе стратегического планирования и формирования
стратегий по основным направлениям деятельности предприятия не/
обходимо произвести анализ и оценку реализации (прогноз) рыноч/
ного потенциала для возможных комбинаций стратегических реше/
ний. В результате тот вариант стратегических решений, который
обеспечивает   максимальную величину  рыночного потенциала, бу/
дет наилучшим. 

К числу наиболее существенных стратегических решений опе/
ратора связи можно отнести: 

— модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры на осно/
ве применения инноваций и инновационных решений; 

— продвижение на рынок новых услуг, продуктов и решений; 
—приобретение, слияние компаний, существенную реконструк/

цию бизнеса и др.
При разработке стратегии оператора связи (как и любого дру/

гого предприятия) необходимо руководствоваться результатами
анализа воздействия на рыночный потенциал оператора внутрен/
них условий функционирования оператора (эндогенной среды) и
факторов внешней (экзогенной) среды. При этом анализ окружаю/
щей среды, необходимый для оценки результатов реализации ры/
ночного потенциала оператора связи, и его текущего положения на
рынке услуг связи, можно вести по трем основным направлениям:

—анализ внешней среды (всесторонняя оценка политической, со/
циальной и экономической ситуации в стране, которая может влиять
на бизнес и благосостояние массового пользователя услуг связи); 

— анализ непосредственного окружения (состояние отрасли и
спроса на услуги связи — главным образом, на новые); 

— анализ внутренней среды оператора связи (наличие и доста/
точность ресурсов, готовность к изменениям — к внедрению новых
ИКТ, в первую очередь). 

Стратегические решения в области инфокоммуникаций носят,
как правило, инновационный характер и отличаются сложностью
формирования и принятия вследствие необходимости выбора един/
ственно правильной стратегической альтернативы; стратегические
решения необратимы и отличаются высокой степенью риска. Имен/
но поэтому становится ясно, что управление в принципе невозмож/
но без планирования деятельности предприятия, без установления
его целей, направлений и принципов функционирования и развития.
Стратегическое планирование — это одна из функций управления,
которая представляет собой процесс выбора целей организации и
путей их достижения.

Стратегическое планирование дает возможность менеджменту
оператора связи определиться с направлением и темпом развития
бизнеса, оценить тенденции эволюции рынка услуг связи (в первую
очередь, в направления развития услуг на основе новых ИКТ), по/

Роль стратегического планирования 
в реализации рыночного потенциала
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нять, какие организационные и структурные изменения необходимо
провести в компании, чтобы повысилась ее конкурентоспособность,
в чем ее рыночное преимущество и т.д.

Процесс стратегического планирования оператора связи вклю/
чает следующие этапы: 

— уточнение миссии и формирование целей оператора; 
— сбор информации о потенциале организации, анализ силь/

ных и слабых сторон оператора (проведение SWOT/анализа), изу/
чение внешней среды, включая рыночную конъюнктуру, исследова/
ние потенциальных возможностей оператора на основе обобщен/
ной информации, прежде всего, выраженных через оценку резуль/
татов реализации рыночного потенциала;

— выбор стратегии оператора;
— реализация стратегии; 
— оценка реализации стратегических решений и контроль дей/

ствий по достижению целей. 
Эффективность реализации стратегии оценивается в зависимо/

сти от того, соответствует ли  выбранная стратегия условиям окружа/
ющей среды, потенциалу и возможностям предприятия и насколько
приемлем риск, заложенный в стратегии. По результатам оценки
должен осуществляться контроль деятельности предприятия, в ходе
которого может происходить корректировка предыдущих этапов.
Главной задачей стратегического контроля следует считать выясне/
ние того, приведет ли осуществление стратегии к реализации наме/
ченных целей. 

Необходимо упомянуть об особенностях отечественного рынка
связи. Для региональных операторов связи, в большинстве своем на/
ходящихся в условиях жесткого государственного регулирования та/
рифов на социально значимые услуги, но при этом активно занима/
ющихся коммерческой деятельностью, определяющим фактором
успешного присутствия на рынке услуг связи является разработка
правильной стратегии и проведение эффективного стратегического
планирования своей производственно/экономической деятельнос/
ти. Традиционные операторы фиксированной электросвязи находят/
ся под жестким контролем государства при проведении ценовой по/
литики, а региональные организации почтовой связи являются пол/
ностью государственными предприятиями. То есть стратегия опера/
торов, производящих социально значимые услуги, в отношении раз/
вития рынка данных услуг определяется не ими, а государством. 

Для того, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на
рынке традиционных и коммерческих, услуг операторы вынуждены
активно развивать сетевую инфраструктуру, что значительно рас/
ширяет возможности оператора по предоставлению новых услуг

связи.
Очевидно, что традиционные операторы связи (фиксированной

электросвязи и почтовой связи) находятся в двойственном положе/
нии. С одной стороны их рыночные возможности сильно ограниче/
ны государством, что не позволяет им получить максимально воз/
можную прибыль от продажи социально значимых услуг. И в этих ус/
ловиях стратегия оператора связи — выполнение государственных
программ социальной поддержки населения. С другой стороны, в
связи с бурным развитием ИКТ растет спрос населения и делового
сектора на коммерческие услуги, основанные на применении но/
вейших технологий, то есть существует, развивается и довольно бы/
стро изменяется территориальный рынок ИКТ, на который не может
не реагировать оператор, имеющий в собственности телекоммуни/
кационные сети и другие технологические возможности. Поэтому в
отношении данного сегмента рынка стратегия оператора направле/
на в сторону расширения бизнеса, развивающегося на основе но/
вых ИКТ. 

Таким образом, налицо двойственность в разработке стратегии,
организации стратегического планирования и управления регио/
нальными операторами связи. В одной части своей деятельности они
не заинтересованы в кардинальных организационных изменениях.
Стратегия известна и постоянна — максимально удовлетворять рас/
тущий спрос населения и делового сектора на традиционные услуги
связи. Очевидно, что стратегия в части предоставления традиционных
услуг связи базируется на тектоцентрической парадигме стратегичес/
кого планирования. Что же касается стратегического планирования
другой части — коммерческой деятельности операторов связи, ориен/
тированной на изменении бизнеса, — то здесь при разработке стра/
тегии предполагается реализация холической парадигмы.
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Экономика России постепенно приобретает рыночный харак/
тер, при этом многие предприятия для оценки своей конкурентоспо/
собности продолжают применять лишь стандартные методики ана/
лиза, в основном базирующиеся на расчете финансовых коэффи/
циентов и других общепринятых показателях, характеризующих эф/
фективность коммерческой деятельности предприятия [1]. Многие
компании обладают значительными конкурентными преимущества/
ми на рынке, однако как их оценить с целью выявления сильных и
слабых сторон потенциала предприятия в рыночной сфере, их ме/
неджмент, как правило, знают не всегда, хотя всем понятна необхо/
димость эффективного менеджмента, основанного на стратегичес/
ком мышлении, с применением передовых достижений науки управ/
ления. Вместе с тем часто решения, принимаемые руководителями,
характеризуются импульсивностью и непредсказуемостью. Это
следствие как нестабильности правовой и экономической среды, так
и недостаточного уровня знаний о собственном предприятии. При/
чем решения, как правило, касаются какой/либо одной области, а
другие, не менее значимые направления, выпадают из/под контроля
[2]. Отсюда важнейшей задачей менеджмента предприятий на со/
временном уровне развития отечественной  экономики является при/
обретение навыков оперативной оценки внутренних возможностей
и "узких" мест предприятий, обнаружения скрытых резервов и повы/
шения эффективности деятельности предприятий.

Переход экономики страны на рыночные отношения выдвигает
перед менеджментом предприятий ряд совершенно новых задач,
главной среди которых является необходимость осознать неотврати/
мость наступивших перемен, понять и принять новые условия произ/
водственно/хозяйственной деятельности, уметь оценить и использо/
вать рыночный потенциал предприятия.

Общепринятый подход к характеристике рыночных отношений
и  рыночного потенциала, в частности, состоит в следующем.

Особенностью рыночного потенциала является то, что он форми/
руется при определенных условиях. Важнейшим из них является воз/
никновение и развитие рыночных отношений, которые ориентируют
предприятие на реализацию основной цели — получение прибыли. В
товарном производстве эта цель достигается посредством рыночных
механизмов. Поэтому предметной основой рыночного потенциала яв/
ляется  продукция, которую продавец готов поставить на рынок и  ко/
торую покупатель готов приобрести при данном уровне цен.

Объем реализации и объем производства — показатели взаи/
мозависимые. Но в условиях конкуренции не производство опреде/
ляет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж опреде/
ляет план производства. В связи с этим  производитель отдает пред/
почтение  той продукции, которую готов приобрести покупатель.

Рыночный потенциал предприятия зависит от потенциального
спроса на те виды продукции, которые он производит, то есть от воз/
можности потребителя купить определенное количество товара, оп/
ределенного качества, которая зависит как от потребности в том или
ином продукте, так и от платежеспособности покупателей.

Однако применительно к большинству операторов связи эти по/
ложения справедливы только в части их коммерческой деятельности,
связанной с предоставлением так называемых новых услуг связи, та/
рифы на которые не контролируются государством. Что касается со/
циально значимых услуг, тарифы которые регулируются государст/
вом, то их объем определяется не только размером неудовлетворен/
ного спроса, а в большей степени производственно/техническим по/
тенциалом операторов, использующих телекоммуникационные се/
ти и технологическое оборудование с ограниченными на сегодняш/
ний день возможностями.

В современных, рыночных, условиях функционирования произ/
водственных предприятий особое значение приобретает изучение
конъюнктуры рынка. При отсутствии исследовательской функции
маркетинга на предприятии часто не могут быть применены страте/
гии диверсификации, так как выход на новые рынки с новой продук/
цией без отслеживания реакции рынка обречен на неудачу [3].

В условиях нестабильности деятельности российских предприя/
тий, и операторов связи в том числе, вызванных процессом рефор/
мирования экономики страны, особо актуальной становится про/
блема стратегического планирования как средства укрепления
оценки и реализации рыночного потенциала. Для выработки страте/
гии необходимо знание реального состояния рынка, и бизнеса кон/
кретного предприятия — с точки зрения его потенциальных возмож/
ностей. Недостаточное внимание, уделяемое разрешению этой
проблемы менеджментом разного уровня, их неподготовленность к
принятию обоснованных решений неизбежно ведет к сбоям произ/
водственно/хозяйственной деятельности, невыполнению договор/
ных обязательств, взаимным неплатежам, снижению инвестицион/
ной привлекательности, замедлению темпов внедрения достижений
научно/технического прогресса (что является чрезвычайно актуаль/
ным для операторов связи, часто использующих инновационные тех/
нологии с крайне коротким жизненным циклом. Поэтому система при/
нятия решений нуждается в повышении роли стратегического управле/
ния на основе четко обоснованных и реальных рыночных стратегий.
От качества стратегического планирования и управления зависит ре/
ализация экономического (в том числе и рыночного) потенциала опе/
ратора связи  и эффективность использования его ресурсов.

Как уже подчеркивалось в первой главе диссертационной рабо/
ты, несмотря на проводимые в отрасли связи либерализацию и ак/
ционирование, большинство ее операторов занимает особое поло/
жение в системе рыночных отношений, обусловленное необходимо/
стью нести большое бремя социальных обязательств. Это не может
не налагать особых условий на деятельность операторов связи на
рынке телекоммуникационных и почтовых услуг. В сложившейся си/
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туации особое значение приобретает разработка методологии и
инструментальных средств анализа и оценки рыночного потенциа/
ла, стратегического планирования и организации наиболее полной
реализации рыночных возможностей оператора связи. 

Как отмечалось, рыночный потенциал является неотъемлемой
составной частью экономического потенциала оператора связи, ес/
ли под экономическим потенциалом предприятия понимать совокуп/
ность ресурсов и его возможностей, определяющих перспективы
его деятельности при определенных внешних условиях. Иными сло/
вами, экономический потенциал оператора связи представляет со/
бой взаимосвязанную совокупность технического, технологическо/
го, производственного, ресурсного, рыночного, имущественного,
научно/технического и других видов потенциала. В свою очередь,
ресурсный потенциал следует рассматривать как совокупность тру/
довых, финансовых и материально/технических ресурсов, способ/
ных обеспечивать реализацию производственного потенциала, воз/
можности которого тесно связаны с техническим (сетевые инфраст/
руктуры — транспортные и технологические сети, связное оборудо/
вание) и технологическими (используемые инфокоммуникационные
технологии) потенциалами и т.д.

Таким образом, можно сказать, что функциональными составля/
ющими экономического потенциала оператора связи являются: 

— производственный потенциал, включающий материально/ве/
щественные средства (телекоммуникационные или почтовые сети и
технологическое оборудование) и возможности их использования
при производстве услуг связи; 

—финансовый потенциал, включающий собственные и заемные
финансовые средства и возможности их использования в хозяйст/
венной деятельности; 

— рыночный потенциал, включающий возможности оператора
за счет имеющихся маркетинговых стратегий осуществлять реализа/
цию и продвижение услуг связи; 

— научно/технический потенциал, включающий возможности
оператора развивать и внедрять результаты инновационных страте/
гий (прежде всего — новейшие ИКТ); 

— трудовой потенциал, формирующийся как совокупность тру/
довых потенциалов всех функциональных видов деятельности, в том
числе научный потенциал менеджмента, способного эффективно уп/
равлять инновационной деятельностью в части внедрения в процесс
производства услуг связи современных ИКТ, предпринимательский
потенциал менеджмента, играющий решающую роль в условиях ры/
ночных отношений.

Некоторые авторы (например, О.А.Минаева [4]) делят эконо/
мический потенциал предприятия на идентифицируемую и неиден/
тифицируемую компоненты. Они полагают, что идентифицируемый
компонент характеризует имеющиеся средства, которые могут быть
использованы промышленной организацией в любой момент вре/
мени для достижения целей. В идентифицируемом компоненте за/
действованы реальные, конкретные, фиксированные средства, кото/
рые используются в настоящее время на практике. Неидентифици/
руемый компонент экономического потенциала характеризует не/
реализованные, нераскрытые возможности, которые в настоящее
время не могут быть измерены с использованием традиционной эко/
номической отчетности [4].

По нашему мнению, с таким подходом нельзя согласиться по той
причине, что нераскрытые возможности предприятия никак не связа/
ны с действующей экономической отчетностью, а обусловлены спо/
собностью менеджмента максимально использовать потенциал
предприятия в сложившихся эндогенных и экзогенных условиях.

Основой экономического потенциала должна быть маркетинго/
вая составляющая, так как в условиях рыночной экономики усиле/

ние конкурентных отношений на мировых и отечественных рынках,
стремительное инновационное технологическое и техническое раз/
витие, растущая диверсификация бизнеса предъявляют новые тре/
бованию к процессу планирования деятельности предприятия — не
от производства, а от потребности [3]. Отсюда следует, что в услови/
ях рыночной экономики особую роль играет рыночный потенциал
(market potential), благодаря использованию которого в максимальном
объеме, операторы связи способны занимать и удерживать соответст/
вующее место на рынке связи, обеспечивающее им успешное функ/
ционирование, получение максимальной прибыли от производства
услуг и продуктов, и эффективное стратегическое развитие.

Следует отметить, что достаточно четкого и ясного представле/
ния о структуре рыночного потенциала предприятия пока не дано,
несмотря на то, что этой проблеме в последнее время уделяется се/
рьезное внимание многими отечественными экономистами. Это, как
считают некоторые специалисты [5, 6, 2], обусловлено тем, что ис/
следования в данной области осуществляются в рамках сложивших/
ся направлений, таких как финансовый менеджмент, управление
персоналом, логистика, бизнес/планирование и т.д. В результате на/
коплен богатый инструментарий оценки возможностей предприятия
в различных сферах деятельности, но вместе с тем ощущается недо/
статок полноты охвата и систематизированного подхода в представ/
лении структуры рыночного потенциала предприятия. 

В настоящее время существует довольно разнообразное мно/
жество толкований понятия "рыночный потенциал предприятия". Вот
некоторые примеры того, что понимается под рыночным потенциа/
лом в некоторых источниках:

— совокупность средств и возможностей предприятий в реали/
зации рыночной деятельности [5];

—предел, к которому стремится рыночный спрос при приближе/
нии затрат на маркетинг к такой величине, что их дальнейшее уже не
приводит к росту спроса при определенных условиях внешней сре/
ды маркетинга, факторы которой оказывают существенное влияние
на рыночный потенциал [8];

— количество клиентов или прибыли, которые вы, вероятно, полу/
чите, если вам удастся заключить сделки со всей рыночной долей [7];

— предел рыночного спроса, формируемого наращиванием
маркетинговых расходов в данной рыночной среде [9];

— рыночный потенциал предприятия — это возможность управ/
ления его ресурсами на определенных этапах его развития в целях
эффективного взаимодействия с рынком [6];

— экономический потенциал, ограниченный рыночными услови/
ями [10];

— максимально возможный объем реализации при данном
уровне обеспеченности ресурсами и является мерой использования
производственно/хозяйственного потенциала предприятия [11].

Нам представляется, что наиболее емким и понятным определе/
нием рыночного потенциала предприятия является первое из приве/
денного перечня. Применительно к операторам связи — региональ/
ным и специализированным, — производящим и реализующим ус/
луги и продукты связи на определенной территории, размеры  кото/
рой ограничены техническими и технологическими возможностями
используемых коммуникаций, определение рыночного потенциала
должно учитывать эту особенность. Поэтому, в нашем представле/
нии, рыночный потенциал оператора связи — это совокупность
средств и возможностей оператора в реализации рыночной дея/
тельности на территории, ограниченной техническими и технологи/
ческими возможностями коммуникаций, используемых для произ/
водства услуг связи. Результаты реализации рыночного потенциала
выражаются возможным объемом производства (предложения) ус/
луг с учетом платежеспособного спроса пользователей и конъюнк/
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турообразующих факторов. Территорией, на которую распростра/
няются рыночные интересы оператора связи, может быть: 

— территория субъекта РФ (для традиционных операторов эле/
ктросвязи и региональных организаций почтовой связи); 

— территория нескольких субъектов РФ и сопредельных с ними
государств (зона покрытия — для операторов подвижной связи); 

— территория размещения специализированных или транс/
портных сетей связи (для Интернет/провайдеров и некоторых групп
специализированных операторов) и т.д.

Сущность рыночного потенциала предприятия, по определению
одного из ведущих специалистов в этой области — профессора
Е.В.Попова, — это максимальная возможность использования пред/
приятием всех передовых наработок в области маркетинга [5]. 

Основные составляющие рыночного потенциала как элемента
стратегического планирования Е.В.Попов и другие авторы [6, 2, 1]
представляют в виде блока ресурсов, блока системы управления и
стратегического планирования предприятия и блока маркетинга.
Данные блоки охватывают все основные стратегические компонен/
ты предприятия, позволяющие достигать поставленных целей.

Следует подчеркнуть, что смысл анализа рыночного потенциала
предприятия заключается в рассмотрении производственно/хозяй/
ственной деятельности в целом, с учетом взаимного влияния струк/
турных компонентов. Это связано с тем, что система рынка состоит
из тесно взаимосвязанных элементов, которые  являются независи/
мыми друг от друга, но изменения в любом из них оказывают влия/
ние на все остальные и на систему рынка в целом. Поэтому очень
важно, чтобы весь производственный процесс был подчинен единой
цели. А этого результата можно добиться только при эффективной
системе управления предприятия. В связи с этим блок системы управ/
ления и стратегического планирования выделен в структуре рыноч/
ного потенциала отдельно.

В блоке системы управления формулируется миссия, вырабаты/
вается стратегия дальнейшего развития, определяются цели произ/
водственной деятельности предприятия, реализация которых осуще/
ствляется за счет имеющихся трудовых, информационных, финансо/
вых, материальных и других ресурсов. В нем, как правило, различа/
ют три подсистемы [1]: 

— планирования, которая нацелена на выявление будущего по/
тенциала успеха; 

— реализации — решает задачи создания нового потенциала и
превращения имеющегося потенциала предприятия в факторы ус/
пеха; 

—контроля — выполняет функции проверки эффективности осу/
ществления планов и решений, постоянного контроля реальности и
выполнимости плановых заданий и установок.

В настоящее время широко разрабатывается и применяется та/
кой инструмент управления, как сбалансированная система показа/
телей (ССП). Ее, в частности, определяют как стратегическую ин/
формационную систему и инструмент реализации стратегии пред/
приятия [12]. Имеется в виду, что ее применение позволяет прове/
рить действующую стратегию на полноту, последовательность и ак/
туальность. ССП, по мнению авторов такого подхода, призвана дать
ответы на наиболее важные для предприятия вопросы: 

— как предприятие оценивают клиенты; 
— какие внутрифирменные процессы могут обеспечить ему ис/

ключительное положение; 
— каким образом можно добиться дальнейшего улучшения по/

ложения; 
— как оценивают предприятие его собственники. 
Таким образом, сбалансированная система показателей охва/

тывает важнейшие аспекты деятельности предприятия — потреби/

тельский, хозяйственный, финансовый и инновационный.
Однако для того чтобы показателям придать стратегический ха/

рактер, необходимо, прежде всего, определить объект измерения.
Иначе говоря, оценке всегда должны предшествовать анализ, поста/
новка целей и определение структуры, в противном случае рассчи/
танные показатели останутся только цифрами [2].

К сожалению, сегодняшние представления о рыночном потенци/
але предприятия, имеющее место в современных условиях развития
российской экономики не позволяют менеджменту оперативно оце/
нить имеющиеся возможности, выявить слабые стороны, обнару/
жить внутренние резервы для осуществления эффективных рыноч/
ных стратегий. Поэтому, очевидно, разрешение  проблемы оценки
рыночного потенциала предприятия, является актуальным. 

Блок маркетинга отражает аналитическую, производственную,
коммуникативную (информационную) деятельность. Перечислен/
ные виды деятельности тесно связаны между собой и не могут суще/
ствовать вне этой связи. Управление производством не может эффек/
тивно проводиться без достаточной оперативной, надежной, своевре/
менной и достоверной информации. Информация является основой
управленческого процесса, и от того, насколько она совершенна, во
многом зависит качество управления  производственным процессом и
предприятием в целом. Информационная деятельность требует четкой
организации процесса сбора, анализа и обработки информации.
Эффективный менеджмент должен упорядочивать коммуникации и
обмен информацией в рамках осуществляемых бизнес/процессов. В
этом и состоит его коммуникативная деятельность.

В результате коммуникативной деятельности управляющая сис/
тема получает от управляемой системы информацию о состоянии
заданных ею технико/экономических параметров в процессе про/
изводственной и финансово/хозяйственной деятельности предприя/
тия. На основе полученной информации управляющая система (ме/
неджмент) вырабатывает команды управления и передает их в уп/
равляемую систему для исполнения. 

Таким образом, понятием "рыночный потенциал предприятия"
объединяются не только ресурсы, взаимодействующие с системой
управления на различных этапах, но и методы, применение которых
позволяет наиболее эффективно реализовывать имеющиеся рыноч/
ные возможности.

Блок ресурсов является предметом маркетинговой и управлен/
ческой деятельности. Таким образом, выделяется два направления
анализа рыночного потенциала в области ресурсов: анализ марке/
тинговой деятельности и анализ управленческой деятельности. Эти
два направления анализа являются фактически первым уровнем
аналитической декомпозиции рыночного потенциала.

При классификации блока ресурсов чаще всего говорят о тру/
довых, информационных, финансовых и материальных (производ/
ственно/технических) ресурсах. Трудовые ресурсы иногда рассмат/
риваются как интеллектуальные. Большинство специалистов прида/
ет им первостепенное значение, так как люди — самый важный ре/
сурс всякой организации и являются центральным звеном в любой
системе управления. В целях стратегического анализа человеческие
ресурсы подразделяются на три составляющие — лица, принимаю/
щие решения, коллектив предприятия (сотрудники как единое целое)
и персонал как трудовой потенциал. Целесообразность такого под/
хода во многом зависит от глубины анализа и уровня системы стра/
тегического управления на предприятии в целом [1].

Авторское представление о структуре рыночного потенциала,
его месте в экономической системе оператора связи на этом уров/
не декомпозиции и о направлениях его воздействия на основные
элементы управления и производства услуг связи показано на рис.1.
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Дальнейший анализ производится по методу декомпозиции
структуры рыночного потенциала на все более простые (менее
сложные) составляющие.

Второй уровень представляет собой детализацию составляю/
щих первого уровня, а именно потенциала маркетинговой деятель/
ности (составляющие второго уровня декомпозиции которого обо/
значены выше) и потенциала управленческой деятельности. Резуль/
татом декомпозиции потенциала управленческой деятельности на
втором уровне являются потенциалы планирования, организации,
мотивации, анализа, регулирования, учета и контроля. 

На представленной схеме мы выделили функции экономическо/
го анализа и прогнозирования в рамках стратегического планиро/
вания деятельности оператора связи, развитие которых в целях
оценки результатов реализации рыночного потенциала предусмот/
рено в дальнейших исследованиях (см. рисунок).

Третий уровень декомпозиции соответствующим образом пред/
ставляет структуру составляющих второго уровня. На этом уровне
потенциал детализируется по отдельным видам ресурсов. В качест/
ве составляющих третьего уровня получаем, например, потенциал
аналитической деятельности в области подбора и использования

трудовых ресурсов, в области обеспечения производства матери/
ально/техническими и  финансовыми ресурсами и т.д. На этом уров/
не, например, маркетинговая стратегия может включать планирова/
ние таких исследований, разработку концепции исследований, ана/
лиз конъюнктуры рынка услуг связи, исследование внешних рынков
и продвижения на рынок новых видов услуг и/или продуктов связи,
анализ угроз со стороны потенциальных конкурентов и т.п. 

Следующий уровень декомпозиции основывается уже на пред/
метах деятельности в областях третьего уровня. Так, например, на
следующем, четвертом, уровне потенциал аналитической деятель/
ности в области трудовых ресурсов будет представлен потенциала/
ми предметов аналитической деятельности в области трудовых ре/
сурсов. В данном случае это может быть анализ влияния различных
факторов на производительность персонала, анализ соответствия
уровня подготовки персонала соответствующим требованиям про/
изводства услуг связи, анализ формального и неформального взаи/
модействия работников различных уровней иерархии, анализ орга/
низационной структуры и т.п.

Выявление всех (или части) составляющих рыночного потенциа/
ла необходимо для проведения анализа и оценки уровня использо/

Структура и содержание рыночного потенциала оператора связи
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вания потенциала. Однако простое арифметическое сложение ча/
стных оценок потенциалов, составляющих рыночный потенциал
предприятия, будет некорректным, поскольку уровень значимости
составляющих неодинаков. Поэтому при оценке уровня использова/
ния рыночного потенциала возникает необходимость использова/
ния весовых коэффициентов, отражающих уровень значимости со/
ставляющих в рыночной деятельности предприятия — оператора
связи в нашем случае. Следует иметь в виду, что значимость состав/
ляющих рыночного потенциала зависит от вида производственной
деятельности предприятия, положения в соответствующем сегменте
рынка, отношений собственности на предприятии, уровня подготов/
ки менеджмента и т.д. Так, например, в ряде случаев аналитическая
деятельность в области финансовых ресурсов может играть боль/
шую роль в маркетинговой деятельности предприятия, чем аналити/
ческая деятельность в области информационных ресурсов.

Оценка уровня использования рыночного потенциала (МР) или
его составляющих на любом уровне декомпозиции может быть рас/
считана по формуле: 

где МPj — рыночный потенциал или его составляющая на j/ом уров/

не декомпозиции, j = (1, m), m — количество уровней декомпозиции
рыночного потенциала предприятия, проводимой при исследовании
уровня его использования; МPij — составляющие рыночного потен/

циала на j/ом уровне декомпозиции, i = (1, n), n — количество ана/
лизируемых составляющих на этом уровне; kij — коэффициент зна/

чимости составляющей потенциала в оценке уровня использования
потенциала или его составляющей МPj.

Таким образом, принято учитывать все факторы, способные вли/
ять на рыночный потенциал предприятия [5, 6]. Однако механизм
проведения анализа и оценки уровня использования потенциала во

всех его аспектах не является предметом исследований в рамках
проводимого диссертационного исследования.
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Тураева Т.В., МТУСИ

В любой сфере бизнеса, будь то реальный сектор экономики, те/
лекоммуникации или финансовый рынок, процесс проектирования
зачастую связан с рассмотрением двух или более  вариантов реа/
лизации проекта и выбором оптимального варианта.  Выбор вари/
антов основывается на сопоставлении нескольких главных параме/
тров, которые их характеризуют в той или иной степени. Проблема
заключается в сложности сопоставления всех критериев одновре/
менно. Решение таких задач носит многокритериальный характер. В
современной экономической теории используется достаточно боль/
шой спектр методов многокритериального анализа. В последнее
время усиливается интерес к  применению метода анализа иерар/
хий (МАИ), предложенного американским ученым Саати. Метод
анализа иерархий позволяет провести всестороннее сравнение
рассматриваемых вариантов по нескольким критериям и выбрать
оптимальный.      

В соответствии с алгоритмом МАИ первоначально определяют/
ся перечень параметров, т. е. критериев, по которым производится
оценка качества разрабатываемого объекта, и производится выбор
сравниваемых вариантов/альтернатив (рис 1).  Затем строится ие/
рархическая структура, которая начинается с вершины. Вершина,
по сути, представляет собой цель анализа. В нашем случае — это
наиболее эффективный вариант проекта, который надо выбрать.
Далее идет промежуточный уровень, содержащий критерии, по ко/
торым производится сравнение вариантов. Затем строится нижний
уровень, представляющий собой непосредственно сравниваемые
варианты. 

Поскольку критерии, участвующие в сравнении, представляют
собой разнородные величины, возникает необходимость их норма/
лизации, позволяющей сопоставлять параметры, различные по сути.
Кроме того, необходимо учесть "вес" каждого критерия, т. е. степень
влияния каждого из них на качество проектируемого объекта и его

эффективность. "Вес"  может быть оценен экспертной комиссией, т. е.
лицами, принимающими решение (ЛПР). После этого производятся
парные сравнения критериев для оценки их относительных весов.
Затем производится парное сравнение вариантов относительно
каждого из рассматриваемых критериев, и рассчитываются интег/
ральные оценки каждого из вариантов, полученные с учетом оценок
по всем критериям. Лучший вариант выбирается на основании срав/
нения интегральных оценок.  Весовые коэффициенты присваивают/
ся  в соответствии со шкалой относительной важности критериев,
проиллюстрированной ниже (табл. 1).

В данной работе рассматривается применение метода анализа
иерархий при проведении  технико/экономического обоснования
разработки радиоэлектронного устройства и выбора его оптималь/
ного варианта. Для пояснения принципа использования метода
МАИ применим его на конкретном примере. Предположим, что
разрабатывается некоторое техническое устройство М1.

Будем считать, что у этого устройства существует аналог М2 с
известными нам параметрами (табл. 2), и нам необходимо выбрать

Применение метода анализа иерархий 
при проведении технико/экономического
обоснования разработки радиоэлектронных
устройств

Рис. 1. Иерархия для выбора модели устройства

Таблица 1
Шкала относительной важности критериев
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лучший из двух аналогов, причем мнения экспертов по поводу пре/
имуществ каждого из них совпадают.  Зададимся параметрами, ко/
торые в данном примере будем считать  наиболее важными для
оценки качества каждого из вариантов, и присвоим им веса относи/
тельной важности Li (табл. 3).

Построим матрицу парных сравнений второго уровня иерархии
— сравнение критериев между собой по степени их важности (табл. 4).
В нулевой столбец и нулевую строку занесены обозначения крите/
риев. Элементы матрицы обозначим Aij , причем i = 1,n; j = 1,n, т. е.
матрица квадратная. Кроме того, в соответствии с методикой МАИ
матрица является обратно симметричной, то есть элементы матрицы
соотносятся между собой как:

В первый столбец квадратной матрицы занесем веса критериев,
а в первую строку — их обратные значения.

Далее определяются векторы приоритетов Wi, для которых
справедливы следующие выражения:

Wi = Pi/Si,  где       

где n — размерность матрицы.          

Для наглядности в нашем примере произведены промежуточные
вычисления (табл. 4):

Следует отметить, что заполнение ячеек матрицы производится
экспертами на основании  их субъективных оценок, что не исключает
формирования значительной несогласованности матрицы, а, следо/
вательно, и формирования ошибочного заключения при выборе уст/
ройства. Для исключения подобной ошибки метод анализа иерархий
предусматривает проверку согласованности матрицы парных сравне/
ний, для чего необходимо вычислить следующее выражение:

после чего рассчитывается индекс согласованности ИС и отноше/
ние согласованности ОС по формулам:

где n — размерность матрицы                            
ОС =  ИС/f, где f — величина случайной согласованности мат/

рицы, которую следует взять из табл. 5.

Согласованность матрицы считается допустимой, если 
ОС < 0,2. Если это условие не выполняется, то несогласованность
матрицы превышает допустимый порог. В этом случае следует про/
извести коррекцию суждений эксперта, пересмотрев исходные
оценки критериев Li или оценки относительных весов при парных
сравнениях.

В нашем примере:

Как видим, ОС меньше 0,2, хотя и на грани допустимого поро/
га. Матрицу считаем приемлемой.

Следующим шагом выполняется сравнение устройств М1 и М2,
находящихся на третьем уровне иерархий, по отношения к каждому
критерию. Для этого по каждому критерию строится отдельная мат/
рица парных сравнений по алгоритму, рассмотренному для опреде/
ления векторов приоритетов для критериев (табл. 6/10). Далее оп/

Таблица 2
Величины параметров вариантов М1 и М2

Таблица 3 
Присвоение весов относительной важности
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Таблица 4  
Определение векторов приоритетов для критериев
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Таблица 5 
Средние величины случайной согласованности 

для случайных матриц  разного порядка
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ределяются векторы приоритетов для каждого из критериев Wxi.
(табл. 11).  Затем, чтобы получить результаты, необходимо для каж/
дого из рассматриваемых  устройств просуммировать нормализо/
ванные критерии, умноженные на свои веса (табл. 6): 

где k —  номер критерия, n — число критериев для сравнения, i — но/
мер сравниваемого устройства.   

В итоге получаем, что для решения поставленных задач более
подходящим является устройство М1, существенно превосходящее
аналог по суммарному критерию. 

Для проверки достоверности полученных результатов мною был
применен еще один многокритериальный метод — таксонометриче/
ский, который в настоящее время достаточно широко используется
при проведении технико/экономического обоснования проектов.
Он дал те же результаты. Это позволяет сделать вывод о возможно/
сти применения метода анализа иерархий для решения задач выбо/
ра оптимального варианта проектируемого радиоэлектронного ус/
тройства.

Литература

1.  Есиков С.Р.  Методы   и    практика    расчетов  экономической  эф/
фективности  новой  связи. — М.: Связь, 1980.

2.  Общая  теория статистики.     Под  редакцией  А.А.Спирина,  О.Э.Ба/
шиной. — М.: Финансы и статистика, 1994.

3. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование.  Организация сис/
тем. — М.: Радио и  связь, 1991.

4. Саати Т.  Принятие решений.  Метод  анализа иерархий. — М.: Ра/
дио и связь, 1993.

5. Технико/экономическое  обоснование  дипломных проектов. Под  ре/
дакцией К.Беклешова. — М.: Высшая школа, 1991. 

1

* ,
n

i ki k
k

M W W
=

= ∑

Таблица 6 
Сравнительные оценки по критерию В

Таблица 7 
Сравнительные оценки по критерию Ч

Таблица 8 
Сравнительные оценки по критерию Т

Таблица 9 
Сравнительные оценки по критерию СС

Таблица 10 
Сравнительные оценки по критерию СТ

Таблица 11   
Векторы приоритетов для устройств



Спецвыпуск T/Comm, август 2009 49

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Чвилева В.В., Ткачева А.П., МТУСИ

В условиях современной рыночной экономики главная цель опе/
раторов электросвязи с одной стороны — удовлетворение спроса
потребителей в услугах связи с высокими потребительскими свойст/
вами при минимальных затратах, с другой стороны — максимизация
прибыли путем лучшего использования рыночных возможностей и
собственных производственных ресурсов, т.е. издержек производст/
ва телекоммуникационных услуг. Управление издержками любого
предприятия является важной составляющей системы менеджмента
предприятия в целом, поэтому от эффективности управления из/
держками зависит экономический рост и конкурентоспособность
операторов электросвязи. В свою очередь, эффективность управле/
ния издержками производства услуг электросвязи состоит в минимиза/
ции и оптимизации всех затрат, участвующих в процессе предостав/
ления услуг, а также в адекватном отражении всех производственных
ресурсов в себестоимости и тарифах на услуги электросвязи.

Себестоимость услуг оказывает непосредственное влияние на
конечные финансовые результаты операторов электросвязи, харак/
теризует затраты предприятия, а также является основой формиро/
вания тарифов на услуги.  Выявление резервов снижения себестои/
мости является постоянной задачей телекоммуникационных компа/
ний и необходимо для управления факторами, влияющими на изме/
нение себестоимости предоставления соединений по видам услуг.
Поиск резервов повышения эффективности управления себестои/
мостью основан на моделировании себестоимости услуг от влияю/
щих факторов.

Разработка модели зависимости себестоимости предоставле/
ния соединений по видам услуг оператора электросвязи от наибо/
лее значимых влияющих факторов деятельности предприятия  про/
ведена на основе корреляционно/регрессионного анализа [3].

Основными этапами корреляционно/регрессионного анализа
являются:

1. Предварительный теоретический анализ сущности явления,
позволяющий установить причинно/следственные связи между при/
знаками, выбрать наиболее важные факторы, решить вопрос об из/
мерении результативного и факторных признаков.

2. Подготовка исходной информации, включающая вопросы до/
статочности единиц наблюдения, однородности совокупности изу/
чаемых признаков и близости их распределения к нормальному.

3. Выбор формы связи между результативным признаком и фак/
торами на основе перебора нескольких аналитических функций.

4. Исследование тесноты связи между факторами на основе по/
строения матрицы парных линейных коэффициентов корреляции и
отсев мультиколлинеарных факторов.

5. Отбор существенных (значимых) факторов, включаемых в
многофакторную модель уравнение множественной регрессии, на
основе соответствующих статистических методов.

6. Расчет параметров уравнения множественной регрессии и
оценка значимости отобранных факторов, коэффициентов корре/
ляции и регрессии с помощью критериев t/Стьюдента и F/Фишера.

7. Анализ полученных результатов.
При моделировании себестоимости международного телефон/

ного соединения абонентов Казахстана с абонентами стран Даль/
него Зарубежья (ДЗ) учитывались следующие факторы: 

• доходность на одну абонентскую линию (АЛ); 
• удельный трафик на одну АЛ; 
• производительность труда; 
• доля общих затрат данного вида услуг  в общей сумме затрат; 
• доли затрат на оплату труда, амортизацию, взаиморасчеты,

материалы, налоги, реализацию, выплату вознаграждений, админи/
стративные расходы данного вида услуг  в общей себестоимости
данного вида услуг; 

• удельные затраты  на одну АЛ по данному виду услуг; 
• удельные величины фонда заработной платы, затрат на амор/

тизацию, взаиморасчеты, материалы, налоги, административные
расходы на одну АЛ  по данному виду услуг;

• доля затрат на оплату труда данного вида услуг в общей сум/
ме затрат на оплату труда; 

• доля трафика по данному виду услуг в общей сумме трафика.
Для моделирования себестоимости международного телефон/

ного соединения с абонентами стран дальнего зарубежья были ис/
пользованы различные виды уравнений множественной регрессии:

• линейная: Y = b0·x1 + b1·x2 + b2·x2 + … + b30·x30/1, 
• гиперболическая: Y = b0·1/x1 + b1·1/ x2 + b2·1/ x2 + … +

b30·1/x30/1,
• логарифмическая: Y = b0·lnx1 + b1·lnx2 + b2·ln x2 + … + b30/

1·lnx30/1, 
• синтетическая: Y = b0·1/x1 + b1·1/x2 + b2·x2 + b1·1/x3 +

b4·x4 + … + b30/1x30/1, где: Y — зависимая переменная величина
(себестоимость предоставления международного телефонного со/
единения, тенге/мин.);

x1, x2, . . .  , xn  — факторы изменения себестоимости услуги;
b1, b2, … b16 — коэффициенты регрессии, показывающие, на

сколько изменится Y при изменении фактора на 1;
b0 — свободный член уравнения, учитывающий другие неучтен/

ные моделью факторы.
Расчеты выполнялись в пакете STATISTIKA (Multiple Reqression).

На основе построения матрицы парных линейных коэффициентов
корреляции произведена сравнительная оценка тесноты связи и от/
сев части факторов, в том числе мультиколлинеарных факторов[1].
На последнем этапе для включения в модель  были оставлены следу/
ющие 5 факторов, влияющих на себестоимость международного те/
лефонного соединения абонентов Казахстана с абонентами стран
Дальнего Зарубежья:

Х1 — доходность на одну абонентскую линию от предоставле/
ния международного телефонного соединения со странами Дальне/
го Зарубежья , тыс.тенге/АЛ;

Х2 — удельный трафик на одну абонентскую линию от предо/
ставления международного телефонного соединения со странами
Дальнего Зарубежья, тыс.минут/АЛ;

Х3  —  производительность труда, млн. тенге/чел;
Х13  —  удельный затраты  на одну АЛ по данному виду услуг,

Моделирование зависимости 
себестоимости услуг электросвязи 
от влияющих факторов 
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тыс. тенге/АЛ;
Х30  —  доля трафика  данного вида услуг  в общей сумме трафика.
Результаты моделирования из оставшихся 5/ти факторов пред/

ставлены в табл. 1. Уравнение множественной регрессии зависимо/
сти себестоимости предоставления данной услуги от 5/ти факторов
по оператору связи  в целом имеет вид:

Y =102,25 — 77,93·1/ X1 + 0,41·1/ X2 + 2,73·1/ X3 + 
+ 34,60·X13 — 57,09·X30

R = 0,94782053;    R2 = 0,8936376.
Все коэффициенты регрессионной модели значимы, высокий

уровень коэффициента детерминации (R2 = 0,8936376) свидетель/
ствует о том, что все включенные в модель факторы отражают вари/
ацию уровня себестоимости.

Анализ β/коэффициентов показывает, что главным фактором,
влияющим на себестоимость  предоставления международного те/

лефонного соединения с абонентами стран Дальнего Зарубежья, в
настоящее время является доходность одной абонентской линии от
предоставления международного соединения (Х1). Среди других на/
иболее значимых по влиянию на уровень себестоимости также явля/
ются следующие факторы: доля трафика  данного вида услуг  в об/
щей сумме трафика (Х30) и удельные затраты  на одну АЛ по дан/
ному виду услуг (Х3). 

При этом следует отметить, что такие факторы, как доходность
одной АЛ от предоставления международного телефонного соеди/
нения со странами Дальнего Зарубежья  и доля трафика  данного
вида услуг  в общей сумме трафика, имеют обратную связь с себе/
стоимостью предоставления соединения, т. е. с их ростом себестои/
мость услуг снижается, это является положительным фактом для опе/
ратора электросвязи, позволяющим в дальнейшем влиять на сниже/
ние себестоимости за счет "эффекта масштаба производства" [2].

Наименьшее влияние оказывают на себестоимость такие фак/
торы, как производительность труда (Х3) и удельный трафик на одну

Таблица 1

Параметры уравнений множественной регрессии зависимости себестоимости предоставления 
международного соединения со странами Дальнего Зарубежья от влияющих факторов

Таблица 2

Результаты прогнозирования себестоимости международного телефонного соединения  
со странами Дальнего Зарубежья, тенге/мин. соед. 
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АЛ от предоставления международного телефонного соединения со
странами Дальнего Зарубежья (Х2).

Полученную модель можно использовать для прогнозирования
себестоимости международного телефонного соединения абонен/
тов Казахстана с абонентами стран Дальнего Зарубежья на сред/
несрочную перспективу в резерве филиалов оператора электросвя/
зи. Результаты прогнозирования себестоимости международного
телефонного соединения на 2009/2011 гг. на основе закладывания
в модель более прогрессивных значений факторов представлены в
табл. 2.

Результаты прогнозирования указывают на снижение себестои/
мости по всем филиалам, что свидетельствует о возможностях уп/
равления издержками производства на основе рациональной поли/
тики оператора электросвязи по регулированию факторов себесто/
имости. Такой подход ведет к тому, что снижение себестоимости ус/
луг, лежащей в основе формирования тарифов, является предпо/
сылкой для их уменьшения, что делает услуги связи более доступны/
ми для широкого круга потребителей. 

Практическое значение применения регрессионной  модели за/
висимости себестоимости услуг от влияющих факторов заключает/
ся в возможности оператора связи:

• проводить мониторинг изменения факторов, влияющих на  се/
бестоимость в  целом по оператору электросвязи и по отдельным фи/
лиалам, с целью эффективного управления себестоимостью услуг
связи;

• использовать результаты моделирования себестоимости при
планировании тарифов на услуги электросвязи; 

• прогнозировать и выявлять факторы снижения  себестоимости
услуг электросвязи и использовать достигнутые результаты для уп/
равления издержками производства при прогнозировании себесто/
имости.
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Любая организация (коммерческая и некоммерческая), незави/
симо от формы собственности, организационно/правовой формы и
размера, создается для реализации процессов, на выходе которых
имеет место результат их полезной деятельности, т.е. продукция. По/
этому организацию можно представить в виде процессной модели,
например, такой, как на рис. 1.

Процессы в организациях, как известно, делятся на главные
(ключевые) и вспомогательные, а те, в свою очередь, на процессы
управления и процессы обеспечения ресурсами. Результат деятель/
ности организации, в котором заинтересован потребитель, образу/
ется на выходе основных процессов, но на качество этого результа/
та, безусловно, влияют и вспомогательные процессы. Для образова/
тельного учреждения главный результат (продукция) образуется на
выходе двух процессов:

—образовательного. Результатом этого процесса являются ком/
петенции (основные и дополнительные), которыми должны обладать
выпускники образовательного учреждения, например вуза;

—воспитательного.  Результатом этого процесса является культу/
ра выпускников (общая и профессиональная).

Исполнение процессов сопровождается документированием. 
Для того чтобы образовательное учреждение результативно и

эффективно функционировало, необходимо правильно построить
систему управления им. 

В настоящее время различают два подхода к управлению орга/
низациями: ситуативный менеджмент и регулярный менеджмент.

Ситуативный менеджмент, иначе стихийный или интуитивный,
предусматривает решение задач по мере их поступления без зара/
нее подготовленной схемы.

Регулярный менеджмент представляет собой тщательно спланиро/
ванную и хорошо работающую систему управления организацией. В
такой системе взаимоувязаны все основные участки деятельности, при

этом руководитель точно знает, чем занимается каждый сотрудник и
каждое подразделение, каков результат их деятельности. 

Несмотря на то, что "регулярный менеджмент" — новый термин,
основы самого регулярного подхода к менеджменту были заложены
давно. К ним относятся научная организация труда, хозяйственный
расчет, планирование народного хозяйства, делопроизводство на
основе стандартов и другие технологии, используемые как в СССР,
так и в других странах. В настоящее время к ним присоединились:
бизнес/планирование (вместо планирования народного хозяйства),
организационный дизайн, управленческий учет, логистика, бюдже/
тирование, маркетинг и др. Другими словами, к регулярному ме/
неджменту относятся все технологии, которые позволяют навести по/
рядок в организации.

Переход во многих организациях от ситуативного к регулярно/
му менеджменту продиктован требованиями времени, которые, в
первую очередь, определяются характером современного произ/
водства. В настоящее время происходит активное изменение типа
производства. Существовавшее длительное время "массовое про/
изводство" заменяется "бережливым производством" (lean manufac/
turing). Этот подход к производству зародился в середине прошлого
века, когда потребность в качестве и повышении скорости производ/
ства стала особенно острой. [1]. Именно для LM больше всего под/
ходит система управления, построенная на технологиях регулярно/
го менеджмента.

Встает вопрос, подходят ли технологии, разработанные для про/
изводства к образовательной деятельности? Для ответа на этот во/
прос необходимо учитывать, что для ВУЗов основная схема управ/
ления сложилась очень давно. Суть ее состоит в том, что ВУЗ делит/
ся на факультеты, возглавляемые деканами, которые подчиняются
ректору, являющемуся главой исполнительной власти. Законода/
тельную власть осуществляет Ученый совет ВУЗа. Учебный процесс
делится на семестры и осуществляется на основе утвержденных про/
грамм. Эта схема существует ни одно столетие и в ближайшем бу/
дущем наверняка не претерпит изменения. Таким образом, в схему
управления ВУЗом изначально заложен формальный подход, по/
этому совершенствовать управление им целесообразно на основе
современных систем управления, делающих акцент на формальном
компоненте. Такой системой является регулярный менеджмент. Бе/
зусловно, элементы ситуативного менеджмента в ВУЗе должны со/
храниться при реализации учебного процесса в аудиториях.

В настоящее время различают следующие системы регулярного
менеджмента:

1. Управление по целям (МВО). 
2. Функциональный подход к управлению. 
3. Управление по Центрам финансовой ответственности (Бюд/

жетирование).
4. Проектный подход к управлению. 
5. Процессный подход к управлению (KPI, BPR). 
6. Система мониторинга качества (TQM). 
7. "Шесть сигма". 
8. Система сбалансированных показателей (BSC).

Иccледование вопросов перехода
образовательного учреждения 
к регулярному менеджменту

Рис. 1. Общая процессная модель организации
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Возможна комбинация этих систем. 
При любой системе регулярного менеджмента должны соблю/

даться три базовых условия:
1) наличие жестко регламентированных тотальных правил, по

которым каждый сотрудник может действовать самостоятельно, не
отвлекая внимания вышестоящих руководителей;

2) правила должны быть письменными и документированными.
Запись правил нужна для точного и однозначного понимания их все/
ми сотрудниками, потому что устные договоренности каждый толку/
ет по/своему. Документирование означает, что бумаги, на которых
правила зафиксированы, должны быть внутри компании официаль/
ными для всех сотрудников; 

3) концентрация усилий на самых важных направлениях дея/
тельности организации. Если сразу регламентировать все, то можно
создать громоздкую и неповоротливую систему, наличие которой
только ухудшит ситуацию. Для ВУЗа самыми важными направлени/
ями являются образовательная и воспитательная деятельность.

Для практической реализации этих условий необходимо, в пер/
вую очередь, ответить на следующие вопросы: 

— Что нужно регламентировать?
— В какой форме проводить регламентацию? 
— В какой последовательности осуществлять формализацию?
Поскольку любая организация, в том числе ВУЗ, представляет

собой совокупность людей и предметов, рассматриваемую в аспек/
те функционирования, то, следовательно, объектами регламентации
являются:

— деятельность субъектов (сотрудников, подразделений и орга/
низации в целом);

— процессы (ключевые и вспомогательные);
— ресурсы, необходимые для успешного выполнения регламен/

тируемой деятельности. 
Для определения необходимого состава регламентирующих до/

кументов для объектов регламентации организации (в данном слу/
чае ВУЗа) следует вернуться к рисунку 1. Общая процессная модель
организации содержит в себе вопросы, ответы на которые позволя/
ют построить реальную модель конкретной организации: Зачем ор/
ганизация создана? Что она делает? На основании чего она осуще/
ствляет свою деятельность? Кто осуществляет деятельность? Каковы
их обязанности и права? Каков порядок исполнения работ? Как ис/
полнители взаимодействуют? и другие.

Для регламентации деятельности субъектов традиционно исполь/
зуются организационные документы (ОД), разделяющиеся на три
группы в зависимости от субъекта: ОД организации в целом, ОД под/
разделения (факультета, кафедры, отдела), ОД сотрудников. 

Процессы — это части деятельности организации, в ходе кото/
рой субъекты выполняют свою работу, используя ресурсы. Из/за то/
го, что деятельность большой организации, такой как ВУЗ, очень
сложная, то при регламентации деятельности целесообразно выде/
лить несколько уровней процессов. На нижнем уровне отдельный
сотрудник выполняет свою работу, совершая определенную после/
довательность действий. В данном случае регламентация нужна, ес/
ли действия сложные или требуют особой точности. В качестве рег/
ламентирующих документов обычно используются технологические
(рабочие) инструкции или карты. 

На среднем уровне регламентируется взаимодействие между со/
трудниками. В этом случае в качестве регламентирующих документов
используются карты процессов, документированные процедуры, обя/
зательной составляющей которых являются матрицы ответственности. 

На верхнем уровне регламентируется взаимодействие между
процессами и принципы организации работ. Данный уровень регла/
ментации необходим, когда процессов много и есть необходимость

отслеживать связи между многими процедурами. Одним из регла/
ментирующих документов на этом уровне является модель взаимо/
действия процессов. 

Особой группой регламентирующих документов для процессов
в ВУЗе являются образовательные стандарты, учебные планы, про/
граммы дисциплин.

Ресурсы обеспечивают деятельность организации. Их распре/
деление, состояние, использование тоже необходимо регламенти/
ровать и наиболее удобно такая регламентация производится через
планово/учетные документы.

На рис. 2 в общем виде представлены наименования докумен/
тов и групп документов, которые в ВУЗе необходимо создать при ре/
ализации регулярного менеджмента по основному (образователь/
ному) процессу.

Как видно из рисунка, есть ещё один тип регламентирующих до/
кументов — распорядительные (приказы, распоряжения и др.). Дан/
ные документы могут регламентировать и процессы, и субъекты, и
ресурсы. Используются распорядительные документы для передачи
краткосрочных управляющих воздействий, когда нет смысла разра/
батывать документ долговременного действия или надо срочно пе/
редать управленческое воздействие. Поэтому они не включены в ос/
новную пирамиду регламентирующих документов.

Фундаментом пирамиды являются записи — особый вид доку/
ментов, содержащих достигнутые результаты или свидетельства осу/
ществленной деятельности [3].

Все документы на рис. 2 логически связаны друг с другом, и важ/
но периодически корректировать их для поддержания актуальности
системы документации и, следовательно, результативности и эффек/
тивности системы управления. В [2] авторами уже рассматривалась
система взаимодействия процессов разработки ОД.

Совершенно очевидно, что для создания не набора документов,
а системы документации необходимо придерживаться определен/
ной логики процесса формализации.

Поскольку, как отмечалось в начале статьи, любая организация
создается для реализации процессов основной и вспомогательной
деятельности, то начинать формализацию управления нужно с уров/
ня 5, а точнее с описания процессов организации и создания соот/
ветствующих документов. Причем применять можно самые разно/
образные инструменты и методологии: от простейшей блок/схемы
процесса до IDEF0 и ARIS [1]. Параллельно с описанием процессов
может проводиться их оптимизация.

После того, когда созданы документы на уровнях 4 и 5, следует пе/
рейти к разработке или корректировке документов уровня 3б. Ис/
пользуя данный подход, разработчики системы документации вынуж/
дены руководствоваться логикой процесса, что избавляет их от созда/
ния ненужных для реализации процессов документов. Затем следует
разработать документы уровня 2, после чего можно перейти на уро/
вень 3б. При таком подходе также уменьшается количество корректи/
ровок документов в процессе создания системы документации.

После успешного завершения работ на уровнях 2/5, следует
сконцентрировать усилия на документах уровней 6/8, что позволит:
создать адаптивную систему документации; осуществлять монито/
ринг деятельности организации, в данном случае ВУЗа.

Как видно, предлагаемый подход к формализации системы уп/
равления в ВУЗе содержит явные черты алгоритмизации, поэтому
проводить внедрение регулярного менеджмента целесообразно на
базе автоматизированных систем, специально предназначенных
для этого, что позволит гораздо быстрее и с меньшими затратами
пройти переходный период. Тем более, что автоматизированные си/
стемы многократно повышают оперативность и точность информа/
ции в деятельности организации, позволяя руководителям (ректору,
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проректорам, деканам, руководителям кафедр и отделов) прини/
мать решение не на прошлых данных, а на основе информации, по/
лученной в оперативном режиме. 

Есть еще одно достоинство внедрения регулярного менеджмента
при помощи автоматизированных систем. Большинство людей не лю/
бят, когда им советуют, как лучше выполнить их работу. и критично вос/
принимают даже полезные советы. В автоматизированной системе
порядок выполнения работы персоналом организации прописывает/
ся жестко, и, таким образом, не исполнять его просто нельзя.

Функционирующая система, показанная на рис. 2, имеет еще
одно преимущество перед неформализованными системами, по/
скольку она фактически представляет собой Систему менеджмента
качества (СМК) организации (ВУЗа), следовательно ее можно под/
готовить к сертификации на соответствие стандартам ISO
9001:2000 или ГОСТ Р ИСО 9001/2001 [4], что в настоящее вре/
мя создает значительные конкурентные преимущества организаций
любого вида деятельности, в том числе и образовательных учрежде/
ний. Правда, при документировании СМК необходимо разрабо/
тать еще и несколько документов, предусмотренных соответст/
вующими стандартами, однако по содержанию они коррелируют с
перечисленными на рис. 2.

При формализации системы управления в любой организации,
включая ВУЗы, может возникнуть ряд проблем, вызванных сопротив/
лением переменам со стороны руководителей разных уровней и со/
трудников. Сопротивление изменениям является обязательным спутни/
ком всех преобразований в организации и, в связи с этим, самостоя/
тельным объектом исследования в науке "Менеджмент" [5]. Причины
сопротивления известны — человек всегда боится неизвестного.

Переход к регулярному менеджменту означает смену корпора/
тивной культуры организации, поэтому в ходе формализации систе/
мы управления важно не только разрабатывать необходимые доку/

менты, но и грамотно работать с людьми — главными участниками
процесса. От решения вопросов мотивации персонала в рамках
формализации системы управления зависит результат самой фор/
мализации. Однако в данной статье эту тему имеет смысл только
обозначить, поскольку она очень важна и заслуживает самостоя/
тельного исследования. 

Итогом перехода в организации (ВУЗе) на регулярный менедж/
мент должны стать разработка и внедрение документов, в которых
находят свое отражение стратегия, стандарты выполнения работ,
зоны ответственности, система мотивации персонала.

При внедрении регулярного менеджмента, также, как и при со/
здании СМК по какому/либо стандарту, существует одно обязатель/
ное условие успешного осуществления перемен — высший руково/
дитель организации действительно должен захотеть улучшить рабо/
ту своей организации.
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Рис. 2. Группы регламентирующих документов в ВУЗе
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Андреева А.Ю., МТУСИ

В последние годы наблюдается бурный рост объемов как миро/
вой, так и российской электронной торговли. Данная тенденция
обусловлена теми преимуществами, которыми обладает соверше/
ние коммерческих сделок в электронной форме. К этим преимуще/
ствам следует отнести: снижение затрат предпринимателей на про/
движение и реализацию результатов своей экономической деятель/
ности, уменьшение издержек на переговоры и заключение элек/
тронных договоров, сокращение времени совершения сделок. Ука/
занные преимущества позволяют снизить цены на предоставляемые
товары и услуги, что, в свою очередь, способствует дальнейшему
увеличению объема электронной коммерции. В свете приведенных
обстоятельств в настоящее время наблюдается отказ от использова/
ния документов, составляемых на бумаге, и начало активного при/
менения электронных документов и сообщений в коммерческом
обороте.

Осуществление сделок посредством электросвязи, передача
коммерческой документации по телекоммуникационным каналам
общего пользования повлекли за собой возникновение целого ряда
правовых проблем.

Законодательство Российской Федерации и других государств
традиционно основано на возможности представления письменных
актов исключительно на бумажных носителях, в связи с чем в насто/
ящее время неопределенной остается правовая сущность электрон/
ной формы документа. Кроме того, использование электронных до/
кументов осложняет обеспечение идентификации их авторов и це/
лостности этих документов. При передаче электронных документов
посредством электросвязи затруднено установление места и време/
ни их отправки и получения, а также права, подлежащего примене/
нию к электронной сделке. Отсутствует определенность в вопросе
допустимости представления электронных документов в качестве
письменных доказательств в российском суде. Отечественным зако/
нодателем не закреплен порядок заключения и исполнения элек/
тронных сделок, хранения электронных документов в архивах, а так/
же не определен правовой статус информационных посредников,
играющих важную роль в осуществлении электронной торговли.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами электронной
торговли, необходимо устранить юридические барьеры, возникаю/
щие на пути ее развития в России.

Основополагающими условиями эффективности применения
права в качестве регулятора тех или иных общественных отношений
являются определенность и должная унификация основных понятий
и институтов, составляющих базис соответствующего сегмента об/
щественных отношений, подлежащих регулированию [1]. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г. [2]
широко трактует понятие "electronic commerce", включая в него как
договорные (в том числе не носящие предпринимательского харак/
тера), так и внедоговорные отношения торгового характера, осуще/
ствляемые с использованием электронных средств. В Директиве Ев/
ропейского парламента и Совета от 20 июля 1998 г. № 98/48/EC

о внесении поправок в Директиву 98/34/EC данное понятие рас/
пространяется на любую услугу, обычно предоставляемую на рас/
стоянии за вознаграждение с использованием электронных средств
по персональному запросу ее получателя. Всемирная торговая ор/
ганизация (ВТО) определяет electronic commerce, как распределе/
ние, маркетинг, продажу или поставку товаров и услуг с помощью
электронных средств связи [3]. В материалах "Восьмерки" она опре/
деляется просто, как использование электронных средств для осуще/
ствления коммерческой деятельности [4]. Представители зарубеж/
ной доктрины, отмечая, что понятие "electronic commerce" не имеет
общего определения, склонны включать в него широкий круг ком/
мерческих сделок и вытекающие из них отношения, связанные с пре/
доставлением товаров и (или) услуг при помощи электронных
средств. При этом применение при заключении сделок электронных
средств они зачастую ограничивают использованием Интернета и
других электронных сетей [5].

В отечественной правовой литературе также нет общепринятых
определений понятий "электронная торговля" и "электронная ком/
мерция". Предлагаемые российскими юристами дефиниции, как
правило, основываются на упомянутых зарубежных подходах. Так,
А.П. Вершинин понимает под электронной торговлей сделки, заклю/
чаемые при помощи электронных средств [6].

Часть российских авторов не проводят разграничения между
электронной торговлей и электронной коммерцией, ограничивая
при этом их сферу либо заключением сделок исключительно в ком/
пьютерной глобальной сети Интернет [7,8] или иной компьютерной
сети [9], либо совершением сделок с использованием электронных
средств связи [4,10]. Однако другие отечественные исследователи
говорят о необходимости разграничения анализируемых понятий.
Согласно позиции Б.И. Скородумова "электронная коммерция —
это любая форма бизнес/процесса, в котором взаимодействие меж/
ду субъектами происходит электронным образом и сопровождается
снабжением ресурсами или физической доставкой продукции. Эле/
ктронная торговля, которая касается процесса продаж, является ча/
стью электронной коммерции и наиболее активно развивается в се/
ти Интернет" [11]. По мнению А.А. Тедеева, "торговля" является бо/
лее узким по объему понятием, нежели "коммерция", в связи с чем
необходимо различать данные понятия, рассматривая электронную
торговлю как частный случай электронной коммерции [1].

Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что понятие
"электронная коммерция" точнее понятия "электронная торговля" пе/
редает значение английского термина "electronic commerce", по/
скольку включает в себя не только торговлю, но и средства ее обес/
печения (международную систему стандартов, совместимость элек/
тронных версий документов, подписей и т.п.) [3]. Существует и иная
точка зрения, основанная на положениях законодательства Россий/
ской Федерации, в соответствии с которой наиболее верным явля/
ется применение в отечественном законодательстве понятия "элек/
тронная торговля", так как при разработке и принятии ГК РФ зако/
нодатель отказался от использования для определения деятельнос/
ти, направленной на извлечение прибыли, термина "коммерция", за/
менив его на дефиницию "предпринимательская деятельность". Так,
согласно положениям п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательст/

Электронная торговля: 
проблемы и перспективы
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во регулирует отношения между лицами, осуществляющими пред/
принимательскую деятельность.

А.А. Тедеев для обозначения анализируемого вида деятельности
предлагает закрепить в российском законодательстве термин "элек/
тронная экономическая деятельность", под которым он понимает
предпринимательскую деятельность, а также тесно связанную с ней
иную, не запрещенную законом экономическую деятельность, осу/
ществляемую в электронной форме, т.е. с использованием совре/
менных коммуникационных средств, в том числе в информационной
среде Интернет [1]. Он отмечает, что понятие "экономическая дея/
тельность" шире понятия "предпринимательская деятельность", так
как последняя рассматривается в ст. 34 Конституции РФ [12] в каче/
стве одного из видов экономической деятельности. В качестве при/
мера экономической деятельности, не являющейся предпринима/
тельской, исследователь приводит деятельность товарных и фондо/
вых бирж, носящую вспомогательный, организационный характер и
являющуюся необходимым условием для предпринимательской дея/
тельности биржевых игроков [1].

Безусловно, электронную торговлю не следует отождествлять ис/
ключительно с предпринимательской деятельностью. Кроме деятель/
ности организаторов биржевой торговли к экономической деятельно/
сти, не являющейся предпринимательской, можно также отнести инве/
стиционную деятельность. Так, в соответствии со ст. 1 Федерального
закона "Об экспортном контроле" [13] под внешнеэкономической де/
ятельностью понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная дея/
тельность, включая производственную кооперацию, в области между/
народного обмена товарами, информацией, работами, услугами, ре/
зультатами интеллектуальной деятельности (правами на них). Опреде/
ление термина "внешнеторговая деятельность" закреплено в ст. 2 Фе/
дерального закона "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности": это деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информаци/
ей и интеллектуальной собственностью [14].

Анализ этих определений, на наш взгляд, позволяет сделать вы/
вод о том, что инвестиционная деятельность, не относясь к предпри/
нимательской, является разновидностью экономической деятельнос/
ти. Кроме того, ст. 1 Федерального закона "Об экспортном контро/
ле", закрепляет среди участников внешнеэкономической деятельно/
сти физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима/
телями, но обладающих правом осуществлять эту деятельность в со/
ответствии с российским законодательством.

Вместе с тем электронная торговля не является отдельной разно/
видностью экономической деятельности, так как входящие в нее от/
ношения составляют содержание различных видов экономической
деятельности, в том числе предпринимательской и инвестиционной.
Единственное её отличие заключается в особенностях формы элек/
тронных документов, используемых при осуществлении соответству/
ющей экономической деятельности. 

В ст. 2 проекта Закона об электронной торговле электронная
торговля понимается, как деятельность физических и юридических
лиц по обмену электронными сообщениями с целью совершения
сделок [5]. Исходя из вышеизложенного, использование такого оп/
ределения в российском законодательстве неприемлемо. Так, со/
гласно нашей позиции, электронная торговля должна определяться,
как предпринимательская и иная не запрещенная законом деятель/
ность в области обмена имуществом, включая товары, информаци/
ей, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них),
осуществляемая посредством заключения и (или) исполнения сделок
в электронной форме.

К сделкам в электронной форме (электронным сделкам), как
правило, относят сделки, заключаемые и (или) исполняемые с ис/

пользованием современных информационно/коммуникационных
систем на основе различных электронных сетей [15]. Исходя из по/
ложений ст. 153 ГК РФ [16] и учитывая специфику данных сделок,
можно предложить следующую формулировку: сделки в электрон/
ной форме (электронные сделки) — это действия граждан и юриди/
ческих лиц, которые осуществляются с применением электронных
средств и направлены на установление, изменение или прекраще/
ние гражданских прав и обязанностей.

Как видно из вышесказанного, при определении терминов "эле/
ктронная торговля" и "электронные сделки" мы оперируем понятием
"электронные средства". В соответствии с положениями Типового за/
кона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г. электронные
средства включают в себя электронный обмен данными, электрон/
ную почту, телеграф, телекс, телефакс и другие электронные средст/
ва, предназначенные для подготовки, отправки, получения и хране/
ния сообщений данных. К электронным средствам согласно Дирек/
тиве № 98/48/EC относится электронное оборудование, предназ/
наченное для обработки (включая цифровое сжатие), хранения, от/
правки, передачи и получения данных посредством кабельных и ра/
диолиний связи, оптических и других электромагнитных средств. При
этом приложение 5 к упомянутой Директиве устанавливает те сред/
ства связи, на которые не распространяется понятие "электронные
средства": голосовая телефония, телекс, факс и телефакс. В рамках
ВТО анализируемое понятие имеет более широкий объем и включа/
ет в себя не только использование Интернета, других компьютерных
сетей, телекса и телефакса, но и голосовой телефонии. В отечест/
венной правовой литературе к способам применения электронных
средств также принято относить обмен телеграммами, телефакса/
ми, телексами, факсами, использование других электротехнических
средств, включая электронную почту, Интернет, закрытые информа/
ционные системы и даже телефон [6,10].

На основании вышеизложенного, а также положений россий/
ского законодательства, в частности п. 2 ст. 434 ГК РФ [16], ст. 2 и
11 Закона об информации, информационных технологиях и о за/
щите информации [17], ст. 3 Федерального закона "Об электрон/
ной цифровой подписи" [18], полагаем целесообразным дать следу/
ющее определение понятию "электронные средства": электронные
средства — это аппаратные и/или программные технические сред/
ства, используемые для создания, хранения, а также передачи
и/или приема электронных документов посредством электронной
связи. При этом следует особо отметить, что ряд технических
средств, традиционно относимых к средствам, применяемым при за/
ключении электронных сделок (например, факс, телеграф, голосо/
вая телефония), исходя из правовых норм отечественного законода/
тельства, некорректно относить к электронным средствам, так как
при их использовании в заключении сделок отсутствует создание
электронных документов. Так, факсограмма или телеграмма пред/
ставляют собой бумажные документы, а при совершении сделок по/
средством голосовой телефонии осуществляется лишь передача уст/
ной речи (документ, являющийся письменным актом, не создается
вовсе).

В заключение отметим, что сегодня в России правовая регламен/
тация использования в договорных отношениях электронных доку/
ментов, в том числе при заключении и исполнении гражданско/пра/
вовых договоров, только начинает складываться, в связи с чем в под/
лежащих принятию и в уже действующих правовых актах крайне
важно закрепить действенный понятийный аппарат. Определен/
ность понятий и терминов также нужна в практической деятельности
юристам, экономистам и представителям других профессий, стре/
мящихся стать участниками электронной торговли. Необходим уни/
версальный язык общения, общая система координат. Кроме того,
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создание единого понятийного аппарата, применяемого при право/
вой регламентации договорных отношений с использованием элек/
тронных документов и осуществлении электронной торговли, может
стать большим вкладом в развитие отечественной науки, а также ря/
да учебных дисциплин.
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Артемьева Г.С., Резникова Н.П., МТУСИ

Любому оператору связи важно осознавать, а следовательно, и
анализировать природу явлений и состояний внешней среды, в кото/
рой он работает, для того чтобы понять, выявить и, по возможности,
оценить те ключевые факторы, которые воздействуют на работу и ее
результаты прежде всего в стратегическом плане. К таким факторам
можно отнести и изменения в регуляционном механизме отрасли.
Формулирование стратегии заключается в установлении соответст/
вия между собственными перспективными возможностями и услови/
ями внешней среды. Подходы к стратегическому планированию (см.,
например, [1,2,3]) основаны на том, что до выработки стратегий не/
обходимо провести стратегический анализ для получения представ/
ления о существующей стратегической позиции организации во
внешней среде. 

Такой анализ дает определенную уверенность менеджерам
оператора в том, что они подготовлены, чтобы ответить на вызов со
стороны новых обстоятельств, которые обусловлены  развитием
внешней среды и с определенной долей вероятности могут произой/
ти в будущем. Например, операторы сотовой связи столкнутся с ре/
гулированием со стороны государства, если будет принята соответ/
ствующая поправка (10 апреля 2008г. депутат М.Л. Коробов внес в
Государственную Думу законопроект № 44016/5 "О внесении из/
менений в Федеральный закон "О связи"" [5]. В поправке предлага/
ется, чтобы в качестве операторов, занимающих существенное по/
ложение, считались, в том числе, сотовые компании, владеющие не
менее 25% номеров на территории субъекта РФ или всей России. 

Государственное регулирование операторов, признанных су/
щественными, означает, что цены на ряд услуг компании будут под/
вергаться воздействию со стороны регулирующих органов на осно/
ве утвержденных методов расчета экономически обоснованных цен
(тарифов) на такие услуги.

В случае принятия поправки возможны, среди прочих, следую/
щие сценарии развития событий:

• от компании/оператора потребуется введение системы раз/
дельного учета доходов и расходов для обоснования себестоимос/
ти услуг, подвергаемых регулированию;

• можно ожидать определенного снижения доходности (и рен/
табельности) в части регулируемых услуг и ухудшения конкурентно/
го положения оператора на рынке.

Поэтому может представлять определенный интерес позициони/
рование такого оператора по отношению к уже регулируемым ком/
паниям связи, следовательно, правомерно поставить вопрос о том,
с помощью какого инструментария можно быстро и достаточно на/
дежно оценить то, насколько устойчиво конкурентное положение

компании на рынке услуг связи в момент анализа. 
Позиционирование компании можно провести с использовани/

ем подхода, изложенного в [4] и названного авторами статьи "мето/
дикой К. Уолша". Подход, с одной стороны,  реализован на приме/
ре оператора ОАО "ВымпелКом", одного из ведущих операторов
сотовой связи в России, который предоставляет свои услуги под тор/
говой маркой "Билайн", являющейся одной из наиболее известных
торговых марок России, и который может подпасть под регулирова/
ние. С другой стороны, подход представляет общий интерес для по/
зиционирования любой компании на конкурентном рынке.

Для позиционирования положения оператора на основе финан/
сово/экономического анализа авторами была сформирована таб/
лица, содержащая наиболее значимые показатели из нескольких
блоков, характеризующих эффективность операционной и финан/
совой деятельности любой компании: ликвидность, финансовая ус/
тойчивость, положение на рынке и др. 

Позиционирование ОАО "ВымпелКом" осуществлено на осно/
ве графического метода, предложенного  К. Уолшем. Этот метод
позволяет представить каждый анализируемый параметр в виде тре/
угольника таким образом, что: в вершине треугольника отражается
значение коэффициента для анализируемой компании; у основания
треугольника слева и справа располагаются, соответственно, мини/
мальное и максимальное значение коэффициента, полученного в
результате анализа одноименных показателей сравниваемых ком/
паний; внутри треугольника расположен диапазон наиболее часто
встречающихся значений рассматриваемого коэффициента для ис/
следуемых компаний, т.е. в эти границы попадает около 50% иссле/
дуемых компаний. 

Полученные "треугольники" наглядно отражают положение ком/
пании (пример с показателем "Доходность собственного капитала"
см. на рис. 1). 

Высокое значение коэффициента ДСК (в сравнении с другими
операторами см. рис. 1) говорит об успехе компании, что может
способствовать росту рыночного курса ее акций и относительной
легкости привлечения новых капиталов для ее развития.

Позиционирование оператора связи 
на телекоммуникационном рынке на основе
финансово/экономического анализа 

Рис. 1. Доходность собственного капитала (ДСК)
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В этом случае компании легче увеличивать масштабы своей де/
ятельности, если, конечно, общие условия для этого на рынке благо/
приятны, а это, в свою очередь, приводит к росту прибыли и цикл по/
вторяется снова. Цифры свидетельствуют, что за рассматриваемый
период показатель ДСК в ОАО "Вымпелком"  демонстрирует поло/
жительную тенденцию, в 2006 г. он намного выше, чем у остальных
кампаний, и  только на семь пунктов ниже, чем у ОАО "Северо/За/
падный Телеком" в 2007 г. 

Выбранная совокупность показателей при оценке позиции ком/
пании на рынке позволила показать, что компания имеет достаточ/
но высокую конкурентоспособность. Проведенный анализ позволил
сделать следующие выводы. Практически по всем рассмотренным
коэффициентам, о которых будет сказано в докладе,  ОАО "Вым/
пелКом" демонстрирует существенное превышение значений пока/
зателей над аналогичными показателями других (регулируемых)
операторов.  Вместе с тем, в случае рассмотрения других показа/
телей или другой совокупности компаний для позиционирования
своей, или показателей за другие периоды может оказаться, что по/
казатели разнонаправленные (одни лучше, а другие хуже по срав/

нению с другими операторами). В таком случае следует воспользо/
ваться одним из известных методов для ранжирования операторов
по совокупности параметров, в том числе, методами кластерного
анализа, или таксонометрическим методом.
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Глобальное развитие информационной индустрии, конверген/
ция систем, сетей, услуг связи и информатики, активное влияние ин/
формационных технологий на социальный и экономический потен/
циал общества диктуют настоятельную потребность в изменении су/
ществующего положения на рынке услуг контента, а именно во вза/
имодействии рыночных механизмов для повышения конкурентоспо/
собности производителей и распространителей контента на потре/
бительском рынке.   

Для обоснования средств и механизма развития рынка услуг те/
левизионного контента с учетом взаимоотношений его участников
необходимо оценить состояние и тенденции развития индустрии те/
левизионного контента, а также выявить условия и факторы, воздей/
ствующие на темпы его производства.

Индустрия телевизионного контента объединяет в себе не толь/
ко его создателей — телевизионные и телерадиокомпании, но и кон/
тент/провайдеров, и операторов связи, распространяющих, пере/
дающих и доставляющих пользователям телевизионный контент (TV/
контент). Таким образом, индустрия телевизионного контента вклю/
чает производство телевизионного контента и инфраструктуру его
распространения и потребления.

Для оценки состояния и развития индустрии телевизионного
контента нами использованы официальные данные статистической
отчетности Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,
Министерства информационных технологий и связи РФ, характери/
стики развития рынка услуг контента и телерадиовещания, концеп/
ции развития телевидения, средств массовой информации и инфор/
матизации [1, 2, 4].

Масштабность программ информатизации, высокая скорость
внедрения инфокоммуникационных технологий во все сферы произ/
водства и жизнедеятельности людей, значительная роль телевидения в
формировании мировоззрения и информированности населения
оказывают существенное влияние на темпы социально/экономическо/
го развития и рыночную структуру, организацию экономических отно/
шений и взаимодействие участников рынка информационных продук/
тов и услуг, а также предъявляемые пользователями требования к ка/
честву контента. Являясь частью информационного контента, телевизи/
онные услуги отличаются высокой степенью доступности и проникно/
вения в социально/экономическую жизнь граждан, оказывая воздейст/
вие различного характера на их мировоззрение, культуру, образова/
тельный уровень, что предопределяет настоятельную необходимость
совершенствования организационно/экономических отношений и си/
стемы управления качеством услуг телевизионного контента. 

В период формирования информационного общества происхо/
дит радикальное изменение роли потребителя, а именно переход от
роли пассивного пользователя к активной роли участника бизнес/
процессов производства и потребления информационных продук/
тов, в том числе телевизионного контента [4]. При этом требования
потребителей контента постоянно увеличиваются и  становятся бо/
лее сложными как по отношению к качеству услуг и их информаци/

онному наполнению, так и технологическим возможностям. Вместе
с тем экономическая теория в рыночных условиях хозяйствования
пока еще мало уделяет внимания вопросам экономического взаи/
модействия между владельцами и  потребителями особого продукта
— контента, распространяемого множеству пользователей с помо/
щью средств связи.

Разрыв логической цепочки производитель/потребитель, отсутст/
вие обратной связи в системе управления телевизионным контентом,
несбалансированность экономических отношений между участника/
ми рынка его услуг обусловливают замедление темпов прогрессивно/
го развития индустрии контента, низкое качество услуг и рост неудов/
летворенности пользователей содержанием телевизионного контен/
та, в котором весомую роль играет рекламная составляющая.

Формирование информационного общества и стремительно
развивающийся научно/технический прогресс порождают целый
ряд технических, организационных, экономических и правовых про/
блем в сфере контента. Особое место среди перечисленных про/
блем занимает конвергенция информационных технологий и
средств телекоммуникаций на цифровой основе, которая даёт воз/
можность не только создавать и передавать, но и хранить, накапли/
вать, перераспределять, преобразовывать и даже переформатиро/
вать информацию. Конвергенция связи и информатики обусловила
создание специфического продукта, предлагаемого множеству по/
требителей — "контента" [1]. 

Своеобразие производства и потребления контента, обладаю/
щего специфическими чертами информационных ресурсов, диктует
необходимость научно/методологического и прикладного решения
задач управления организационно/экономическими отношениями
на рынке услуг контента с учетом взаимодействия всех участников и
качества оказываемых услуг.

Суть контента в, нашем понимании, состоит не только в информа/
ционном наполнении, но и в способе его производства и реализации,
состоящем в веерном (циркулярном) принципе распространения од/
новременно множеству потребителей. Предложенное определение
контента позволяет раскрыть характер продукта, процессы его созда/
ния, способы распространения и потребления, что дает возможность
усовершенствовать модель взаимоотношений участников рынка услуг
контента и актуализировать в ней проблему обратной связи потреби/
теля с производителем на основе оценки качества услуг [5].

Для получения адекватной происходящим инфокоммуникацион/
ным  процессам модели экономических отношений всех участников
рынка телевизионного контента, в первую очередь,   необходимо ре/
шение задач измерения качества услуг телевизионного контента. 

В условиях цифровых систем приема и передачи телевизионно/
го сигнала операторы кабельного телевидения или связи могут вы/
полнять роль провайдеров услуг контента, дополняющих телепро/
граммы, и инфокоммуникационных услуг, формируя интерактивный
канал связи с потребителем и целевые аудитории. Выполнение
функций оператора связи и провайдера инфокоммуникационных
услуг может выполнять и телестудия, и телекомпания, имеющие свое
передающее оборудование и арендующее каналы связи.

Проведенный содержательный анализ организационно/эконо/

Обоснование необходимости
взаимодействия участников рынка услуг
телевизионного контента
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мических отношений в сфере производства и реализации услуги те/
левизионного контента позволил установить наличие четырех  ком/
понентов, составляющих сущность этого продукта и влияющих на
формирование рыночного пространства их производства и потреб/
ления: телевизионная — услуга по созданию телевизионных про/
грамм и передач; телекоммуникационная (транспортная) — услуга
по передаче, распространению, трансляции и доставке телепро/
грамм; информационная — услуга по поиску информации в базе
данных передач и информационному обслуживанию терминала по/
требителя; программная — услуга по обеспечению совместной ра/
боты технических инфокоммуникационных средств организации ин/
терактивного канала связи с потребителем или группой пользовате/
лей [4].

Сочетание всех компонентов телевизионного контента позволя/
ет создать комплексную услугу мультисервисного и интерактивного
характера, отличающуюся высоким качеством и технологичностью
и удовлетворяющую пользователя  по множеству параметров. Кро/
ме того, выделенные составляющие позволяют идентифицировать
участников процесса создания и реализации телевизионного кон/
тента, набор предоставляемых услуг и модель экономических отно/
шений на рынке услуг телевизионного контента.

При этом, научно/технологический прогресс в сфере телевиде/
ния и инфокоммуникаций создает возможности принципиально из/
менить процесс взаимоотношений в сфере телевизионного контен/
та в направлении, во/первых, ориентации на клиента, приобретаю/
щего активную роль в формировании индивидуальных или группо/
вых услуг телевизионного контента, во/вторых, включения потреби/
теля услуг телевизионного контента в механизм управления его ка/
чеством.

Предлагаемая нами  модель механизма взаимодействия произ/
водителей и потребителей услуг телевизионного контента с учетом
качества обслуживания учитывает ориентацию на клиента и адрес/
ность услуг, без разрыва цепочки между всеми участниками рынка
и предполагает  включение потребителя в систему управления каче/
ством услуг телевизионного контента посредством изучения мнений
телезрителей. В модели реализуется принцип обратной связи между
производителями и потребителями услуг телевизионного контента,
которых целесообразно рассматривать в качестве управляющей
системы в сфере производства и потребления услуг телевизионного
контента. Данная модель является основой совершенствования ор/
ганизационно/экономического взаимодействия участников рынка
услуг телевизионного контента с учетом зрительских предпочтений,
что предусматривает разработку методического аппарата оценки
качества его услуг.

В современных условиях в телевизионном бизнесе сложилась
практика оценки зрителями рейтинга телепередач и телепрограмм.
Хотя показатель рейтинга телепередач отражает мнение зрителей,
он характеризует только количество зрителей у экрана телевизора
и его суть имеет скорее количественную, а не качественную приро/
ду. По нашему мнению, показатель качества услуг телевизионного
контента должен отражать степень восприятия зрителем информа/
ции, предоставляемой телепередачей, т.е. содержательную оценку
контента, а также удобство пользования услугой, уровень ее техно/
логичности и ценности для потребителя.        

Анализ сущности услуги телевизионного контента показал, что
его качество представляет собой совокупность свойств, обусловли/
вающих способность удовлетворять пользователей по ценности со/
держащейся в телевизионном контенте информации, времени его
потребления, предпочтительности выбора его производителя.  По/
этому уровень качества обслуживания потребителей телевизионно/
го контента оценивается степенью удовлетворенности телезрителей.

Для изучения удовлетворённости потребителей услугами теле/

визионного контента необходимо точно определить запросы теле/
зрителей и оценить относительную важность этих запросов. Боль/
шое значение имеет определение приоритетов (зрительских пред/
почтений) в телевизионной контент/услуге. Знание этих предпочте/
ний позволит не только оценить удовлетворённость телезрителей, но
и выработать меры по ее увеличению путем реализации   целевых
управляющих   воздействий на   содержание  и  другие параметры
услуг телевизионного контента.

Оценка запросов потребителя и уровня удовлетворенности те/
лезрителей относится к таким категориям, которые непосредствен/
но количественно измерить нельзя, поэтому для операционализации
показателей оценки мнения телезрителей по содержанию, времени
просмотра, отношению к телеканалу, рекламе, характеризуемых
эмоциональным признаком, предложено использовать Лайкерт/
шкалу с пятью вариантами ответов для закрытых вопросов и веер/
ных ответов на открытые вопросы [3].

Анализ полученных в ходе социологического обследования ха/
рактеристик потребителя телевизионного контента показал, что
практически все респонденты выражают большую заинтересован/
ность в качестве телевизионного контента. 85% респондентов выра/
зили желание влиять на качество услуг телевизионного контента пу/
тем предоставления своих мнений и предпочтений по различным па/
раметрам телевизионного контента.

Для моделирования удовлетворенности телезрителей нами раз/
работана балльная оценка зрительских предпочтений и уровня
удовлетворенности телезрителей, количественно характеризующая
качество услуг телевизионного контента.

Совокупность методов и моделей по оценке качества услуг теле/
визионного контента на основе учета зрительских предпочтений и
измерению уровня удовлетворенности телезрителей представляет
собой методическое обеспечение управления качеством услуг теле/
визионного контента. Повышение значений параметров зритель/
ских предпочтений на основе выработки управляющих воздействий
по содержанию,  выбору телеканалов, времени просмотра и рек/
ламному наполнению телевизионного контента способствует повы/
шению качества услуг, т.е.  коэффициента  удовлетворенности теле/
зрителей.

Разработанный аппарат измерения качества услуг с учетом
мнения пользователей по составляющим телевизионного контента и
организация процессов регулирования содержания, спектра и каче/
ства услуг производителями услуг телевизионного контента с помо/
щью модели удовлетворенности телезрителей дают возможность за/
действования резервов и модернизации параметров качества услуг
телевизионного контента.

Предложенная модель оценки качества и услуг телевизионного
контента позволяет производителям телевизионного контента не
только определить будущую инвестиционную  и структурную поли/
тику в создании телевизионного продукта, но и создать информаци/
онную базу системы управления качеством услуг телевизионного
контента на основе формализации обратной связи с потребителями
услуг с производителями телевизионного контента.     
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С последнего десятилетия XX в. в отрасли инфокоммуникаций во
всём мире идут беспрецедентные перемены.

В различных странах с разными политическими, экономически/
ми, географическими условиями происходят схожие преобразова/
ния сектора инфокоммуникаций: находившиеся в государственной
собственности операторы приватизированы, предприняты полити/
ческие шаги по развитию конкуренции, введены новые, ориентиро/
ванные на рынок подходы к оказанию телекоммуникационных услуг.

Эти изменения обусловлены рядом причин: значительным опере/
жением развития конкурентных рынков, более активным внедрением
инноваций и лучшим обслуживанием клиентов, повышением инвести/
ционной привлекательности сектора телекоммуникаций для расши/
рения и модернизации сетей электросвязи, а также для внедрения но/
вых услуг, развитием сети Интернет, мобильной и иной беспроводной
связи, которые стали альтернативой фиксированным сетям связи.

Например, в США в феврале 1996 г. был принят Закон о теле/
коммуникациях. Вступление его в силу ознаменовало переход к раз/
витию конкуренции на американском рынке телекоммуникаций. За/
кон 1996 г. не являлся самостоятельным актом, он, не отменяя пре/
дыдущего законодательства, дополнял и обновлял Закон о телеком/
муникациях 1934 г.  Принятие закона о телекоммуникациях 1996 г.
содействовало развитию конкуренции на телекоммуникационном
рынке и ускорению технологического развития страны.

До 1996 г. корпорация АТ&T (American Telephone and Telegraph
Company), основанная в 1885 г., была исторически сложившимся
монополистом, производящим телекоммуникационное оборудова/
ние и предоставляющим услуги связи.

В 1934 г. образованная Федеральная комиссия связи закрепи/
ла существующее положение вещей Законом о связи.

Конгресс США делал неоднократные попытки корректировки
Закона о связи, но, за редким исключением, эти попытки не приво/
дили к успеху. Поэтому Закон 1934 г. оставался базовым до сере/
дины 90/х годов прошлого столетия. 

Длительный период регулирования государством монопольной
деятельности АТ&T закончился в 1974 г., когда Министерство юсти/
ции США выступило с иском против компании АТ&T о нарушении
антимонопольного законодательства в сфере телекоммуникаций. В
соответствии с решением суда, вступившим в действие с 1984 г., от
компании отделялись ее дочерние предприятия/операторы местной
телефонной связи. Разделение АТ&T открыло период быстрых пре/
образований американского телекоммуникационного рынка, что, в
свою очередь, привело к пересмотру телекоммуникационной поли/
тики государства. Результатом этого стал Закон о связи 1996 г.

В Германии в 1996 г. была начата реструктуризация сектора те/
лекоммуникаций. Реструктуризация была направлена на воплоще/
ние в жизнь директив ЕС, касающихся создания эффективной среды
передачи информации путем интеграции и совершенствования фи/
зических сетей связи.

В июле 1996 г. был принят Закон о телекоммуникациях, в 1998

г. начал функционировать национальный регулирующий орган,
сформированный в соответствии с законом 1996 г. По формальным
признакам этот орган являлся независимым по отношению к опера/
торам и министерству экономики.

К январю 1998 г. Германии удалось в основном выполнить поло/
жения директив ЕС, положенных в основу реструктуризацию отрас/
ли: например, директива по голосовой телефонной связи была
трансформирована в национальное законодательство посредством
закона о телекоммуникациях, законодательства о защите прав по/
требителей и мер регулирования доступа к сетям связи. 

Несмотря на то, что реструктуризация привела к изменениям те/
лекоммуникационной отрасли Германии, компания Deutsche
Telecom, где после проведенной приватизации доля государственно/
го участия составила 74 %, осталась основным оператором связи.
Лидирующее положение эта компания сохраняет благодаря одной
из самых надежных сетей в мире. Но даже, несмотря на это преиму/
щество, Deutsche Telecom сегодня сталкивается с жесткой конкурен/
цией со стороны альтернативных операторов.

В Польше монополия на услуги местной телефонной связи ком/
пании TPSA прекратилась в 1991 г., когда лицензию на предостав/
ление этих услуг получили еще две компании. В настоящее время
именно они обеспечивают телефонную связь в большинстве райо/
нов Польши.

В результате всех преобразований сектора инфокоммуника/
ций, число регулирующих органов во многих странах увеличилось.
Этот факт объясняется тем, что успех преобразования монопольных
рынков в конкурентные напрямую зависит от вмешательства регули/
рующих органов. Без него здоровая конкуренция едва ли возникнет.

Как правило, в обязанности регулирующих органов входит оп/
ределение полномочий и лицензирование новых операторов связи.
Зачастую им приходится ликвидировать барьеры, препятствующие
появлению на рынке новых операторов. Регулирующие органы
должны осуществлять надзор за порядком присоединения сетей но/
вых участников рынка с действующими операторами. Вмешательст/
во регулирующих органов может также потребоваться для гарантии
того, чтобы операторы не отказывались обслуживать абонентов с
низкими доходами.

Принимая во внимание важность телекоммуникаций для соци/
альной сферы, в большинстве стран предоставление каждому члену
общества возможности доступа к телекоммуникационным сетям,
обеспечение населения базовыми (универсальными услугами) счи/
тается приоритетными задачами отрасли. Даже в тех случаях, когда
правительства больше не занимаются непосредственной эксплуата/
цией сетей связи, они, как правило, сохраняют за собой роль регу/
лирующего органа, с тем чтобы обеспечить предоставление теле/
коммуникационных услуг в соответствии с местными (национальны/
ми) представлениями об общественных интересах. Например, в Рос/
сии, после структурной перестройки отрасли, Министерство связи и
массовых коммуникаций России перестало быть собственником се/
тей и предприятий связи, но сохранило функции государственного
регулятора, к основным из которых относятся: проведение научно/
технической политики, лицензирование, управление использовани/
ем радиочастотного спектра, осуществление контроля за развитием

Роль государства в процессе регулирования
сектора инфокоммуникаций 
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рынков услуг и оборудования связи и др.
В Финляндии после пересмотра в 1997 г. Закона о телекомму/

никациях 1987 г. функции по регулированию рынка телекоммуника/
ций были разделены между Министерством транспорта и коммуни/
каций и Центром управления телекоммуникациями. Независимость
функций по регулированию телекоммуникационного сектора этими
двумя организациями была усилена четким разделением сфер дей/
ствия и задачами. Однако формальный контроль процесса регули/
рования отрасли со стороны Министерства сохранился.

По мнению зарубежных и российских специалистов в области
регулирования телекоммуникаций, роль регулирующих органов
должна заключаться в поддержании нормативно/правовой среды,
способствующей эффективному функционированию сектора инфо/
телекоммуникаций.

Основные цели регулирования в области телекоммуникаций в
различных странах зачастую схожи. Перечислим основные из них:

• содействие универсальному доступу к базовым услугам элек/
тросвязи;

• стимулирование развития конкурентных рынков для обеспече/
ния эффективного оказания услуг, надлежащего качества обслужи/
вания, современного уровня обслуживания, доступных цен;

• создание благоприятной среды для содействия инвестициям;
• оптимизация использования ограниченных ресурсов, таких,

как радиочастотный спектр, ресурс нумерации и др.
Эти цели регулирования сегодня считаются общепризнанными.
Принимая во внимание важность инфокоммуникации для разви/

тия экономики в целом, регулирование этого сектора должно осуще/
ствляться на основе не только выбранных целей, но и принципов эф/
фективности регулирования. Несмотря на то, что процесс преобра/
зования сектора инфокоммуникаций в каждой стране обладает сво/
ими особенностями, изменения идут в одном и том же направлении.

Поэтому не удивительно, что в мире разрабатываются примерно
одинаковые принципы эффективного регулирования. Вместе с тем,
применение этих принципов значительно различается в зависимос/
ти от структуры и этапа развития конкретного рынка телекоммуника/
ций, ресурсов страны, ее правовой базы и возможностей в области
регулирования.

В секторе инфокоммуникаций некоторых стран ключевую роль
могут играть иные государственные министерства или ведомства.
Например, орган, ответственный за развитие конкуренции, может
быть важной составляющей институциональной структуры. В США
главной движущей силой разрушения естественной монополии в об/
ласти связи стала американская судебная система и Министерство
юстиции США. Многочисленные претензии компаний/конкурентов
в конечном итоге вызвали необходимость возбуждения государст/
вом иска о монополизме компаний AT&T.

К другим организациям, которые могут играть значительную
роль в определении общеэкономических условий для сектора инфо/
телекоммуникации, относятся министерства финансов и планирова/
ния, а также органы, ответственные за проведение приватизации и
налогообложения. Все эти учреждения способны сыграть особенно
важную роль в период приватизации.
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В настоящее время перед организациями связи стоит серьезная
задача по оценке экономической эффективности инвестиционных
проектов, без успешного решения которой невозможно дальней/
шее ускоренное развитие как отдельного оператора связи, так и от/
расли в целом. Решению задач оценки экономической эффективно/
сти посвящено большое количество работ [3, 4, 5, 6].

Разработаны типовые методики и рекомендации оценки инвес/
тиций. В развитие этих методик созданы отраслевые методические
рекомендации [7]. Вместе с тем сегодня, на наш взгляд, недостаточ/
ное внимание уделяется решению задачи оценки экономической
эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределен/
ности. Поэтому в данном докладе предпринята попытка сформули/
ровать основные положения и требования, следование которым
даст возможность разработать в дальнейшем методику учета рис/
ков в оценке эффективности инвестиций в телекоммуникациях.

Постановка задачи учета рисков, прежде всего, должна быть
увязана с одной из главных особенностей инвестиционных проектов
в телекоммуникациях. Данная особенность состоит в том, что функ/
ционирование операторов связи характеризуется высоким уровнем
неопределенности. В докладе под неопре/
деленностью будем понимать неполноту и
неточность информации об условиях и па/
раметрах выполнения и реализации про/
екта инвестиций [4]. 

При разработке методического под/
хода необходимо уяснить разницу между
неопределенностью и рисками. Будем счи/
тать, что если неопределенность связана с
возможностью возникновения во время
реализации проекта неблагоприятных си/
туаций и их последствий, то эта неопреде/
ленность идентифицируется как риск. Не
следует также смешивать понятия "неопре/
деленность" и "случайность". Понятие "слу/
чайность" более узкое, оно используется
тогда, когда имеется большая статистика и
для каждого из возможных сочетаний за/
трат и результатов проекта определены
вероятности их осуществления. Риск имеет
место тогда, когда некоторое действие мо/
жет привести к нескольким взаимоисклю/
чающим исходам с известным распреде/
лением их вероятностей. Если же такое
распределение неизвестно, то соответст/
вующая ситуация рассматривается, как

неопределенность [6].
При разработке методики необходимо учитывать, что риск теле/

коммуникационного проекта является комплексным по составу и до/
статочно сложным в описании. Следует также отметить, что риск это
не только угроза, но и возможность. И это обстоятельство следует
принимать во внимание при разработке модели риска во взаимо/
связи ее с оценкой экономической эффективности [5].

В методическом плане чрезвычайно важно определить место
модели рисков в инвестиционном проектировании. Основные этапы
выполнения инвестиционного проектирования:

• описание сценария проекта инвестиций, анализ существующе/
го законодательства, конкуренции и услуг в данном сегменте рынка;

• определение рынка, стратегий, технологий;
• построение моделей  затрат и рынка;
• определение размеров инфраструктуры сети и планируемых

доходов от ее эксплуатации;
• формирование потоков денежных средств;
• расчет показателей, анализ и оценка экономической эффек/

тивности. 
Анализ этапов показывает, что модель риска целесообразно

рассматривать в одном ряду с моделями затрат и рынка. Таким об/
разом, основные этапы ИП и существенные взаимосвязи могут быть
такими, как это представлено на рис.1.

Методический подход к оценке
экономической эффективности инвестиций
в телекоммуникациях в условиях рисков 

Рис. 1. Основные этапы инвестиционного проектирования
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Включение модели риска в инвестиционном проектировании
предаст потоку денежных средств (ПДС) случайный характер. 

При построении модели рисков в контексте оценки экономичес/
кой  эффективности инвестиционных проектов следует исходить из
существующей последовательности действий:

• выявление рисков;
• систематизация рисков;
• оценка рисков;
• управление рисками.
Эти этапы укрупнено можно отобразить в составе модели инве/

стиционного проекта следующей схемой (рис.2).
В настоящем докладе основное внимание уделено решению за/

дачи систематизации рисков. Модель риска не может быть создана,
если предварительно риски не будут систематизированы. Более то/
го, необходима разработка классификатора риска. Известно, что
спектр рисков в телекоммуникациях достаточно широк. Предложе/
но систематизировать риски по следующим основным группам:

• стратегические;
• оперативного управления;
• финансовые.
Рассмотрим более подробно основные характеристики и осо/

бенности уже сформированных групп рисков с учетом как угроз, так
и возможностей.

1. Стратегические риски. Стратегия предполагает конкурентную
борьбу за рынки (существующие или будущие). Цель стратегии —
построение как можно более точных прогнозов, необходимых для
упреждающих рисковые события действий. В состав стратегических
рисков входят следующие риски:

• регулятивные риски;
• рыночные риски;
• риски принятия управленческих решений;
• риски проектного управления.
1.1. Регулятивные риски.  Эти риски отражают угрозы и возможно/

сти, связанные с изменением регулятивной среды, в которой осуществ/
ляется деятельность оператора. В качестве примера можно рассмот/
реть риск усиления государственного регулирования тарифов.

1.2. Рыночные риски. Угрозы и возможности этих рисков связа/
ны с изменением доли рынка по причине действия конкурентов, из/
менения спроса со стороны абонентов, с процессом взаимодейст/
вия с существующими бизнес/партнерами. Данные риски обуслов/
лены повышением уровня конкуренции. 

1.3. Риски принятия управленческих решений. Эти риски опре/
деляются угрозами и возможностями, возникающими в процессе
стратегического и оперативного планирования в результате приня/
тия стратегических решений. Эта группа рисков определяется воз/
можностью ошибочной оценки (ошибочного необоснованного про/
гноза) уровня спроса на услуги. 

1.4. Риски проектного управления. В этой группе рисков угрозы
и возможности связаны с наращиванием масштабов деятельности
оператора, с внесением ключевых качественных изменений в струк/
туру телекоммуникационной компании. Возникающий риск обус/
ловлен несовместимостью между существующими и внедряемыми
технологиями.

2. Риски оперативного управления. Эта группа рисков описыва/
ет систему процессов оперативного управления и решает тактичес/
кие задачи оператора связи. Следует отметить, что данные риски, в

Рис. 2. Модель рисков и ее место в инвестиционном проектировании
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силу своей типичности, лучше поддаются мониторингу и оценке. К
этой группе рисков относятся:

• риски принятия оперативных решений;
• риски взаимодействия с бизнес/партнерами;
• риски учета и отчетности;
• риски взаимодействия с другими заинтересованными сторо/

нами;
• эксплуатационные риски;
• юридические риски.
2.1. Риски принятия оперативных решений. Данные риски рас/

сматривают угрозы и возможности, возникающие в процессе опе/
ративного планирования и принятия оперативных управленческих
решений. Эти риски могут быть вызваны непредвиденным изменени/
ем установленных целей и плановых показателей в период исполне/
ния плана, отсутствием возможности оперативно использовать до/
полнительный ресурс для выполнения поставленных задач. 

2.2. Риски взаимодействия с бизнес/партнерами. Эти риски
обусловливают угрозы и возможности, возникающие в процессе
взаимодействия с корпоративными контрагентами в ходе осуществ/
ления оператором своей основной деятельности. Могут возникать
из/за низкого качества услуг, оказываемых контрагентами совмест/
но с оператором связи, что может повлечь претензии со стороны ко/
нечных клиентов к качеству совместной услуги. 

2.3. Риски учета и отчетности. Указанные риски рассматривают уг/
розы и возможности, возникающие в ходе ведения учета и  составле/
ния отчетности как для внутренних, так и для внешних пользователей. 

2.4. Риски взаимодействия с другими заинтересованными сторо/
нами. Эта группа определяет угрозы и возможности, возникающие
в процессе взаимодействия компании с органами власти и акционе/
рами. 

2.5. Эксплуатационные риски. Эти риски предопределяют угро/
зы и возможности, возникающие в процессе эксплуатации сущест/
вующих систем, а также изменения их технических характеристик. 

2.6. Юридические риски. Юридические риски характеризуют
угрозы и возможности, связанные с функционированием системы
правового обеспечения деятельности оператора связи.

3. Финансовые риски. Финансовые риски — это угрозы и воз/
можности, возникающие в ходе осуществления финансовых опера/
ций и вызываемые, в большей мере, неожиданными изменениями
внешних финансовых и макроэкономических факторов. Подходы к
оценке финансовых рисков базируются на оценке допустимого из/
менения фактора риска, на оценке изменения величины денежного
потока. Финансовые риски включают в себя:

• ценовые риски;
• валютные риски;
• процентные риски;
• кредитные риски;
• риски управления ликвидностью.
3.1. Ценовые риски. Эти риски определяют угрозы и возможно/

сти, связанные с неожиданным изменением цен на товары, услуги,
финансовые инструменты. В качестве примера можно привести из/
менение рыночных цен на услуги связи. 

3.2. Валютные риски. Эта группа рассматривает угрозы и воз/
можности, связанные с неожиданным изменением валютных курсов.
Для защиты от валютных рисков применяются хеджирование. 

3.3. Процентные риски. Характеризуют угрозы и возможнос/
ти, связанные с неожиданными изменениями уровня процентных
ставок. 

3.4. Кредитные риски. В них входят угрозы или возможности, свя/
занные с исполнением контрагентами своих финансовых обяза/
тельств перед оператором. 

3.5. Риски управления ликвидностью. Примером данного ри/
ска может являться избыток денежных средств в распоряжении
оператора. Эта группа рисков рассматривают угрозы и возмож/
ности, связанные с управлением свободными денежными средст/
вами компании.

Разработка модели риска обязательно должна включать в себя
моделирование управления рисками инвестиционного проекта [6].
При этом в качестве основного методологического инструмента це/
лесообразно использовать системный подход. Он представляет со/
бой всесторонний подход, фокусирующий внимание не только на
операторе связи, но и на окружающей среде. Процесс управления
риском проекта инвестиций в телекоммуникациях представляет со/
бой совокупность процедур, связанных с идентификацией, анали/
зом рисков и принятия решений, направленных на максимизацию
положительных и минимизацию отрицательных последствий их на/
ступления.

Заключение

В настоящей работе рассмотрены основные этапы выполнения
инвестиционного проекта. В рамках предложенного методического
подхода разработаны требования к выполнению проекта инвести/
ций с учетом неопределенностей и рисков. Показано, что модель
рисков должна находиться на одном уровне с моделями затрат и
рынков, и определяет, наряду с ними, поток денежный средств, как
случайный процесс. Установлено, что методика оценки экономичес/
кой эффективности в условиях риска обязательно должна учитывать
требования к разработке системы управления рисками инвестици/
онных проектов. Указано на необходимость ее создания и контроля
эффективности управления рисками по итогам анализа показате/
лей экономической эффективности инвестиционных проектов в от/
расли связи.
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Экономическая наука трансформируется и преображается по/
стоянно. Концепция государственного регулирования в экономике
также претерпевала изменения. Можно выделить несколько основ/
ных этапов развития концепции государственного регулирования в
экономике. 

1. Меркантилизм — система взглядов экономистов XV/XVII вв.,
ориентированная на активное вмешательство государства в хозяйст/
венную деятельность Меркантилисты не видели в экономических про/
цессах объективной закономерности. Они полагали, что государство
может по своей воле управлять экономическими процессами.

2. В конце XVII в. в Англии происходит расширение капиталисти/
ческого разделения труда. На базе старой техники рабочий, кото/
рый специализируется на какой/либо одной операции, достигает в
ней большого искусства, в результате чего повышается производи/
тельность труда. С этого времени начинает формироваться класси/
ческая школа политэкономии, основателем которой был У. Пети [1].
Петти одним из первых выразил идею о наличии в экономике объек/
тивных познаваемых закономерностей, которые он сравнивал с за/
конами природы и потому называл естественными законами. 

Классическая теория рассматривала эффективное равновес/
ное состояние в условиях совершенной конкуренции, которая пред/
ставляет собой экономическую модель идеализированного состоя/
ния рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять
на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения.
Совершенная конкуренция представлялась самодостаточным сред/
ством достижения рыночного равновесия. Поэтому в классической
теории государственное регулирование считалось главным врагом
рыночной экономики.

3. Экономическая неоклассическая теория  — направление эко/
номической науки, сторонники которого обращают основное вни/
мание на самостоятельную хозяйственную деятельность отдельных
людей и выступают за ограничение (или даже за полный отказ от) го/
сударственного регулирования экономики [2].

Формирование неоклассического направления происходило в
ходе маржиналистской научной революции. Отличительной чертой
методологии неоклассиков стало экономико/математическое модели/
рование, незнакомое представителям классической политэкономии. 

Большой вклад английский экономист Артур Пигу [3], который
впервые начал глубоко анализировать органические недостатки
("провалы") рыночной саморегуляции. 

4. Неоклассическая теория господствовала до середины 30/х
годов ХХ в., когда лидерство в экономической науке закрепилось за
последователями английского экономиста Джона Мейнарда Кейн/
са [4] — представителями кейнсианской экономической теории. Эту
научную революцию называют часто кейнсианской революцией.
Сущность  "кейнсианства" можно представить тремя идеями:

— государственное регулирование рынка необходимо,
— но оно может быть лишь краткосрочным конъюнктурным вме/

шательством,
— основной объект регулирования — совокупный спрос.
Отсюда — особое внимание кейнсианцев к "экономической по/

литике государства": феномену, отсутствовавшему в системе эконо/
мического анализа предшественников/классиков.

5. В середине 70/х годов ХХ в. инфляция стала постоянным пара/
метром макроэкономических процессов. Это означало конец "эпо/
хи кейнсианства", ибо стимулирование совокупного спроса приво/
дило к неуправляемой разрушительной инфляции. Новая экономи/
ческая реальность требовала новой концепции макроэкономичес/
кого регулирования.

Вот почему экономическая мысль, сохранив главное методоло/
гическое достижение кейнсианства — идею о необходимости госу/
дарственного вмешательства в рыночную экономику, — вынуждена
была отказаться от "прикладного" содержания кейнсианства. На
авансцене оказалась так называемая "чикагская школа" (известная,
как "монетаризм"), выдвинувшая три идеи [5]:

—возрождение конкуренции как главного и адекватного рыноч/
ного механизма,

— ограниченное вмешательство государства в экономику,
— основной объект регулирования — сфера денежного обра/

щения.
В практическом плане это знаменовало переход приоритета от

налогово/бюджетной политики к денежно/кредитной политике: "фи/
скальная" политика уступила место "монетарной".

Для монетаристов характерны следующие мнения: "ни одно
правительство не может быть мудрее рынка"; "ошибки совершают
все, но мы платим за них своими деньгами, а государство нашими";
"чем слабее экономическая роль государства, тем выше благососто/
яние людей". 

Монетаристы считают, что государственное вмешательство в
экономику блокирует действие стихийных регуляторов, вместо того
чтобы дополнять их. Сами возможности государства ограничены:
оно способно создавать дополнительный спрос (давать госзаказы,
увеличивать налоги, заниматься эмиссией денег), но не может увели/
чить товарное предложение (поскольку услуги государства есть пря/
мой вычет из ВНП). Кроме того, государство ориентировано на
краткосрочную перспективу (по политическим соображениям пра/
вительство стремится, как можно быстрее "успокоить" встревожен/
ных граждан), а рынку нужно время, чтобы преодолеть трудности. Та/
ким образом, правительство ради эфемерного сиюминутного ре/
зультата не дает работать механизму "невидимой руки", который
срабатывает не сразу, но дает более устойчивые результаты. 

Именно монетаризм стал идеологическим знаменем многих ли/
беральных реформ последней трети ХХ в. — тэтчеризма в Велико/
британии, рейганомики в США, гайдароэкономики в России. 

6. Хотя в 30/60/е гг. прошлого века кейнсианские идеи стали об/
щепризнанными, но именно в эти годы экономический либерализм

Этапы развития концепций  
государственного регулирования  
в экономике
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обрел двух выдающихся защитников и пропагандистов — Людвига
фон Мизеса и Фридриха фон Хайека [4]. Их относят к австрийской
школе неоклассической экономической теории. 

Крайним представителем экономического неолиберализма,
полностью отрицающим необходимость государственного регули/
рования, считается Ф. фон Хайек. В своих работах этот австро/аме/
риканский экономист указывал на исходную ошибку кейнсианцев,
полагавших, будто ранее свободный рынок не подвергался государ/
ственному регулированию и именно поэтому он переживает кризис.
Ф. фон Хайека утверждал, что рыночная система на самом деле ни/
когда не была предоставлена самой себе. В руках государства по/
стоянно оставались сбор налогов и пошлин (фискальная политика),
а также монополия на денежную эмиссию и контроль над валютой
(денежная политика). Поэтому для создания эффективной экономи/
ки надо, как он утверждал, не "дополнять" рынок государственным
регулированием, а решительно освободить его от всех уз государ/
ственного вмешательства. 

Ф. фон Хайек полагал вредным существование государствен/
ной монополии в сфере денежного обращения и считал выпуск каж/
дым коммерческим банком собственных денег, обеспеченных свои/
ми средствами, лучшим вариантом денежного хозяйства. Думаю, он
ошибался, и кризис это показал. Ф. фон Хайек утверждал, что глав/
ный виновник безработицы — не инфляция и не дефляция, а проф/
союзы и государство. Аналогично, главным виновником экономиче/
ской нестабильности, по Ф. фон Хайеку, является государство, час/
то проводящее неэффективную экономическую политику, хотя было
принято объяснять циклические колебания несовершенством сво/
бодного предпринимательства.

И Л. фон Мизес, и Ф. фон Хайек доказывали, что вмешательст/
во государства в рыночные механизмы во имя абстрактных идей "го/
сударственного планирования" будет неизбежно вести к ухудше/
нию, а не к улучшению их функционирования. 

7. Современная неоклассика. Появление работ  неоклассиков в
1970/е  годы связано с наступлением эпохи научно/технической ре/
волюции, когда старые (кейнсианские) методы государственного ре/
гулирования становились слишком "грубыми". 

Современные неоклассики стремятся доказать, что рыночная
система хозяйства является если и не идеальной, то, по крайней ме/
ре, наилучшей из всех типов экономических систем. Акцентируя вни/
мание на критике государственного регулирования, они указывают,
что оно не столько ликвидирует недостатки рынка (например, безра/
ботицу), сколько порождает новые, более опасные отрицательные
явления (например, инфляцию и ущемление экономических свобод). 

Для неоклассиков конца ХХ в. характерны сильная критика бю/
рократии, требования разгосударствления хозяйственной жизни пу/
тем приватизации государственной собственности и дерегулирова/
ния. За критикой государственного регулирования со стороны со/
временных неоклассиков скрывается призыв не столько отказывать/
ся от этого регулирования, сколько менять его формы. 
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Международная почтовая связь занимает заметное место во
внешнеэкономических отношениях страны, так как является неотъ/
емлемой частью социальной инфраструктуры общества. Можно от/
метить следующие перспективы совершенствования и развития меж/
дународной почтовой связи: увеличение доли рентабельных услуг
международного почтового обмена; получение дополнительной
прибыли предприятия; изучение и перенос опыта ведущих мировых
компаний в области связи и логистики; осуществление социальной
функции по оказанию почтовых услуг на международном уровне;
расширение позиций России в мировом товарообмене; развитие
новых конкурентоспособных услуг на мировом рынке.

Международный почтовый обмен существенно отличается от
внутрироссийского почтового обмена, что обусловлено действую/
щим законодательством области таможенного дела, а также между/
народными правилами и договорами, опираясь на которые осуще/
ствляется обработка и движение международной почты по сети поч/
товой связи. Для выявления проблем и поиска путей их решения не/
много остановимся на технологических особенностях осуществле/
ния международного почтового обмена. 

В международной деятельности Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации выступает в качестве почто/
вой администрации России. Правительство России устанавливает
полномочия Минкомсвязи, в пределах которых осуществляется
представление и защита интересов Российской Федерации. Веду/
щей организацией в области международных отношений является
Всемирный почтовый союз (ВПС). Международные почтовые от/
правления, следующие в депешах, то есть в специально сформиро/
ванных емкостях, согласно требованиям ВПС, поступают на терри/
торию Российской федерации через пункты международного почто/
вого обмена (далее — ПМПО). В пунктах международного почтово/
го обмена международная почта под таможенным контролем про/
ходит лишь ряд технологических операций разрешенных законода/
тельством (сортировку по направлениям, регистрацию и др.) и на/
правляется для обработки и таможенного оформления и контроля в
места международного почтового обмена (далее — ММПО). Тамо/
женное оформление международных почтовых отправлений в соот/
ветствии с Таможенным кодексом Российской Федерации [8] долж/
но осуществляться по документам ВПС (ст. 293, п. 1) и только в мес/
тах международного почтового обмена (ст. 293, п. 3) (за исключе/
нием тех почтовых отправлений,  в отношении которых законода/
тельством предусматривается подача отдельной декларации). В Фе/
деральном Законе "О почтовой связи", а также в Таможенном кодек/
се Российской Федерации обозначено, что места международного
почтового обмена определяет орган исполнительной власти в обла/
сти почтовой связи (Минкомсвязь РФ) и орган исполнительной влас/
ти в области таможенного дела (ФТС РФ). Нормативным докумен/
том, который определяет места и пункты международного почтово/
го обмена, является приказ ГТК РФ №1381 от 03.12.2003, в кото/
ром перечисленные учреждения обмена являются подразделениями

организации федеральной почтовой связи — ФГУП "Почта России".
Закрепление функций осуществления международного почтового
обмена за организацией федеральной почтовой связи является
целесообразной мерой для поддержания конкурентоспособности
федеральной почтовой связи на российском рынке, а также усиле/
ния контроля государственных органов за осуществлением между/
народной деятельности и таможенным оформлением товаров.
Оформление почтовых отправлений в таможенных органах, распо/
ложенных вне мест международного почтового обмена, а также поч/
товых отправлений, следующих по документам, отличным от до/
кументов, установленных актами ВПС, может производиться лишь
по процедуре таможенного оформления обычных грузов. Льготные
условия таможенного оформления почты, а также льготы по уплате
таможенных пошлин и налогов обуславливают расширение товаро/
обмена посредством почтовой связи. 

Однако невозможно отрицать, что существующий на сегодняш/
ний день международный почтовый обмен осложняется рядом про/
блем, сказывающихся на качестве предоставляемых ФГУП "Почта
России" услуг. Структурируя факторы, оказывающие негативное
влияние на эффективную организацию международного обмена
почтой, основные и наиболее актуальные из них мы можем предста/
вить в следующем виде:

— организационно/технологические проблемы: неэффективное
распределение нагрузки на места международного почтового об/
мена; низкий уровень квалификации операторов почтовой связи;
сложная технология обработки международной почты, требующая
выполнения требований таможенного законодательства; отсутствие
автоматизации производственных процессов; устаревший парк
транспортных средств, практически отсутствие складской и произ/
водственной техники и оборудования, требующие капитального ре/
монта здания и сооружения объектов почтовой связи;

— правовые проблемы: в действующих нормативных актах не
учтены произошедшие с момента их издания изменения (в том чис/
ле не учтена особенность таможенного оформления отправлений
экспресс/почты); отсутствует четкий перечень сопроводительных до/
кументов, позволяющих идентифицировать товары, перемещаемые
в МПО [2]; не установлен порядок проведения таможенного досмо/
тра МПО в отделениях почтовой связи при проведении таможенно/
го оформления в региональных таможенных органах; отсутствует
детализации порядка таможенного досмотра для МПО [2], в пер/
вую очередь, не учтены технологические особенности обработки
почты при определении начала таможенного оформления; не пре/
дусмотрена ответственность за невыполнение таможенными орга/
нами сроков;

— финансово/экономические проблемы: недостаточно финан/
сирование ФГУП "Почта России" современных проектов по внедре/
нию новой техники и технологий в процессы обработки и доставки
международных почтовых отправлений; отсутствие учета по дохо/
дам и расходам предприятия при доставке международных почто/
вых отправлений отдельно от внутрироссийской почты; низкий уро/
вень заработной платы операторов почтовой связи не позволяет
привлекать квалифицированные в области таможенного дела кадры

Актуальные вопросы развития 
международной почтовой связи в России
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(средний уровень зарплаты в почтовой отрасли — 9600 руб.[3]); от/
крытие новых учреждений международного почтового обмена по
перспективным направлениям требует существенных финансовых
вложений, которыми предприятие не располагает;

— проблемы низкого качества почтовых услуг: низкое качество
заполнение сопроводительных документов к МПО; высокая доля
выдачи международной почты с нарушением требований таможен/
ного законодательства (более 100 административных дел в год);
движение международной почты по сети почтовой связи, вместе с
внутрироссийской почтой, обуславливает высокий уровень утрат,
хищений или повреждений МПО, а также низкие сроки доставки;
рост объема международной почты, в первую очередь, от юридиче/
ских лиц и указанные ранее организационно/технологические и
правовые проблемы, приводят к нарушению сроков обработки
международной почты в ММПО.

Требования Всемирного почтового союза к качеству оказывае/
мых услуг почтовых операторов стран — членов союза, а также
стремительно набирающий обороты мировой рынок почтовых и ло/
гистических услуг диктуют предприятию почтовой связи настоятель/
ную потребность совершенствования процессов управления.

Для решения указанных проблем, в целях развития и совершен/
ствования международного почтового обмена, можно отметить сле/
дующие актуальные направления: расширение международного
почтового обмена посредством развития коммерческих перевозок
почты; организация приграничного обмена на базе региональных
мест международного почтового обмена (перспективными направ/
лениями на сегодняшний день являются ММПО Благовещенска,
ММПО Калининграда, ПМПО Оренбурга); выход с предложения/
ми к иностранным почтовым администрациям по дополнительной
подсортировке почты по региональному признаку и направление
сгруппированных депеш из иностранных почтовых служб сразу в со/
ответствующие ММПО; выход с предложениями в органы исполни/
тельной власти по изменению нормативных актов в области тамо/
женного оформления международной почты;  упрощение техноло/
гических процедур, унификации и стандартизации документообо/
рота и технологии обработки и прохождения почтовых отправле/
ний; организация работы по повышению качества заполнения со/
проводительных документов путем открытия в крупных отделениях
почтовой связи подразделения предприятия — таможенного броке/
ра; информационное обеспечение сопровождения почтовых пото/
ков;  повышение требований к скорости осуществления почтового
обмена и качеству оказываемых услуг всех почтовых служб, во/
влеченных в международный обмен.

Отдельно хотелось бы отметить необходимость проведения ме/
роприятий по перераспределение нагрузки на места международ/
ного почтового обмена и снижения неравномерности распределе/
ния потока поступления почты. Решением указанной проблемы мо/
жет быть перенаправление части входящей международной почты
из места международного почтового обмена Москва на обработку
в региональные места международного почтового обмена в соответ/

ствии с производственными возможностями предприятия. Построе/
ние оптимальной распределительной сети на наш взгляд, более це/
лесообразно проводить методом линейного программирования пу/
тем постановки транспортной задачи [1]. Ограничениями в такой
задачи выступают провозные возможности предприятия, производ/
ственные площади предприятия, выработка операторов почтовой
связи, производственные возможности сотрудников таможенных
органов по проведению таможенного контроля и оформления поч/
ты, установленные Правительством Российской Федерации сроки
прохождения письменной корреспонденции [6]. 

Необходимость улучшения качества оказания услуг междуна/
родного почтового обмена обосновывается также и экономической
целесообразностью. Улучшение показателей качества доставки
МПО, предусмотренных в нормативных актах Всемирного почтового
союза [4], покрывается дополнительными выплатами в соответствии с
порядком, предусмотренным Регламентами письменной корреспон/
денции и Регламентом посылочной почты Конвенции ВПС [4]. 
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В последние годы наблюдаются серьезные структурные измене/
ния на рынке телекоммуникаций. Появляются новые фирмы, кото/
рые являются дилерами и субдилерами известных крупных компа/
ний, одобрена работа по направлению MVNO (Mobile Virtual
Network Operator) [1] и т. д.

Чтобы выжить в условиях современной конкуренции, компании
должны постоянно приспосабливаться к окружению, отслеживать
изменения во внешней среде, изменяться, и прежде всего, в направ/
лении, в котором наилучшим образом могут реализовать свои воз/
можности, фокусировать внимание на тех бизнес/процессах, кото/
рые выполняют квалифицированно.

В этих условиях  передача определенных функций внешним ис/
полнителям объективно необходима большинству компаний, жела/
ющих быть конкурентоспособными.

Аутсорсинг — передача организацией определённых бизнес/
процессов или производственных функций на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей области. 

Практическое применение аутсорсинга  предполагает наличие
компании, которая передает определенные бизнес/процессы в уп/
равление, и компании/партнера  (аутсорсера), которая  берет на
себя функции по управлению этими процессами. Предпосылкой для
вступления в аутсорсинговые отношения должна быть взаимная вы/
года сторон.

Исполнитель расширяет бизнес в сфере своих ключевых компе/
тенций, а заказчик может концентрировать  усилия на главных на/
правлениях, приоритетных для своего бизнеса. При этом заказчик
может получить ещё и экономический эффект от использования аут/
сорсинга.  

Основное отличие аутсорсинга от подряда состоит в том, что
аутсорсинг является  стратегией управления, а не просто видом
партнерских взаимодействий и предполагает определенную рест/
руктуризацию корпоративных процессов и внешних отношений
компании.

По своей сути любая форма аутсорсинга является элементом про/
граммы реформирования деятельности предприятия. Начинать такое
реформирование необходимо с разделения всех бизнес процессов
на относительно самостоятельные элементы и в их рамках сравнивать
свои возможности с тем, что могут сделать другие компании.

Надо понять свои ключевые компетенции и сократить то, что не
является конкурентным преимуществом. Здесь можно выделить две
причины делегирования задач внешним исполнителям. Во/первых,
снижение издержек. Во/вторых, качественно решать возникающие
задачи может специализированная внешняя компания — аутсорсер.

Неотъемлемой составной частью разработки комплексной про/
граммы управления предприятием на основе аутсорсинга является
обоснование принимаемого решения, что предполагает, прежде
всего, оценку эффективности каждого из альтернативных вариан/
тов.

Любая оценка эффективности аутсорсинга должна основывать/
ся на его сравнении с другими методами, которые уже используют/
ся или могут быть использованы организацией. 

В качестве показателя  сравнения предлагается величина чистой
текущей стоимости NPV.

Специфика потока услуг связи (трафика) заключается в его непре/
рывности. Поэтому воспользуемся подходом, представленным в [2].

Если денежный поток от абонентов  к оператору описывается
функцией  x(t), то выручка оператора в текущий момент времени
представляется с помощью выражения:

(1)

где x(t) —  текущий трафик, мин.; b — тариф за единицу трафика, у. е.
Общие текущие расходы в тот же момент времени определяют/

ся из следующего выражения: 

(2)   

где  a — удельные амортизационные отчисления, у. е.;  f  — удельные по/
стоянные затраты  (без удельных амортизационных отчислений), у. е.;
v — удельные переменные затраты на одну минуту трафика, у. е./мин.

Движение денежных средств с учетом непрерывности их прито/
ка и оттока в текущий момент времени можно представить следую/
щим образом:

(3)

где Hn — ставка налога на прибыль, доля ед.; i(t)  — инвестиционные

расходы в текущий момент времени, у. е.
Таким образом, итоговый показатель эффективности услуги

можно представить 

(4)

где T — период рассмотрения, мес.; α — ставка дисконтирования,
доля ед.; I0 — первоначальные инвестиции, у. е.

Экономическая эффективность применения аутсорсинга дости/
гается за счет выполнения необходимых для деятельности предприя/
тия функций сторонних организаций, обладающих конкурентными
преимуществами по отношению к заказчику в части реализации со/
ответствующих бизнес/процессов.

Таким образом, предполагается отказ от выполнения бизнес/
процесса (в данном случае услуги) собственными силами, который
сопровождается высвобождением имущества, персонала и т д. Про/
исходит перераспределение  для заказчика постоянных затрат  в пе/
ременные. 

В этом случае имеем:

(5)

Оценка эффекта использования аутсорсинга 
на рынке телекоммуникаций

( ) ( ),g t b x t= ⋅

( ) ( ),c t a f x tν= + + ⋅

[ ]( )( ) ( ) ( ) 1 ( ),nz t g t c t H i t= − − −
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где NPVα — чистая текущая стоимость услуги при аутсорсинге;

να — удельные переменные затраты заказчика  (να – ν), у.е./мин.;

Iα — инвестиционные затраты, связанные с реализацией проекта по

аутсорсингу, у. е.; β — чистые доходы предприятия от реализации вы/
свобождаемых инвестиций (I0 – Iα), у.е.

Отметим, что, используя услуги аутсорсера, компании могут на/
правлять свои собственные ресурсы в наиболее доходные направ/
ления деятельности, что отражено в (5) показателем β .

Окончательное выражение для определения сравнительного
экономического эффекта использования аутсорсинга можно пред/
ставить:

(6)

Рассмотрим наиболее простой случай, когда x(t) = x = const.
В случае отсутствия приращения трафика текущие инвестицион/

ные расходы  i(x) = 0 и достаточно просто решается интеграл (6).
В результате имеем: 

(7)
где  

.                                                   (8)

Из формулы (7) можно легко найти значение να, при котором

экономический эффект Э>0.
В этом случае: 

(9)

В качестве примера были взяты исходные данные, достаточно
близкие к реальным.

Расчеты по формулам (7) и (8) проводились исходя из месячных
исчислений. Так, значения амортизационных отчислений за месяц
принимались a = 2,5 тыс. у. е., постоянные расходы f = 10 тыс. у. е.,  
β= 1 тыс. у. е., ставка дисконтирования в месячном исчислении
α = 0,01, Hn = 0,2,  να = 0,095 у. е./мин, v = 0,015 у. е./мин.

Значение первоначальных инвестиций принималось равным 
I0 = 150 тыс.  у. е., а Ia = 30 тыс.  у. е. Среднемесячный трафик зада/

вался x = 150 тыс. мин.
При T = 60 мес. показатель N, рассчитываемый по (8), опреде/

ляется: N = 45,18.
В результате получим Э = 70,3 тыс. у. е., а значение va не долж/

но превышать  va < 0,108  у. е./мин.

При принятии решения о использовании аутсорсинга важным
условием является:

NPVa > 0.        (10)

Из  интеграла (5) с учетом (10) получаем еще одно соотношение:

(11)

Принимая значения тарифа за единицу трафика b = 0,15 у.
е./мин, в качестве примера оценим эффективность внедрения новой
услуги по выражениям (4) и (5). В первом случае получаем 
NPV0 = 243,1 тыс.  у. е., во втором NPVa = 313,4 тыс.  у. е., что под/

тверждает результаты оценки эффекта использования аутсорсинга.
Таким образом, применение разработанной модели дает воз/

можность повысить результативность инновационной деятельности
операторов связи и их конкурентоспособность в условиях действу/
ющей жесткой конкурентной борьбы на инфокоммуникационном
рынке.

На основании полученных результатов можно находить опти/
мальные, с точки зрения оператора связи и аутсорсера, значения
тарифов на услуги аутсорсинга.
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Хатунцева Е.А., МТУСИ

Стремительное развитие телекоммуникаций, превратившееся в
технологическую революцию, стало характерной чертой экономи/
ческого развития России начала ХХI в. Этот период характеризуется
активной работой по созданию адекватной законодательной базы,
которая обеспечивала бы опережающее развитие инфокоммуни/
каций в стране. Развитие телекоммуникационного права шло мето/
дом проб и ошибок, а система государственного регулирования как
в России, так и в ведущих европейских странах преодолевала дол/
гий путь эволюции — от полной монополии, жестко регулируемой го/
сударством, до разной степени либерализации. Об этом свидетель/
ствует тот факт, что вопросы лицензирования деятельности по ока/
занию услуг связи национальными Администрациями связи решают/
ся в настоящее время с использованием не административных, а в
основном рыночных методов — путем конкурсов и аукционов. А не/
которые страны вывели вопросы технического регулирования ис/
пользования средств и сетей связи за пределы государственного ре/
гулирования, оставив за собой только вопросы безопасности жизни
человека, экологии, а также право на ведение вторичной продажи
радиочастотного спектра его пользователями. Однако государства
всё же сохраняют за собой рычаги прямого воздействия на рыноч/
ную среду электросвязи в форме государственного распределения
ограниченных ресурсов — частотного и номерного, а также введе/
ния норм и регламентов технического регулирования использования
средств и сетей связи. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство в об/
ласти связи разрабатывалось в сложных условиях переходных соци/
ально/экономических процессов в нашей стране. Но при этом необ/
ходимая база для либерализации отечественных рынков услуг связи
всех видов всё же была создана. В основу её было положено повы/
шение конкурентоспособности и качества услуг, в том числе и рын/
ка услуг подвижной связи. Ведь государственное регулирование
различных секторов экономики — важнейшая составляющая управ/
ления социально/экономическими процессами в стране. Благодаря
тому, что переходный этап развития экономики нашей страной
пройден благополучно, настало время говорить о построении новой
системы регулирования, в основе которой будут лежать преимуще/
ственно рыночные механизмы. В связи с этим важнейшим для разви/
тия рынка связи становится обеспечение стабильного, предсказуе/
мого и эффективного режима государственного регулирования, тем
более, что отечественная индустрия телекоммуникаций стоит на по/
роге внедрения новых технологий, которые в недалеком будущем
изменят наше представление о связи в целом.

Итак, система правового регулирования рынка телекоммуника/
ционных услуг включает в себя законодательные и нормативные
правовые акты, в совокупности регулирующие процессы формиро/
вания и развития рынка телекоммуникационных услуг, деятельность

участников рынка, а также устанавливающие полномочия государ/
ства в этом процессе.

Основными законодательными и нормативными документами
государственного регулирования развития отрасли, в том числе по/
движной связи, являются:

— Федеральный закон РФ "О связи" от 07.07.03 г. № 126/ФЗ
(ред. от 29.04.08 г.);

—Федеральный закон РФ от 29.03.91 г. № 948/1 "О конкурен/
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках" (ред. от 26.07.06 г.);

— Федеральный закон РФ от 17.08.95 г. № 147/ФЗ "О естест/
венных монополиях" (ред.от 08.11.07 г.) ;

— Постановление Правительства РФ от 07.03.97 г. № 265 "О
регулировании тарифов на услуги связи и об утверждении основных
положений государственного регулирования тарифов на услуги об/
щедоступной электрической связи на федеральном и региональном
уровнях" (ред. от 28.12.98 г.);

— Постановление Правительства РФ от 28.12.98 г. № 1559 "О
совершенствовании государственного регулирования цен (тари/
фов) на услуги связи" (ред. от 09.06.2000 г.);

— Постановление Правительства Российской Федерации от
02.06.98 г. № 552 "О введении платы за использование радиочас/
тотного спектра" (ред. от 12.02.99 г.);

— Постановление Правительства РФ № 642 от 05.07.94 г. "Об
утверждении положения о лицензировании деятельности в области
связи в Российской Федерации"  (ред. от 03.10.02 г.);

—отраслевой документ "Основные положения об обязательной
сертификации технических средств электросвязи взаимоувязанной
сети связи России", утвержденный министром связи 5 марта 1997 г.;

— Положение "О порядке назначения (присвоения) радиочас/
тот в Российской Федерации для радиоэлектронных средств всех на/
значений", утвержденное ГКРЧ России от 29 июня 1998 г.;

—Постановление Правительства РФ от 05 июня 1994 г. № 643
"О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Феде/
рацию и использования на территории Российской Федерации ра/
диоэлектронных средств (высокочастотных устройств)" (ред.
17.11.04 г.); 

—"Таблица распределения полос частот между радиослужбами
Российской Федерации в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц", ут/
вержденная Решением ГКРЧ от 08.07.06 г., и др. нормативно/право/
вые документы.

В этих документах, разработанных с учетом новой экономичес/
кой ситуации и основных принципов законодательств большинства
экономически развитых стран, были заложены методы государст/
венного регулирования, осуществляемые в форме лицензирования,
сертификации, управления использованием радиочастотного спек/
тра и деятельностью антимонопольных органов.

Однако современные тенденции развития отрасли свидетельст/
вуют о том, что законы, регулирующие отношения в отрасли, уста/
рели и в некоторых случаях приводят к обострению противоречий

Государственное регулирование 
рынка услуг подвижной связи 
в современной России
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между складывающейся в новых экономических условиях деятельно/
стью операторов связи и существующим законодательством, затор/
маживая или даже блокируя развитие современных систем связи и
услуг. Так, например, развёртывание сетей связи третьего поколения
сопряжено с внедрением технологий нового поколения и требует
строгой регламентации, которая порождает необходимость разра/
ботать и усовершенствовать большое количество правовых и нор/
мативно/ технических документов. 

Разработкой этих вопросов занимаются различные специализи/
рованные объединения и ассоциации, осуществляющие научно ис/
следовательские работы, результаты которых являются основой для
принятия государственных нормативных актов. В связи с этим хоте/
лось бы особо отметить деятельность "Инфокоммуникационного со/
юза", созданного в результате преобразования "Национальной ас/
социации операторов сетей связи 3G" в ноябре 2006 г. Националь/
ная ассоциация операторов была организована в декабре 1999
г.по инициативе ведущих компаний сотовой связи при содействии
Министерства связи и информатизации Российской Федерации
(сейчас Министерство связи и массовых коммуникаций РФ). Её це/
лью является координация усилий всех заинтересованных сторон по
построению будущих систем подвижной связи в России. Ассоциаци/
ей 3G была проделана огромная работа по исследованию ряда во/
просов, связанных с формированием требований к федеральной
сети связи третьего поколения, изучением возможностей реализа/
ции сетевой структуры UMTS, разработкой стратегии внедрения се/
тей связи нового поколения в России.

Проводимая работа направлена в первую очередь на предо/
ставление возможности отечественным операторам идти в ногу со
временем, без чего, в свою очередь, невозможно обеспечить ста/

бильное развитие экономики страны, а в перспективе —  сформиро/
вать инновационную экономику России.

Ведь основополагающая задача государственного регулирова/
ния заключается в создании условий, обеспечивающих наиболее
эффективное действие рыночных механизмов, и в то же время со/
блюдение национальных интересов. При этом создание условий оз/
начает разработку программы конкретных мер, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности и эффективности
работы всех участников рынка. Так, в основу механизма государст/
венного регулирования подвижной связи закладываются федераль/
ные и региональные программы развития, целевые проекты, схемы
развития федеральных сетей подвижной связи, а осуществляет их
Министерство связи и массовых коммуникаций, т. е. содержание го/
сударственного регулирования и управления рынком подвижной
связи представлено в программных документах стратегического
развития отрасли. Такими документами, например, являются "Кон/
цепция развития в России систем сотовой подвижной связи общего
пользования на период до 2010 г." (одобрена Решением ГКЭС от
29.11.2000 г. №19) и "Концепция развития рынка телекоммуника/
ционных услуг в Российской Федерации" (одобренная Правительст/
вом РФ 20.12.2000 г.).

Важно отметить, что государственное регулирование рынка по/
движной связи определяется целями и задачами, стоящими перед
федеральными и исполнительными органами управления, а также
средствами и инструментами, которыми располагает государство
при проведении регулятивной политики в данном секторе телеком/
муникационного рынка. Государственное регулирование предпола/
гает воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъ/
ектов и рыночную конъюнктуру подотрасли подвижной связи для

Рис. 1. Классификация методов государственного регулирования рынка подвижной связи
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обеспечения условий эффективного функционирования всех со/
ставляющих рынка. Для этого разрабатывается экономическая и
техническая политики отрасли, обосновываются ее положения и вы/
бираются средства и методы ее проведения. От прогрессивности по/
следних зависит эффективность развития современного рынка услуг
связи. Полная классификация методов государственного регулиро/
вания представлена на рис. 1.

В основе организационно/правовых методов лежит разработка
нормативно/законодательного обеспечения функционирования
взаимоувязанной сети связи РФ и входящих в нее хозяйствующих
субъектов. Эти методы на государственном уровне закрепляют пра/
вила, обеспечивающие доступность пользователей к средствам и ус/
лугам связи.

Экономические методы заключаются в реализации мер протек/
ционистской политики, стимулирующей развитие взаимоувязанной
сети связи РФ. Данные методы реализуются через налоговую, кре/
дитную, таможенную, тарифную политики, систему оплаты труда и
экономического стимулирования работников.

Социально/психологические методы направлены на создание в
отрасли и на отдельных предприятиях благоприятного психологиче/
ского климата и всемерного развития социальной сферы, которые в
конечном итоге создают необходимые условия для эффективного
выполнения производственных задач. На предприятиях эти методы
выражаются в мерах по оздоровлению производства и улучшению
условий труда, строительству объектов социальной сферы, обеспе/
чению работников различными социальными выплатами и льготами.

Приоритетной целью государственного регулирования подвиж/
ной связи можно считать разработку мер, направленных на форми/

рование механизмов, обеспечивающих экономическую и социаль/
ную стабильность подотрасли и создание условий для удовлетворе/
ния растущих потребностей в услугах на основе ускоренного разви/
тия инфраструктуры подвижной связи. Её достижение связано с ре/
ализацией комплекса конкретных целей государственного регули/
рования, которые представлены на рис. 2. Важно также отметить,
что цели государственного регулирования должны формироваться
исходя из принципа приоритета потребностей и интересов развития
общества. А основными принципами, применяемыми для регулиро/
вания отрасли в целом, являются: прозрачность процедур, недискри/
минационность и обеспечение конкуренции.

На сегодняшний день совершенствование мер государственно/
го регулирования рынка подвижной связи предусматривает:

— совершенствование механизма государственного регулиро/
вания по вопросу распределения РЧС;

— создание эффективных механизмов, регулирующих деятель/
ность по присоединению операторов к сети связи общего пользования;

—дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке услуг связи;
— создание равных условий деятельности на рынке подвижной

связи для всех участников;
— дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности

подотрасли;
— развитие новых технологий (в частности, третьего поколения)

подвижной связи на базе построения современной национальной
инфраструктуры сетей подвижной связи;

—гармонизацию правовых норм регулирования и управления в
отрасли с международными правилами и нормами с учетом необ/
ходимости обеспечения защиты национальных интересов.

Рис. 2. Цели государственного регулирования рынка подвижной связи
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Для решения этих задач сформирована соответствующая структу/
ра управления. Она строится по иерархической схеме. В нее входят: 

— Министерство связи и массовых коммуникаций (Минсвязи
РФ), являющееся  федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно/правовому регулированию в сфере информацион/
ных технологий, электросвязи, почтовой связи, в том числе в облас/
ти использования информационных технологий. Министерство
функционирует в результате преобразования Министерства ин/
формационных технологий и связи Российской Федерации в соот/
ветствии с Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медве/
дева № 724 от 12 мая 2008 г. Министерству связи и массовых ком/
муникаций РФ переданы функции преобразуемого Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации по вы/
работке и реализации государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и
средств массовой информации (в том числе электронных). В ведении
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ находятся Феде/
ральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуника/
ций, Федеральное агентство по информационным технологиям, Фе/
деральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Феде/
ральное агентство связи;

— Федеральное агентство связи (РосСвязь) — федеральный ор/
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по управле/
нию государственным имуществом и оказанию услуг в сфере элект/
ро/ и почтовый связи, в том числе в области создания, развития и ис/
пользования сетей связи, спутниковых сетей связи, систем теле/ и ра/
дио вещания;

— Федеральное агентство по информационным технологиям (Ро/
сИнформТехнологии) — федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по управлению государственным имущест/
вом и оказанию услуг в сфере информационных технологий.

Органы связи субъектов Федерации осуществляют оператив/
ное управление средствами связи, находящимися в их ведомстве, с
учетом технических и технологических требований, установленных
Министерством связи и массовых коммуникаций.

Важно отметить, что высшим федеральным органом исполни/
тельной власти в соответствии с законодательством является Прави/
тельство РФ, которое обеспечивает общее управление всей эконо/
мической системой, включая и отрасль связи. Управляющие воздей/
ствия формулируются в виде соответствующих постановлений, на/
правленных на координацию деятельности всех управляемых подси/
стем по наиболее эффективному решению задач экономического
развития в конкретном временном интервале. Правительству РФ
подчиняются все министерства и ведомства, также участвующие в
управлении отраслью связи. 

Данная структура управления позволила создать весьма эффек/
тивный механизм регулирования процессов развития подвижной

связи.
В 2007 г. мобильной связи в России исполнилось 15 лет, и на

всём их протяжении российский рынок мобильной связи демонстри/
ровал впечатляющие темпы роста. Сейчас сети мобильной связи
развернуты во всех регионах России, а число их абонентов почти в
4 раза превышает число абонентов фиксированной телефонной
связи. Такие успехи в мобильном секторе говорят о том, что уже се/
годня существует достаточно эффективная система, позволяющая в
полной мере реализовать задачи государственного регулирования.
Однако развертывание сетей связи третьего поколения открывает
принципиально новый рынок интеллектуальных услуг со своими спе/
цифическими экономическими отношениями, требующими изуче/
ния и моделирования, особенно это касается вопросов государст/
венного регулирования. В связи с этим необходимо обратить особое
внимание на содержание основных механизмов регулирования
рынка подвижной связи. 
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Довбыш В.Н., Сподобаев Ю.М., ПГУТИ, г. Самара

Известно, что воздушные высоковольтные линии электропере/
дач являются источниками не только электромагнитного поля промы/
шленной частоты, но и, в ряде случаев, высокочастотного излучения
[1]. Очевидно, что при оценке электромагнитной обстановки в мас/
штабах городов и регионов данное обстоятельство должно быть не/
пременно учтено.

Основным источником высокочастотного излучения ЛЭП явля/
ется электрическая корона [2], возникающая на токонесущих про/
водниках вследствие резко выраженной неоднородности электриче/
ского поля вблизи последних. Часто при коронном разряде провод/
ники окружены характерным свечением, также получившим назва/
ние короны, или коронирующего слоя [2].

При коронном разряде происходит ионизация воздуха и у по/
верхности токонесущего проводника образуется объемный заряд
того же знака, что и полярность напряжения в данный момент време/
ни [1]. Под действием электрических сил ионы, составляющие объ/
емный заряд, движутся от провода. Для их передвижения необходи/
мы затраты энергии, которые и определяют в основном потери энер/
гии на корону, поскольку затраты энергии на ионизацию воздуха
значительно меньше. При переменном возбуждении коронный раз/
ряд зажигается при достижении начального напряжения, равного
напряжению зажигания короны при определенном времени [1]. Во/
круг провода образуется зона ионизации, называемая чехлом ко/
роны. Из чехла короны положительные заряды выносятся в окружа/
ющее пространство и образуют внешний объемный заряд.

Отличительной особенностью коронного разряда [3], опреде/
ляющей его количественные закономерности, является характерная
форма взаимодействия ионов, создаваемых в процессе разряда, и
электрического поля у коронирующего провода ЛЭП. Знак заряда
ионов, движущихся из зоны ионизации во внешнюю зону, совпада/
ет со знаком заряда на коронирующем проводе, что обычно ведёт

к ослаблению поля у провода до некоторой, практически постоян/
ной величины, — критической напряжённости поля и к соответствую/
щему усилению поля в остальной части пространства (внешней зо/
не). Эта особенность механизма образования короны обусловли/
вает существенную зависимость от напряжения на проводе как тока
коронного разряда, так и потерь на коронирование [3]. В коронном
разряде электрическая энергия преобразуется главным образом в
тепловую — в соударениях ионы отдают энергию своего движения
нейтральным молекулам газа [4].

В доступной литературе приводится значительное количество
результатов исследования коронных разрядов: так, например, в [5]
приведена частотная характеристика коронного разряда (рис.1).

Строгий анализ процессов, происходящих в коронном разряде,
весьма сложен, и для него, как правило, используют различные под/
ходы, основанные на тех или иных эмпирических данных [5].

Так, поскольку между каждым проводом ЛЭП и землей имеет
место емкость Сi, которая заряжается и разряжается с частотой пе/
ременного тока, между проводом и землей протекает электричес/
кий ток смещения  Ic

(1)

Возникновение коронного разряда приводит к появлению тока
короны iк , который накладывается на емкостный ток линии и иска/
жает его синусоидальную форму [3]. 

При переменном напряжении коронирование проводов более
интенсивное, чем при постоянном напряжении, и при прочих равных
условиях затраты энергии существенно больше [4]. На характерис/
тики коронного разряда  значительное влияние оказывают погодные
условия. Атмосферные осадки резко снижают начальное напряже/
ние возникновения короны.

Распространенной формулой для расчета потерь на корону на
переменном напряжении является эмпирическая формула Пика для
одиночного провода [1]:

, кВт/км,                   (2)

где δ — относительная плотность воздуха, f — частота, Гц, r0 — ради/
ус одиночного провода, см,  S — расстояние между проводами, см,
Uφ — действующее значение фазного напряжения, кВ, UK — напря/
жение возникновения короны, кВ, определяемое выражением:

, кВ,                                      (3)

где  m1 —  коэффициент гладкости провода (для идеально гладкого
провода m1 = 1, для реального витого провода m1 = 0,85/0,92, со/
гласно эмпирическим данным, приведенным в [1]),  m2 —   коэффи/
циент погоды.

Оценка радиочастотных помех, 
создаваемых короной высоковольтной
линии электропередач

Рис. 1. Эмпирическая частотная зависимость тока коронного разряда
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Используя формулу (2), нетрудно получить выражение для на/
пряженности электрического поля короны в стационарном режиме:

(4)

где σa — электропроводность атмосферы при данных погодных ус/
ловиях, R0 —   электрическое сопротивление цилиндра, коаксиаль/
ного проводнику, длиной l, радиуса R. Геометрия задачи, решаемой
при помощи (4), показана на рис. 2.

При расчетах, как правило, рассматривают несколько харак/
терных случаев [4]: хорошая погода (m2 = 1), дождь, включая мок/
рый снег и изморось (m2 = 2), сухой снег (m2 = 3), изморозьиней и
наледь на проводах (m2 = 4).

На рис. 3 представлены результаты расчета напряженности элек/
трического поля коронного разряда вдоль оси коронирующего про/
водника ЛЭП 35кВ для названных характерных погодных условий.

Из приведенных результатов видно, что погодные условия весь/
ма существенно определяют уровни помехового излучения ЛЭП,
причем различия  максимальных уровней могут достигать целого по/
рядка. Наибольшую интенсивность имеет поле короны при наличии
наледи на проводах.

Рассмотренный выше подход может с успехом использоваться
для оценочных расчетов уровней помехового излучения токонесу/
щих проводников ЛЭП, однако более точные результаты дают мето/
ды, основанные на использовании реальной вольтамперной харак/
теристики короны, определенной для конкретных условий [5].

Хорошо известно [4], что вольтамперная характеристика корон/
ного разряда имеет нелинейный характер, зависящий от состояния
атмосферы и геометрии электрического поля.

Большинство авторов публикаций [1, 4, 5], посвященных данному
вопросу, применяют линейные аналитические выражения функцио/
нально связанных величин, определяемых физической природой ко/
ронного разряда. Так, например, в работе [5] представлено уравне/
ние редуцированной характеристики коронного разряда в виде:

(5)

где U0 — критическое напряжение зажигания короны, а   —  электро/
проводность атмосферы, являющаяся функцией напряжения или тока.

Как утверждается в [92], функциональная зависимость электро/
проводности атмосферы от напряжения имеет ярко выраженный не/
линейный характер, что обусловлено тем обстоятельством, что при
увеличении напряжения величина тока короны увеличивается экспо/
ненциально, при этом зависимость электропроводности от тока ока/
зывается значительно более линейной.

Для условий развития коронного разряда закон Ома можно
представить в виде [5]: 

(6)

где σ0 —  электропроводность атмосферы до возникновения коро/
ны,   K —  коэффициент, отражающий закономерность развития ио/
низационных процессов в чехле короны при данной геометрии пер/
вичного электрического поля.

Величина тока, определяемая выражением (6), может понимать/
ся, как интеграл [6] вида:

(7)

где S —   боковая поверхность цилиндра, показанного на рис. 2.
Введение ряда допущений об азимутальном, по отношению к

проводнику, распределении электрического поля короны, выраже/
ние (7) может быть заменено алгебраическим, например, следую/
щего вида:

(8)

На рис.4 показано распределение электрического поля коро/
ны, рассчитанного по рассмотренной выше методике. Для расчетов
использовалась табулированная вольтамперная характеристика
коронного разряда, приведенная в [5]. 

Результаты демонстрируют хорошее соответствие с данными,
получаемыми по эмпирическим формулам (рис. 3) как по уровням
(для случая "хорошей" погоды), так и по структуре.

Таким образом, в докладе предложена приближенная методика

Рис. 2. К расчету поля короны ЛЭП

0
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Рис. 3. Распределение напряженности электрического поля коронного 
разряда токонесущего проводника ЛЭП 35 кВ для различных погодных 
условий
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расчета высокочастотных полей коронирующих проводов ЛЭП, ос/
нованная на использовании нелинейного закона Ома и экспери/
ментально определенной вольтамперной характеристики коронно/
го разряда.
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Маслов М.Ю., Семаков Л.М., 
Ситникова С.В., ПГУТИ, г. Самара

Расчет уровней побочного электромагнитного излучения персо/
нальных ЭВМ в рамках комплексной оценки электромагнитной об/
становки в помещении с размещенным разнородным оборудовани/
ем требует построения аналитических моделей [1].

Источниками электромагнитного поля персональной ЭВМ явля/
ются электрические токи и заряды, локализованные в электрической
схеме устройства. Строгий расчет поля предполагает знание прост/
ранственного расположения и ориентации всех токоведущих частей
и проводников, находящихся под напряжением. Обеспечить это, в
силу большого многообразия технических средств, сложности кон/
структивного исполнения и т.п. причин, не представляется возмож/
ным. В связи с данным обстоятельством предлагается следующий
приближенный подход к моделированию.

Реальное устройство представляется точечным источником в ви/
де совокупности электрического диполя и витка тока (магнитного ди/
поля). Основанием для такого подхода служат следующие сообра/
жения:

— расстояние до точки наблюдения, как правило, значительно
превышает размеры областей, где локализованы токи и заряды (это
дает возможность рассматривать источники, как элементарные);

— во всех случаях контур тока замкнут, поэтому, какова бы ни
была конфигурация токоведущих проводников, вся их совокупность,
в сущности, представляет собой систему витков; такая система, с
точки зрения максимального значения поля, может быть представле/
на эквивалентным магнитным диполем, магнитный момент которого
является суперпозицией магнитных моментов отдельных витков;

— во всех случаях на токоведущих проводниках имеются пар/
ные точки, между которыми определяются напряжения; такие пары
точек образуют систему электрических диполей, суперпозиция эле/
ктрических моментов которых есть момент некоторого одного экви/
валентного диполя (опять/таки с точки зрения нахождения макси/
мального значения поля).

Для определения эквивалентных магнитного и электрического
моментов необходимо знать поле в отдельных точках пространства.
В соответствии с данным подходом это может быть сделано экспери/
ментально. Таким образом, возникают экспериментальные значе/
ния полей в отдельных точках и гипотезы относительно вида их рас/
пределения в пространстве.

При проведении экспериментальных исследований следует най/
ти направления, в которых значения напряженностей полей макси/
мальны (при одном и том же расстоянии). Это позволит определить
ориентацию эквивалентных диполей, которая, вообще говоря, раз/
лична для электрического и магнитного диполей (рис.1.). 

Предполагаются известными (из эксперимента) Ex ,Ey ,Ez ,Hx,Hy,Hz
на поверхности сферы S. На рис.1 обозначены: XYZ — базовая си/
стема координат; X’Y’Z’ — "глобальная" система координат, связан/
ная с устройством; S — сфера радиуса r0; P

–
— электрический мо/

мент;  Pm
–   

— магнитный момент;  α1β1γ1 — углы, образованные век/
тором P

–
с осями  x’y’z’; α2β2γ2 — углы, образованные векторомPm

–   
c

осями x’y’z’; M(x,y,z) — точка в пространстве; D’(x’,y’,z’) — точка
предполагаемой дислокации диполей (фиксируется и связывается с
геометрическим центром устройства); MS {x0 ,y0 ,z0} —точка на по/
верхности сферы S (с центром в точке 0’).

Моменты эквивалентных источников могут быть представлены в
виде следующих линейных комбинаций:

(1)

Геометрические параметры системы очевидны из рисунка:

Компоненты векторов поля, создаваемого элементом P
–

в случае
если cos α1 = cos β1 = 0,  cos γ1 = 1, или α1 = β1 = π/2,  y1 = 0 (из/
вестное решение ЭЭИ в декартовых координатах), определяются
известными выражениями [2].

Расчетно/экспериментальная модель
персональной ЭВМ для оценки 
побочного электромагнитного излучения

Рис. 1. К определению параметров эквивалентных источников
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(2)

(3)

где I и l — соответственно ток и длина диполя.
Функции координат в общем случае имеют вид [3]: 

(4)

где                                   — волновое число свободного пространства,   

— функция Грина уравнения Гельмгольца 

для свободного пространства [4], ε0 = 8,85 •10/12 Ф/м — электри/
ческая постоянная.

Выражения для компонент векторов поля, создаваемого элемен/
том   Pm

–   
, могут быть получены из (2) и (3) при помощи принципа пе/

рестановочной двойственности [4] следующим образом:

(5)

(6)

где Im — магнитный ток (величина, эквивалентная I в (2) и (3)); lm —
длина магнитного диполя; µ0 = 4π • 10–7 Гн/м — магнитная постоян/
ная.

Выражения (5) и (6) записаны в предположении, что cos α2 = 
cos β2 = 0,  cos γ2 = 1, или α2 = β2 = π/2; γ2 = 0.

В случае произвольной ориентации моментов P
–

и Pm
–   

выражения
для векторов поля могут быть получены следующим образом. Выра/
жения (3)…(6) следует понимать, как компоненты векторов поля в си/
стеме координат (локальной), ось z которой совпадает с направле/
нием соответствующего момента (электрического или магнитного).

Новая система координат, показанная на рис.1 (глобальная),

получается путем поворота исходной (локальной) по следующему за/
кону: поворот вокруг оси x на угол — β, поворот вокруг оси y на угол
— γ, поворот вокруг оси z на угол — α (против часовой стрелки).

Углы α,β,γ связаны с заданными углами, образованными соот/
ветствующими моментами с осями очевидным образом:

(7)

Итоговая матрица преобразования координат векторов   и   по/
лучается в результате матричного произведения матриц поворотов
относительно осей   [5]:

(8)

(9)

(10)

Полная матрица перехода будет иметь следующий вид:

(11)

Выражения (8)/(11) записаны с учетом того, что cosψ = cos (/ψ),
а sinψ = sin (/ψ).

Для определения выражений для компонент векторов поля в ло/
кальной системе координат сложим соответствующие компоненты с
верхними индексами "э" и "m" (система диполей, параллельных друг
другу).
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(17)

При записи (12)/(17) введены следующие обозначения J = Il и
Jm = Imlm.

В случае произвольной взаимной ориентации диполей выраже/
ния для компонент векторов поля целесообразно представить в виде
матричного выражения:

(17)

(18)

В (17) и (18) под координатами x,y,z следует понимать коорди/
наты в системе, связанной с осями X,Y,Z (см. рис), координаты
x1(2),y1(2),z1(2) определяются следующим образом:

(19) 

(20)

где                                             — матрица, обратная соответствующей
матрице перехода.

Пусть в результате эксперимента оказываются известными ком/
поненты векторов поля                                      на поверхности сферы
S. Радиус сферы                                    целесообразно выбрать близ/
ким к 1 м, учитывая физическую возможность проведения измере/
ний в типовом помещении. 

Далее определению подлежат параметры J, Jm, α1, β1, γ1, α2,
β2, γ2, входящие в аналитическую модель устройства.

Измерения необходимо производить не менее, чем в восьми
точках по каждой из шести компонент векторов поля. Неизвестные
параметры определим методом наименьших квадратов, примене/
ние которого приводит к набору уравнений вида (при варьируемых
x0, y0, z0).

(21)

где ξ — определяемый параметр.
Уравнений вида (21) получается не менее 8x6=48. Следует за/

метить, что метод наименьших квадратов в данном случае является

линейным, так как искомые величины входят в нормальные уравне/
ния в линейном виде.

Моделировать произвольную ориентацию векторов P
–

и Pm
–

воз/
можно, применяя изложенный ниже подход несколько раз 
(до шести).

Представим аппроксимирующую функцию по методу наимень/
ших квадратов следующим образом:

(22)

где x,y,z вычисляются по формулам (19) и (20), α1, α2, β1, β2, γ1, γ2
— вычисляются по формулам (7). Увеличение количества аргументов
у аппроксимирующей функции до 14 обусловлено линейной зави/
симостью (22) от этих аргументов.

В общем виде аппроксимирующую функцию удобно предста/
вить в форме:

(23)

где                          — функция координат, получаемая комбинацией
(4) и                    , при раскрытии матричных выражений (17) и (18).

С учетом вышеизложенного алгоритм метода наименьших квад/
ратов сводится к отысканию минимума функции:

(24)

Для отыскания экстремума W возможно использование нор/
мальных уравнений вида (21). 

Изложенный подход позволяет на основании достаточного
набора экспериментальных данных  определять параметры экви/
валентных источников, составляющих аналитическую модель ус/
тройства.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Семаков Л.М., Ситникова С.В., ПГУТИ, г. Самара

Повсеместное применение ЭВМ во всех отраслях человеческой
деятельности привело к тому, что средства вычислительной техники
сосредотачиваются на сравнительно небольших территориях, при
этом плотность электромагнитной энергии в местах их размещения
может достигать весьма значительной величины.

Для современных ЭВМ характерными являются значительные
уровни потребляемой от электросети мощности (сотни ватт), что
обусловлено и большим количеством механических элементов (де/
тали высокооборотных жестких дисков, приводов CD и DVD и т.д.), и
существенным энергопотреблением высокопроизводительных про/
цессоров (до 100 Вт), модулей памяти, контроллеров, а также их си/
стем охлаждения. 

Однако, собственно элементы системных блоков персональных
ЭВМ (ПЭВМ) характеризуются сравнительно невысокими уровня/
ми побочных электромагнитных излучений, что обусловлено специ/
альным размещением радиоэлементов на платах, группировкой и
экранированием высокочастотных элементов, а так же экранирую/
щим действием металлического корпуса, снижающего уровни внеш/
него поля на 30/50 дБ. 

Определяющий вклад в электромагнитную обстановку вблизи
ПЭВМ вносят видеодисплейные терминалы (ВДТ), содержащие эле/
ктроннолучевые трубки (ЭЛТ), так как в электрических цепях их кон/
структивных узлов протекают значительные по величине токи (десят/
ки ампер), пространственная конфигурация которых неизбежно
способствует распространению ЭМП в окружающее пространст/
во. При том, что в последнее время широкое распространение по/
лучили ВДТ, основанные на иных физических принципах функциони/
рования (плазменные панели, ферроэлектрические и TFT монито/
ры), в некоторых областях применения — таких, как регистрация бы/
стропротекающих процессов, полноцветная графика, обработка
видеоинформации и другие задачи, в которых требуется безынер/
ционность и высокая частота кадровой развертки, мониторам с ЭЛТ
пока нет альтернативы.

Ввиду того, что структура излучающих токов ВДТ чрезвычайно
сложна, исследования создаваемых ими электромагнитных полей
до настоящего времени проводились исключительно эксперимен/
тальными, или расчетно/экспериментальными методами.

При численном анализе ЭМП ВДТ  авторам представляется на/
иболее перспективным подход [3], основанный на декомпозиции
ВДТ по конструктивным элементам, так как он предполагает даль/
нейшее деление элементов на более простые, вплоть до токов и за/
рядов простейших конфигураций. При этом необходимо выделить те
конструктивные элементы, которые существенным образом опреде/
ляют электромагнитную обстановку — узлы в электрических цепях,
которых протекает значительные по величине электрические токи.
Это, прежде всего, обмотки кадровой,  строчной отклоняющих сис/
тем, цепи оконечных каскадов устройств развертки и синхрониза/

ции, сканирующий электронный луч ЭЛТ, а так же цепи питания ано/
дов ЭЛТ. Существенное влияние на структуру и уровни поля оказы/
вают различные пассивные элементы конструкции. 

При таком подходе, среди элементов ВДТ, определяющих элек/
тромагнитную обстановку целесообразно выделить следующие
группы:

— источники, линейные размеры которых существенно меньше
пространственного периода создаваемого ЭМП: трансформаторы
блоков питания, устройства кадровой развертки — главным обра/
зом трансформаторы оконечных каскадов и обмотки отклоняющей
системы — источники квазистационарного ЭМП;

— источники ЭМП, волновой характер которого становится су/
щественным в пределах объема, в котором проводится анализ — це/
пи и трансформаторы оконечных каскадов строчной развертки, це/
пи питания анодов ЭЛТ — источники электромагнитных волн;

— источники, создающие ЭМП сложного спектрального соста/
ва, от квазистационарных до волновых — изменяющийся во време/
ни объемный электронный поток ЭЛТ.

В отдельную группу для анализа необходимо выделить пассив/
ные проводящие элементы, присутствующие в конструкции ВДТ. 

Для анализа ЭМП источников первой группы авторами исполь/
зована методика электродинамического моделирования, основу ко/
торой составляет метод конечных элементов для стационарных
уравнений второго порядка [2]:

(1)

где              сторонний ток, определенный в области существования
источников возбуждения электрического типа, ρ — сторонний за/
ряд  и                — соответственно напряженности электрического и
магнитного полей.

При решении уравнений (1) вся анализируемая область прост/
ранства представляется в виде совокупности элементов треугольной
формы. В пределах такого элемента решение уравнений аппрокси/
мируется полиномами следующего вида:

(2)

Использование граничных условий [3] позволяет получить фор/
мулы для коэффициентов полиномов (2). Точность расчетов ЭМП
оценивается по энергетической ошибке:

(3)
Первое слагаемое в формуле (3) — энергетическая характери/

стика сторонних источников, определяемая электротехническим ме/
тодом, а второе слагаемое — энергетическая характеристика най/
денного ЭМП. 

Побочные электромагнитные излучения
видеомонитора персональной ЭВМ 
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С использованием изложенной методики проведен численный
анализ ЭМП реального монитора с диагональю экрана 19 дюймов.
Некоторые результаты расчетов на частоте питающей электросети
приведены на рис.1/2.

Анализ приведенных результатов расчета электромагнитного
поля, позволяет выявить следующую закономерность: на частоте 50
Гц максимальные уровни поля расположены резко несимметрично
относительно корпуса монитора, что обусловлено особенностями
размещения силовых элементов блока питания.

Абсолютные значения напряженностей полей со стороны горло/
вины ЭЛТ несколько больше (в 1,5...2 раза), что обусловлено кон/
центрацией в задней части различных трансформаторов, а также
экранирующим действием маски ЭЛТ.

Экспериментальная проверка результатов расчета проводи/
лась при помощи измерителя напряженности поля промышленной
частоты П3/50. Прибор П3/50 предназначен для измерения сред/
неквадратического значения напряженности электрического и маг/
нитного полей промышленной частоты 50Гц, возбуждаемых вблизи
электроустановок промышленной частоты. 

С помощью прибора и антенны E3/50 определялись уровни из/
лучения электрического поля, соответствующие трем ортогональным
составляющим вектора      . С помощью прибора и антенны Н3/50
определялись уровни магнитного поля, соответствующие трем орто/
гональным составляющим вектора     . Показания прибора П3/50
зафиксированы в протоколе измерений.

Измерительная антенна типа Е3/50 представляет собой симме/
тричную дипольную антенну, электрически малых размеров (полный
размер диполя 100 мм). Измерительная антенна типа Н3/50 пред/
ставляет собой экранированную рамочную антенну, электрически
малых размеров (полный размер рамки 80 мм, число витков 5600).
Результаты измерений приведены на рис.3/4.

Приведенные в результаты измерений в целом хорошо соответ/
ствуют результатам прогнозирования электромагнитной обстанов/
ки, полученными расчетно/аналитическим путем. Некоторые коли/
чественные расхождения между расчетными и экспериментальными
результатами объясняются влиянием случайных факторов, которые
не учитываются в методиках проведения расчетных и эксперимен/
тальных исследований.
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Рис. 1. Результаты расчета электрического поля на частоте 
питающей электросети

Рис. 2. Результаты расчета магнитного поля на частоте питающей 
электросети

Рис. 3. Результаты измерения электрического поля монитора 
на частоте питающей электросети

Рис. 4. Результаты измерения магнитного поля монитора на частоте 
питающей электросети
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Сивков В.С., Сподобаев М.Ю., ПГУТИ, г. Самара

Стремительное развитие инфокоммуникационных систем за по/
следние сто лет привело к серьезным изменениям электромагнитно/
го фона планеты Земля. Развитие телекоммуникационных систем по/
рождает новые проблемы воздействия электромагнитных полей на
человека и окружающую среду. Масштабы электромагнитного за/
грязнения стали столь существенны, что Всемирная организация
здравоохранения ввела термин глобального электромагнитного за/
грязнения и включила эту проблему в число наиболее значимых для
человечества. По мнению её экспертов, уровень электромагнитного
загрязнения окружающей среды выходит на уровень, характерный
для нынешнего загрязнения ее вредными химическими веществами,
и при таких же темпах роста количества и мощности источников эле/
ктромагнитного излучения в самое ближайшее время может пре/
взойти его.

Функционирование ряда систем телекоммуникаций основано
на излучении электромагнитной энергии в окружающую среду. Не/
которые технологии подразумевают равномерное распределение
электромагнитного поля на большие территории. Параллельно уве/
личению количества электромагнитной энергии, излучаемой в окру/
жающую среду, проводятся многочисленные исследования, выявля/
ющие многофакторное (в том числе и негативное) влияние электро/
магнитных полей на организм человека. Вместе с тем, человек не мо/
жет отказаться от технологий, порождающих излучение электромаг/
нитных полей. Следствием этого является возникновение проблем
электромагнитной безопасности в отрасли "Связь". Сущность этих
проблем — в защите человека и окружающей среды от воздействия
электромагнитных полей телекоммуникационных систем различных
частотных диапазонов. 

На территории крупных городов размещено большое количест/
во различного рода излучающих технических средств. Телевидение,
радиовещание, системы сотовой связи, а также многочисленные ве/
домственные средства связи и передачи информации — эти техниче/
ские средства размещаются на территориях мегаполисов. Переда/
ющие антенны разнородного телекоммуникационного оборудова/
ния устанавливаются на удобных, с точки зрения массового обслу/
живания, местах (различные мачты, башни, крыши высотных зданий
и пр.). Некоторые технологии предполагают равномерное распре/
деление электромагнитного поля в пространстве, в том числе и на се/
литебной территории. Так, например, в крупных городах количество
базовых станций систем подвижной связи исчисляется сотнями.

В условиях лавинообразного, и часто неконтролируемого, на/
ращивания излучающих технических средств,  когда человека прак/
тически всегда и везде сопровождают электромагнитные поля ант/
ропогенного происхождения, информация о возможных  источни/
ках  и масштабах электромагнитного загрязнения  связана с приня/
тием ответственных административных, градостроительных, финан/
совых, инвестиционных  и  коммерческих  решений. 

Основная задача, решение которой необходимо для экологиче/
ского мониторинга электромагнитной обстановки, —  создание ин/
формационной системы доступа к данным о пространственно/вре/
менном распределении электромагнитного поля на территории.

Затраты на создание такой системы более чем оправданы — у
информации об электромагнитной обстановке на территории мно/
жество потребителей: градостроители, телекоммуникационные и
энергетические предприятия, экологические и санитарные службы,
администрации города всех уровней.

Необходимость решения проблемы контроля излучающих элек/
тромагнитные поля объектов требует эффективных инструментов
мониторинга, которые на сегодняшний день практически отсутству/
ют. Многофакторный учет электромагнитной обстановки, огромное
количество излучателей электромагнитного поля ставит сложную за/
дачу по созданию системы способной контролировать электромаг/
нитную обстановку на больших территориях. 

Основная проблема мониторинга электромагнитного поля на
большой территории с помощью измерительной аппаратуры — не/
возможность получить достаточное количество информации. Изме/
рениями на территории можно охватить только отдельные призем/
ные участки местности. Получить полноценную картину электромаг/
нитной обстановки мешает недоступность большинства участков
территории. Причин такой недоступности множество — как естест/
венных, так и искусственных. Соответственно по таким данным не/
возможен целевой анализ электромагнитной обстановки. Кроме то/
го, инструментальный мониторинг связан с огромными финансовы/
ми вложениями и трудностями аппаратного характера. Существует
так же проблема актуализации и обновления данных — чем больше
контролируемая территория, тем меньше будет оперативность об/
новления информации.

В связи с вышеописанными сложностями инструментального
мониторинга, все большее значение приобретают методы матема/
тического моделирования электромагнитной обстановки на терри/
тории.

Наиболее действенной методикой проведения таких исследова/
ний является использование геоинформационных технологий в соче/
тании с электродинамическим моделированием, что дает возмож/
ность получить практически неограниченное количество информа/
ции о пространственно/временном распределении электромагнит/
ных полей на территории. Такая методика мониторинга электромаг/
нитной обстановки лишена всех недостатков, присущих инструмен/
тальному контролю и позволяет проводить полноценный анализ си/
туации  с предоставлением данных практически в режиме реально/
го времени.

Почему же именно геоинформационные технологии? Здесь не/
обходимо вспомнить, что история  геоинформатики связана с появ/
лением цифровых моделей местности (ЦММ, или Digital Terrain
Model — DTM). Системы управления этими моделями были прооб/
разом современных геоинформационных систем (ГИС) и предназ/
начались для оптимизации строительных проектов и анализа релье/

Геоинформационная система
электромагнитной безопасности средств
инфокоммуникаций
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фа местности с помощью цифровой модели. Дальнейшее развитие
цифрового моделирования земной поверхности привело к созда/
нию более сложных комплексных моделей, отображающих не толь/
ко рельеф, но и другие особенности местности — гидрографию,
растительность, населенные пункты и. т. п. Впоследствии появились
цифровые карты — как определенное представление ЦММ.

Электромагнитные процессы на территории имеют все свойства
для отражения в комплексной ЦММ — соответственно по аналогии
с цифровой моделью рельефа можно говорить о цифровой электро/
магнитной модели местности. В этом случае основой для создания и
управления такой моделью служат ГИС.

Рассмотрим основные этапы создания системы электромагнит/
ной безопасности инфокоммуникационных систем на основе ГИС. 

Этап 1. Инвентаризация. Этот этап с точки зрения геоинформа/
ционных технологий представляет собой создание цифровой карты
излучателей на основе существующих карт местности. Разнород/
ность излучающего оборудования, различие санитарно/гигиеничес/
ких требований, специфика размещения  требует предварительной
классификации технических средств по различным признакам. 

Электромагнитная обстановка на территории формируется за
счет источников, которые можно условно разделить на две большие
группы. 

1. Системы, технологический процесс которых предполагает
преднамеренное излучение электромагнитной энергии. В первую
очередь это инфокоммуникационные системы, большинство кото/
рых характеризуется невозможностью  изъятия из них процесса  со/
здания электромагнитных полей. К ним относятся как традиционные,
так и самые современные телекоммуникационные системы — эфир/
ное телевидение, радиовещание, системы сотовой и транкинговой
связи, радиорелейные и спутниковые системы передачи. 

Необходимо заметить, что некоторые технические средства
обеспечивают доставку населению массовых услуг телекоммуника/
ций (телевидение, радиовещание, связь). Эти источники излучения
(передающие антенны) устанавливаются на удобных с точки зрения
массового обслуживания местах  — различные мачты, башни, а так/
же крыши высотных зданий. Кроме того, некоторые технологии
предполагают равномерное размещение в пространстве излучаю/
щих технических средств, в том числе и на селитебной территории.
При этом принимаются специальные меры, чтобы основная часть
электромагнитной энергии была направлена на зоны обслуживания. 

Также существует множество излучающих технических средств,
целью которых является передача сигнала между отдельными пунк/
тами (станциями). К ним относятся радиорелейные и спутниковые си/
стемы передачи. Как правило, на селитебные территории попадает
лишь незначительная часть электромагнитной энергии. Электромаг/
нитные поля этих систем, как правило, незначительны по величине и
не представляют экологической опасности.

Очевидно, что технические средства, обеспечивающие достав/
ку населению массовых услуг телекоммуникаций, с точки зрения
воздействия на окружающую среду и человека значительно опас/
нее.

2. Системы непреднамеренного излучения электромагнитных
полей. В первую очередь — это системы производства, передачи,
распределения и потребления электроэнергии:  электростанции
(ГЭС, АЭС, ТЭЦ), линии электропередачи (ЛЭП), трансформатор/
ные подстанции, системы распределения электроэнергии, оконеч/
ное электрооборудование. Кроме того, в каждом городе существу/
ет сложнейшая система энергопитания электротранспорта и освети/
тельная сеть. 

Развитие информационного общества сопровождается резким
возрастанием потребления электрической энергии и, соответствен/

но, увеличением количества источников и объектов энергоснабже/
ния, которые в условиях городов объединены в рамках единой энер/
гетической инфраструктуры. Электромагнитные поля промышлен/
ной частоты, создаваемые энергетическим оборудованием, вносят
существенный, а зачастую и определяющий вклад в общую электро/
магнитную обстановку города.

Обостряет электромагнитную обстановку на селитебной терри/
тории широкомасштабный характер строительства зданий и объек/
тов различного назначения, непосредственно в которых размеща/
ются силовые трансформаторы распределительных сетей. Это об/
стоятельство также должно учитываться при инвентаризации объек/
тов таких систем.

Результаты процесса инвентаризации должны аккумулировать/
ся в базах данных излучающих технических средств, которые впос/
ледствии станут основой для создания  цифровых карт всех систем и
объектов, так или иначе излучающих электромагнитные поля.

Этап 2. Интеграция излучающих технических средств в геоин/
формационную среду. После проведения классификации и инвента/
ризации для каждой подгруппы необходимо создать соответствую/
щий слой цифровой карты. Здесь помощь ГИС будет очень кстати —
зачастую координаты объектов мониторинга неизвестны, а лишь
имеются сведения о их приблизительном местонахождении. Тогда
для определения точных координат можно воспользоваться сущест/
вующими цифровыми картами местности и данными космической
съемки. Неоценимую помощь при подготовке данных о местополо/
жении излучателей может оказать технология GPS. 

Иногда информацию о координатах можно получить из сущест/
вующих электронных карт с помощью фильтрации и выборки объек/
тов с определенными параметрами. Наполнить объекты карт содер/
жанием, т.е. присвоить определенные семантики, не менее важная
задача интеграции. На этом этапе необходимо для каждой подгруп/
пы технических средств составить перечень обязательных для запол/
нения семантик, учитывая особенности дальнейшей обработки циф/
ровых карт излучателей. 

Картографирование излучающих технических средств это один
из важных подготовительных этапов перед моделированием элект/
ромагнитной обстановки на территории. Результатом такого карто/
графирования должна стать цифровая карта, состоящая из опреде/
ленного количества слоев в соответствии с классификацией на пре/
дыдущем этапе.

Этап 3. Расчетное прогнозирование и визуализация электро/
магнитной обстановки. После подготовки цифровой карты излучаю/
щих технических средств необходимо произвести расчет электро/
магнитной обстановки на нужном участке территории. Применение
геоинформационных технологий в области электромагнитного мо/

Рис. 1. Основные этапы создания геоинформационной системы 
электромагнитной безопасности инфокоммуникационных систем
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ниторинга требует несколько иного подхода к электродинамичес/
ким моделям и расчетам. ГИС работают в основном с двумя типами
данных — векторными и растровыми. Векторные данные представля/
ют собой пространственно распределенную информацию, визуа/
лизированную стандартным набором элементов (точка, линия, мно/
гоугольник). Для определения каждого элемента мы должны указать
его тип (линия, многоугольник, точечный объект), и вектора коорди/
нат узлов элемента. Тогда система визуализации загрузит узловые
координаты и по ним построит требуемый объект. Растровые или ма/
тричные данные представляют собой структуру X/Y/Z с размерами X
на Y точек. Каждая точка  может обладать атрибутом Z.

Векторные объекты могут обладать большим количеством атри/
бутивной информации — семантиками. В матричной структуре каж/
дый элемент может обладать только одним атрибутом. Векторное
представление пространственно распределенных данных использу/
ют в основном для совокупности дискретных объектов. Например,
линии электропередачи удобно представить векторными объектами
"линия", присвоив им соответствующие семантики. Непрерывные
структуры в векторном представлении чаще всего выглядят как изо/
линии — линии одинакового уровня определенного атрибута струк/
туры. Примером такого представления может служить карта релье/
фа местности, обозначенного основными горизонталями. Матрич/
ные карты отображают в основном непрерывные структуры, опре/
деленные в каждой точке матрицы.

Электромагнитный рельеф может быть создан несколькими спо/
собами — в зависимости от размеров территории и типов излучате/
лей, применяемых электродинамических моделей и требований к
точности расчетов. Самый простой способ создания электромагнит/
ного рельефа — с низкой степенью итерации. В этом случае геоин/
формационная система может являться лишь средой визуализации
конечного результата расчетов. Необходимые данные об излучате/
лях извлекаются из отдельно созданной базы данных, не связанной
с цифровой картой местности. Модуль расчета электромагнитных
полей также является отдельной программой, не связанной с геоин/
формационной системой. Выходные данные этого модуля чаще все/
го нуждаются в дополнительной обработке и конвертирования в
формат цифровой карты.

Но  наибольший интерес представляют методики создания эле/

ктромагнитного рельефа со средней и высокой степенью итерации.
Граница между ними весьма условная — ее можно провести, сопос/
тавив количество линий взаимодействия между геоинформационны/
ми технологиями и электродинамическими моделями. Основная ра/
бота в этом направлении должна вестись по созданию адаптирован/
ных электродинамических моделей, позволяющих наиболее эффек/
тивно взаимодействовать с электронными картами местности по/
средством геоинформационных технологий. 

Таким образом, результатом моделирования электромагнитной
обстановки на исследуемой территории должна стать цифровая мо/
дель электромагнитного поля (ЦМЭП) или электромагнитный рель/
еф местности.

Заключительным этапом работы геоинформационной системы
электромагнитной безопасности инфокоммуникационных систем
должна стать цифровая карта ЭМП, построенная на основе элект/
ромагнитного рельефа местности. Нужно отметить, что геоэкологи/
ческое картографирование уже давно используется для составле/
ния карт загрязнения окружающей среды вредными химическими
веществами. Применяя картографирование электромагнитного за/
грязнения, авторы используют термин геоэлектромагнитное карто/
графирование —  составление карт электромагнитной обстановки
на больших территориях. Таким образом, проблема инструмента/
рия экологического контроля электромагнитной обстановки может
быть решена посредством геоэкологического и геоэлектромагнитно/
го картографирования, а экологические карты электромагнитной
обстановки помогут в принятии решений по проблемам электромаг/
нитной безопасности.
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При разработке, создании и эксплуатации сложной техники  в
различных областях на каждом этапе требуется  тестирование и кон/
троль  параметров изделий. При этом возникает необходимость
применения множества различных приборов, а также автоматиза/
ции процесса измерения. На таких этапах, как производство и экс/
плуатация изделия, на первый план выходят скорость, цена и размер
прибора.  

В настоящее время все более широкое применение находит мо/
дульный подход к построению контрольно/измерительных систем.
Такую систему можно построить на различных стандартах. Не бу/
дем рассматривать модульные системы, построенные на стандар/
тах, не нашедших широкого применения, поскольку они слабо рас/
пространены и имеют, как правило, достаточно ограниченную ли/
нейку приборов.  Наибольшее распространение на сегодняшний
день получили такие платформы, как VXI (VMEbus eXtention for
Instrumentation) и PXI (PCI eXtensions for Instrumentation). Это открытые
стандарты, которые поддерживают множество производителей, по/
этому они представляют наибольший интерес при подходе к постро/
ению контрольно/измерительных систем. Проблема в итоге сводит/
ся к выбору стандарта для реализации. Идет постоянный спор, ка/
кой стандарт лучше: PXI  или VXI? Рассмотрим основные характери/
стики этих двух платформ, их преимущества и недостатки.

Краткая характеристика VXI

Стандарт VXI является одним из прогрессивных направлений
развития шины VMEbus(VXI — расширение VMEbus для измеритель/
ной техники). Основываясь на шине VMEbus и полностью включая
ее как подмножество, интерфейс VXI представляет собой самостоя/
тельный стандарт на контрольно/измерительную и управляющую
аппаратуру высшего класса точности. Первоначально стандарт был
ориентирован на применение,  в основном,  в военно/промышлен/
ном комплексе для создания контрольно/диагностического и радио/
измерительного оборудования. В связи с тем, что стандарт разраба/
тывался специально для такого класса задач, он удовлетворяет боль/
шинству военно/промышленных стандартов, включая MIL/45662A,
соответствует промышленному стандарту качества ISO 9000, а так/
же стандартам на электромагнитную совместимость и помехозащи/
щенность (EN 55011, EN 50082/1). Все технические решения,
обеспечивающие эти требования, учтены в аппаратуре VXI еще на
стадии проектирования и не требуют дополнительных затрат на их
обеспечение при сборке системы и ее эксплуатации.

Открытость стандарта с поддержкой очень большого числа про/
изводителей оборудования максимально увеличивает гибкость и
уменьшает фактор устаревания системы. Повышенная производи/

тельность системы сокращает время измерения, тестирования или
увеличивает функциональные возможности. Меньший размер и
большая плотность компоновки сокращают пространство, необхо/
димое для установки оборудования, увеличивают его мобильность
или портативность и облегчают доступ к тестируемым или управляе/
мым устройствам. Точные хронометрирование и синхронизация по/
вышают измерительные возможности системы. Стандартизованное
программное обеспечение VXIplug&play облегчает и ускоряет кон/
фигурирование, программирование и интеграцию системы. Жест/
кая модульная конструкция повышает надежность, увеличивает
среднее время наработки на отказ и сокращает среднее время меж/
ду ремонтами. Технология VXI позволяет добиться сокращения рас/
ходов на обслуживание системы за все время ее службы. Благодаря
стандартам VXIplug&play, приборы VXI поставляются с готовым
стандартизованным программным обеспечением, включая их драй/
веры. Такие популярные программные пакеты фирмы National
Instruments, как LabVIEW, LabWindows for DOS, LabWindows/CVI,
NI/488.2 и программное обеспечение ввода/вывода NI/VXI, пол/
ностью совместимы со спецификациями VXIplug&play [1].

Краткая характеристика PXI

Платформа PXI основана на известном стандарте CompactPCI и
обеспечивает эффективное взаимодействие с тысячами модулей
CompactPCI. PXI представляет собой надежную платформу с фрон/
тальной загрузкой модулей и встроенными возможностями синхро/
низации и тактирования отдельных устройств, специально разрабо/
танными для решения задач тестирования и измерений. PXI является
международным стандартом, который поддерживают более 60
производителей оборудования. В рамках этого стандарта разрабо/
тано более 1100 различных продуктов. Высокая производитель/
ность, малые размеры и низкая цена систем, основанных на техно/
логии PXI, сделали PXI одной из наиболее быстро развивающихся
платформ в технологии тестирования и измерений.

Основные особенности платформы PXI.
—использование высокоскоростной шины передачи данных PCI

(132 Мбайт/с — средняя, 528 Мбайт/с — максимальная скоро/
сти);

— применение опорного тактового сигнала частотой 10 МГц,
подаваемого на все модули;

— шина запуска, управляющая передачей сигналов тактирова/
ния и синхронизации,  реализующая подключение модулей с ис/
пользованием топологии звезда и учитывающая длину пути сигналов
переключения для уменьшения задержки и синхронизации момен/
тов запуска различных приборов;

— локальная шина, служащая для передачи высокочастотных
цифровых и аналоговых сигналов между соседними модулями.

Надежность системы обеспечивается:
• применением модульной архитектуры Eurocard (надежность
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которой подтверждена годами успешного использования в промыш/
ленной среде);

• механическими компонентами и габаритными размерами,
стандартизованными институтом IEEE;

• модульной структурой, обеспечивающей простоту сборки,
модификации и замены модулей;

• взаимозаменяемыми модулями и простотой их замены;
• спецификацией PXI, расширяющей возможности платформы

CompactPCI для использования в условиях, требующих повышенной
надежности и производительности;

• большим временем наработки на отказ.

Особенности шасси платформы PXI:
• надежный и прочный корпус;
• многофункциональная задняя объединительная панель;
• совместимость с CompactPCI;
• идеальное исполнение для настольных, стоечных и мобильных

приложений;
• рабочий диапазон температур от 0 до 55°C;
• встроенный генератор тактовых импульсов с частотой 10 МГц;
• программируемая система переключения между сегментами

шины.
Аналогично стандарту VXI, приборы PXI поставляются с готовым

стандартизованным программным обеспечением, включая их драй/
веры.

Размеры

PXI/слоты имеют меньшие размеры. Стандарт PXI изначально
предназначался для построения мини/систем, и именно первые PXI
системы оказались построены в евростандарте 3U (размер платы
100х160 мм). Также  имеются PXI  размером 6U.

Размер VXI 
Модули VXI бывают следующих типоразмеров:
A size10х16 см;
B size 23.3х16 см; 
C size23.3х34 см; 
D size36.7х34 см [4].

Хотя VXI/слоты имеют большие габариты, иногда полезная пло/
щадь модульных приборов, на которой можно разместить исполни/
тельные модули в 6/местном VXI крейте в среднем более чем в 3,5
раза превышает площадь исполнительных модулей, размещаемых
в 8 слотах PXI 3U крейта.

Производительность

На рис. 1 схематично представлена зависимость цены от произ/
водительности для PXI и VXI. В целом, VXI/системы имеют большую
производительность при более высокой цене, однако  PXI продукты
часто не уступают производительности VXI /систем [3]. 

Номенклатура модулей

Число модулей PXI на данный момент уступает номенклатуре
VXI. Причем большинство PXI модулей выпускается фирмой National
Instruments, тогда как модули VXI производят широкий круг произво/
дителей. 

Цена

Обе технологии требуют весьма значительных вложений. В
среднем цена PXI/модулей ниже, что определяется одной из идей
стандарта — дешевизной исполнительных приборов.

Более 90% всех VXI и PXI приборов производится в США, где за/
траты сами по себе очень велики. Производства VXI приборов в
Азии не существует, а в Европе они не дешевле [2].

Заключение

Следует отметить, что стандарт PXI моложе, чем VXI, вследствие
чего, на наш взгляд, VXI более распространен. Хотя уже на сего/
дняшний день PXI составляет острую конкуренцию платформе VXI.
На данный момент для реализации контрольно/измерительной сис/
темы могут использоваться как VXI модули, так и PXI модули, так как
линейка моделей модулей этих стандартов практически идентична.
Стоимость будет различаться от конкретной задачи, в одних случа/
ях будет экономически выгодней PXI, в других — VXI.  PXI модули не
производятся в России, что приводит к тому, что  все российские PXI
системы могут строиться  на основе общесистемной части National
Instruments, на ее условиях и по ее ценам и целиком зависеть от по/
литики National Instruments. VXI приборы производятся в России, и их
цена практически такая же, как и у составных частей стандартных
измерительных систем, спроектированных по традиционной техно/
логии, а иногда и ниже. Объективно затраты в России существенно
меньше, чем в США, особенно на разработку новых типов VXI при/
боров. Однако номенклатура отечественных VXI модулей значи/
тельно уступает разнообразию VXI модулей западных производите/
лей, что ограничивает спектр задач, решаемых при помощи отече/
ственных модулей VXI. Если в будущем будет организовано полно/
масштабное производство VXI и PXI модулей в России, это позволит
снизить стоимость, время производства и улучшить обслуживание
контрольно/измерительных систем на базе стандартов PXI и VXI.
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Рис. 1. Зависимость цены от производительности
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На сегодняшний день развитие контрольно/измерительной тех/
ники неразрывно связано с развитием компьютерных технологий.
Будь то измерительные системы, основанные на традиционных  при/
борах, системы, построенные на платах, устанавливающихся в
ЭВМ, или модульные системы в отдельных базовых блоках, снаб/
женные контроллером (PXI или VXI системы).

Несмотря на  развитие плат для ЭВМ в виртуальные приборы, про/
изводительность традиционных самостоятельных стоечных и настоль/
ных приборов не стояла на месте. Параллельно с тем, как модифици/
ровались платы, традиционные приборы прошли свой путь развития.

Большинство традиционных приборов имеют сегодня средства
для взаимодействия с компьютером через различные интерфейсы [1].

Первоначально ввод/вывод не был предусмотрен, а если и суще/
ствовал, был очень медленным. Затем инженеры компании HP (ныне
Agilent Technologies) изобрели стандарт GPIB (General Purpose Interface
Bus) — и это изменило всю отрасль контрольно/измерительного обору/
дования, позволяя нескольким приборам, работающим с разной ско/
ростью, работать и подключаться к одной и той же шине передачи дан/
ных. Хотя GPIB и остается выбором большинства, в компьютерной от/
расли популярным стандартом он не считается. Отрасль компьютерных
технологий уже затратила значительные средства на разработку новых
стандартов передачи данных, которые также вполне отвечают потреб/
ностям отрасли контрольно/измерительного оборудования по малому
времени задержки и высокой скорости передачи данных.

Это дает возможность отрасли контрольно/измерительного
оборудования принять по/настоящему стандарт/
ную для компьютера систему ввода/вывода с ее
неотъемлемыми преимуществами в виде быстрой
передачи данных, маленьких легких кабелей и
очень низкой цены. Контроллер LAN встроен в
большинство современных ЭВМ, а кабель стоит
около пяти долларов. Сравните это с $500 за кар/
ту GPIB и кабелем за $100 или платой MXI pf за
$1500.

Раньше LAN рассматривался, как хороший ин/
терфейс для передачи блоков информации, но при
этом слишком медленный для единичных транзак/
ций, происходящих при осуществлении измере/
ний. По мере того, как LAN развивался от 1 Мб до
10baseT, 100baseT и сейчас Gigabit LAN, пробле/
мы задержки передачи данных отступали в той же
пропорции. Сейчас задержка в LAN уже сравни/
лась с GPIB, а скорость передачи блоков по LAN
значительно выше, чем по 8/битной параллельной
шине.

Описание стандарта LXI

26 сентября 2004 г. Консорциум ведущих мировых производи/
телей и пользователей контрольно/измерительного оборудования
объявил о завершении разработки нового стандарта измеритель/
ных систем, названного LXI (LAN eXtensions for Instrumentation — рас/
ширение LAN для проведения измерений). В том же году был обра/
зован Консорциум LXI, основной целью которого было увеличение
скорости работы измерительных систем, уменьшение их стоимости,
размеров и времени, затрачиваемого на настройку систем, а также
повышение роли программного обеспечения (ПО). 

Использование стандарта Ethernet (IEEE 802.3) в качестве техноло/
гии передачи позволило в полной мере воспользоваться последними
достижениями компьютерной отрасли. Использование преимуществ
Ethernet, сетевых возможностей Internet, протоколов LAN, сопутствую/
щих стандартов IEC и драйверов IVI дает возможность перейти на бо/
лее высокие скорости ввода/вывода, избавиться от крейтов и дорогих
интерфейсных кабелей, а также усилить роль ПО. Появилась возмож/
ность создать новую системную архитектуру, которая, возможно, про/
существует гораздо дольше той, что основана на эволюционных изме/
нениях компьютерных интерфейсов. Создание такой архитектуры, ос/
нованной на хорошо зарекомендовавших себя стандартах, позволило
использовать готовые средства и создать для разработчиков эффектив/
ное решение проблем измерительных систем.

Система LXI представлена на рис. 1, где показаны все возмож/
ные типы устройств, которые могут быть с ней соединены: устройст/
ва c интерфейсами LXI, подключенные по LAN к выходным портам
коммутатора/маршрутизатора Ethernet; устройства с интерфейса/
ми VXI, PXI и RS232, подключенные напрямую к выходным интер/

Перспективы построения контрольно/
измерительных систем на  основе 
стандарта LXI

Рис. 1. Система LXI
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фейсам системы LXI VXI, PXI и RS232 соответственно; устройства с
интерфейсом GPIB, подключаемые к системе LXI через адаптер
GPIB, встроенный в эту систему. Разнообразие поддерживаемых ин/
терфейсов — гарантия быстрого и безболезненного перехода поль/
зователей на новый стандарт LXI.

Существуют три класса устройств LXI.
Класс C — основной класс LXI. Его требованиям должны отвечать

все другие классы. Устройства класса С должны соответствовать фи/
зическим требованиям, поддерживать протоколы Ethernet и стандар/
ты интерфейса LXI. 

Класс B соответствует всем требованиям класса C, но добавля/
ет запуск по LAN и поддержку протокола синхронизации IEEE 1588. 

Класс A удовлетворяет всем требованиям классов C и B и добав/
ляет шину аппаратного запуска. Класс С реализует следующие ос/
новные особенности: LAN интерфейс, LAN протоколы, обследова/
ние LAN, интерфейс IVI, "домашнюю страницу" устройства, индика/
торы/кнопки: Повторный запуск (Reset), Питание, Охлаждение, 
Размер.

Модули LXI отличаются от PXI и VXI еще и тем, что они само/
достаточны. Каждый обладает собственным питанием, охлажде/
нием, системой запуска, защитой от электромагнитных помех,
интерфейсом Ethernet. Если применяется переменный ток, то ис/
пользуются стандарты питания 100/240 В с частотой 47/66 Гц.
При постоянном токе работают с источниками 48 В. Также допу/
скается питание через сеть Ethernet. Охлаждение осуществляется
с боковых или с передней/задней частей, чтобы можно было ус/
танавливать модули в стек — один модуль над другим, без сниже/
ния производительности. Каждый модуль должен удовлетворять
требованиям по уровню электромагнитных помех, существую/
щим в стране, где он применяется [4].

Роль стандарта LXI в развитии контрольно/измерительного
оборудования

Интерфейс LXI является логичной заменой интерфейсов GPIB.
Хотя интерфейс GPIB находится на службе отрасли более 35 лет,
его обошли по скорости уже несколько интерфейсов. Стандарт
Ethernet опирается на мощь компьютерной индустрии. Он не только
прошел проверку временем (так как был изобретен еще раньше
GPIB), но и превзошел возможности GPIB. Использование пакетной
передачи в режиме точка/точка или бродкастинга в сочетании с вы/
сокой скоростью передачи данных (10 Гбит/с по LAN при использо/
вании медных проводов) и гибкостью в выборе среды передачи (воз/
можностью применения оптоволокна или радиоэфира) предопре/
делили выбор LAN в качестве сети передачи для устройств будуще/
го. В результате интерфейсы LXI будут использоваться везде, где сей/
час используются интерфейсы GPIB, — в телекоммуникациях, аэро/
космической, оборонной и автомобильной промышленности, в ме/
дицине, в бытовой и полупроводниковой электронике.

Интерфейс LXI, очевидно, подходит для систем тестирования,
контроля на производстве и удаленного сбора данных. Это может
быть контроль установок для обработки воды, насосных станций, ги/
дроэлектростанций, ветряных электростанций, метеостанций, сис/
тем нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также
контроль процессов. Все приложения предполагают удаленный
сбор данных и потребуют использовать метки времени и синхрони/
зацию во времени, предоставляемые устройствами LXI класса B. Ис/
пользование стандарта IEEE 1588 становится важной частью
процесса автоматизации производства и робототехники. Внед/

рение LXI может стать следующим шагом в системах контроля в
этих отраслях. 

В интерфейсе LXI каждый прибор может функционировать и
сам по себе. Поскольку стандарт LXI позволяет использовать раз/
личные форм/факторы, разработчик системы может использо/
вать одну и ту же топологию как для LXI, так и для настольной/сто/
ечной версий приборов. Так как объемы продаж таких приборов
гораздо выше, чем у их модульных аналогов, и объем продаж
приборов, поддерживающих LXI, просто добавляется к объему
продаж настольных/стоечных приборов, их цена примерно оди/
накова. И это контрастирует с более ограничивающими модуль/
ными системами, обладающими совсем другой физической топо/
логией, нежели отдельный прибор. Это одна из причин высокой
цены приборов PXI и VXI.

Некоторые производители измерительного оборудования
(включая Agilent Technologies, VXI Technologies, Rohde & Schwarz,
Pickering Interfaces и Elgar Electronics) уже вывели на рынок устройст/
ва LXI. Другие в настоящее время также разрабатывают устройства
с использованием нового стандарта. Их количество со временем бу/
дет только увеличиваться [2].

Переход к синтетическим приборам

Появления таких стандартов, как LXI подводит нас к следующей
фазе будущего измерительной техники — синтетическим приборам.
Первый шаг — это создание прибора на базе LAN или LXI/прибора,
а следующий шаг — разделение этого прибора на логические бло/
ки для создания одного или нескольких приборов.

Это и есть основная идея синтетических приборов — модули
на базе LAN в форм/факторе LXI без передней панели с функци/
ональностью деталей конструктора. Для получения законченного
прибора необходимо только собрать в систему несколько моду/
лей синтетических приборов. Переконфигурировав систему с по/
мощью коммутатора, вы получите уже другой набор измеритель/
ных возможностей, причем размер системы будет очень неболь/
шим [3].

Заключение

Устройства VXI будут и далее использоваться в системах сбора
данных с большим количеством точек, где важна плотность каналов.
PXI, без сомнения, будет использоваться в приложениях с малым ко/
личеством точек как более экономичная альтернатива VXI для при/
ложений, где требуется компактное решение. Однако ограничения,
налагаемые использованием крейтов, заставили большинство про/
изводителей сфокусировать свое внимание на LXI. Что касается ин/
терфейса USB, то он будет использоваться в основном в недорогих
настольных приборах, где требуется только периодическое подклю/
чение к ПК.
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Наведение беспилотных аппаратов является актуальной про/
блемой в военной области и в народном хозяйстве, например, для
проведения спасательных работ. При этом наведение по  подстила/
ющей поверхности (карте) является самым надежным и точным, ког/
да другие системы не работают (туман, сильные осадки, пыльные бу/
ри и т.д.).

В этом случае радиоволновые методы на основе многолучевой
интерференции, разработанные авторами, могут существенно об/
легчить задачу точного наведения беспилотного снаряда, при этом
они не требуют ряда сложнейших математических преобразова/
ний, как в разработанных теоретически корреляционно/экстре/
мальных системах [1], и производят съем подстилающей поверхно/
сти, когда видео или ИК/система неработоспособны.

Явление многолучевой интерференции можно использовать в
локации для идентификации целей и наведения по подстилающей
поверхности, хотя традиционно в радиосистемах это явление в ос/
новном оказывает мешающее, или даже вредное влияние [2].

В рамках обобщенной математической модели [3] локацион/
ных измерений одномерная интегральная свертка, описывающая
процесс измерений, имеет вид

(1)

Здесь xa — максимальное значение анализируемого параметра.

В простейшем примере для исследования параметров многолу/
чевой интерференции с имитацией подстилающей поверхности на
уровне лабораторного эксперимента можно использовать простую
схему, представленную на рис. 1. Тогда, в соответствие с (1), отра/
женный сигнал в точке приема

(2)

где Ai — амплитуда сигнала в  i/том луче; ϕi — сдвиг фазы в  /том лу/

че, обусловленный разностью хода данного луча.
В процессе измерения зондирующий сигнал посредством пово/

рота антенны перемещается вдоль рельефа поверхности объекта,
при этом интенсивность сигнала в точке приема изменяется за счет
вариации амплитуды и фазовых соотношений в каждом луче отра/
женного сигнала.  Для подтверждения основных положений процес/
са локации в данном случае это является корректным.

В качестве объекта исследования был выбран объект сложной
формы, имеющий идеально проводящую поверхность различной
высоты и формы. В результате измерений были получены для каждо/
го объекта свои уникальные портреты в виде зависимости интенсив/
ности поля от угла поворота антенны, например, на частоте 7,8 ГГц
(рис.2). 

Таким образом, каждый объект или фрагмент подстилающей по/
верхности при облучении непрерывным сигналом будет давать свой
индивидуальный отклик, по которому и можно производить иденти/
фикацию объектов или наведение по подстилающей поверхности.

При моделировании системы наведения по подстилающей по/
верхности, построенная компьютерная модель демонстрирует ра/
боту такой системы наведения в трехмерном пространстве и позво/
ляет формировать произвольную подстилающую поверхность. В мо/
дели учитываются такие важные физические явления и свойства как
многолучевая интерференция, коэффициенты отражения элементов

Моделирования процессов наведения
по подстилающей поверхности 

Рис.1. Схема исследования многолучевой интерференции Рис. 2. Результирующий сигнал в точке приема (f=7,8 ГГц)
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поверхности, их эффективные площади отражения, а также неров/
ность поверхности. Помимо явления многолучевой интерференции
в разработке математической модели было учтено влияние другого
важного явления — эффекта Доплера. 

Компьютерная модель представляет собой приложение с гра/
фическим интерфейсом, моделирующее наведение некоторого
объекта (снаряда) по подстилающей поверхности в трехмерном
пространстве. Компьютерное приложение позволяет наглядно про/
следить процесс наведения (измеряя в процессе полета координаты
по высоте и горизонтальному смещению, а также представляя гра/
фик сканирования местности в сравнении с оптимальным маршру/
том) снаряда на цель. Цель представляет собой некоторую точку
пространства, координаты которой заданы заранее. Так как речь
идет о наведении по подстилающей поверхности, то до начала по/
лета снаряду известен набор т.н. портретов местности, которые яв/
ляются результатами сканирования поверхности по заданным мар/
шрутам, координаты которых также известны.

Таким образом, перед началом полета снаряду известен набор
портретов местности, координаты цели, начальные координаты по/
лета. В процессе полета снаряд проводит самостоятельное сканиро/
вание поверхности, сравнивая результаты с известным ему набором
портретов и корректируя свой курс. Приложение обеспечивает на/
глядность процесса сканирования поверхности, выбора маршрута и
процесса изменения курса.

В результате работы приложения снаряд должен попасть в цель
с максимальной точностью. Также в результате работы приложения
должен формироваться портрет самостоятельного сканирования
снаряда (рис.3). 

Приложение состоит из трех основных частей:
•  Трехмерная система Java 3D API — служит для отображения

трехмерной модели местности и обеспечения наглядности процесса
наведения на цель.

•   Вычислительная система JDK 1.5 — содержит в себе матема/
тическую и физическую модель процесса наведения, производит вы/
числение портретов местности, моделирование процессов отраже/
ния зондирующего излучения, расчет данных, необходимых для по/
следующей визуализации процесса наведения и его результатов.

•   Интерфейс приложения — обеспечивает наглядность резуль/
татов и процесса наведения с помощью графиков и системы рулево/
го управления, которая отображает изменения курса снаряда. Так/
же с помощью интерфейса осуществляется управление приложени/
ем и ввод первоначальных данных. Для построения интерфейса при/
ложения используется библиотека SWT (Standard Widget Toolkit) от
Eclipse Foundation.Компьютерная модель учитывает различные важ/
ные физические явления, сопутствующие процессу в реальном ми/
ре, такие как многолучевая интерференция, эффект Доплера, диф/
фузное отражение, неровности отражающей поверхности и влия/
ние атмосферных неоднородностей.

Предварительно, до начала разработки компьютерной модели,
были проведены исследования в области существующих систем на/
ведения и выявлены их преимущества и недостатки. Также была по/
строена математическая модель из нескольких связанных парамет/
ров физических явлений и характеристик отражающих целей: коэф/
фициент отражения, неровность поверхности, удельная эффектив/
ная площадь отражения.

Все подсистемы были реализованы с учетом последних тенден/
ций в подходах к разработке, а также с применением передовых
технологий.

В результате проведения экспериментов с использованием раз/
работанной модели было установлено, что подобная система наве/
дения, безусловно, является эффективной и представляет интерес
для ее дальнейшего развития и применения, а так же лишена неко/
торых недостатков видеосистем наведения (отсутствие оптической
видимости, плохие погодные условия). Однако данная система об/
ладает своими собственными недостатками. Например, ввиду воз/
можного совпадения (или небольшого отличия) электромагнитных
параметров объектов поверхности возможно ошибочное принятие
решения и, как результат, смещение снаряда в неверном направле/
нии, которое, впрочем, будет скорректировано по результатам по/
следующих измерений, но все/таки вызовет дополнительное беспо/
лезное барражирование. Также к существенным недостаткам такой
системы наведения можно отнести наличие зондирующего излуче/
ния, которое может быть обнаружено на поверхности, хотя на ма/
лых высотах размеры активного пятна будут незначительными. Сре/
ди достоинств нужно отметить простоту реализации по сравнению с
видеосистемами, где, помимо приемо/передающего устройства,
требуются еще сложные оптические приборы.
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Рис. 3. График портретов местности
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В современной теории и практике сигналов активно используют/
ся сигналы специального вида — вейвлеты. Они показали свою эф/
фективность в спектральном анализе и  сжатии сигналов.

В работах  [1, 2] можно ознакомиться с теорией и практическим
применением  различных вейвлетов с вещественными  значениями.
Работы [3/6] достаточно подробно освещают современное состоя/
ние теории вейвлетов над конечными полями (полями Галуа). В дан/
ном докладе рассматривается простое в реализации  преобразова/
ние Хаара и обсуждаются особенности его использования над ко/
нечными полями.

Практически важные вейвлеты традиционно определяются, как
функции одной вещественной переменной с вещественными значе/
ниями. В зависимости  от математической модели (структуры облас/
ти определения, структуры области возможных значений и вида пре/
образований), различают дискретные и непрерывные вейвлеты.
Особенностью таких  определенных вейвлетов являются ошибки, яв/
ляющиеся следствием вычислений в вещественной арифметике.

Критерии оценки качества работы любой информационной   си/
стемы субъективны. Тем не менее, можно выделить два основных ас/
пекта в оценке ее качества:

• качество передачи, приема, хранения и обработки информа/
ции;

• качество восприятия информации человеком.
Эти аспекты оценки качества не тождественны. Если конечным

потребителем информации является человек, то в систему необхо/
димо включать интерфейс адаптации информации к человече/
скому восприятию.

Передача, прием, хранение и обработка информации могут
осуществляться с потерями и без потерь. Человеку  безразлично, су/
ществуют потери или нет, если он не обнаруживает их с помощью
своих органов чувств. При автоматическом функционировании сис/
темы без участия человека важно свести любые потери к минимуму
или вообще устранить некоторые из них.

Можно выделить два основных вида потерь:
• потери, обусловленные каналами передачи и элементами па/

мяти;
• потери, обусловленные природой и несовершенством алго/

ритмов обработки.
Вейвлеты  Хаара представляют собой кусочно/постоянные

функции,  принимающие два значения  {–1; +1} и заданные на ко/
нечных интервалах различных масштабов. Они хорошо зарекомен/
довали себя в практических задачах обработки дискретных сигна/
лов — таких, как массивы отсчетов аудиосигналов  и цифровые фо/
тографии. В традиционной постановке преобразование Хаара за/
ключается в линейном преобразовании вектора четной размернос/
ти 2M                   в другой вектор                     такой же размерности
согласно  следующим соотношениям:

(1)

Так как применение  преобразования (1) требует увеличения
разрядов в дробной части компонент, то оно приводит к необходи/
мости увеличения объема памяти для хранения каждой компоненты
вектора                  по сравнению с компонентой вектора                .
Альтернативный вариант сводится к округлению результатов вычис/
лений (1) так, чтобы вектор                    занимал в памяти такой же объ/
ем,  как  и вектор                  . Такое требование  приводит к ошибке
вычислений и потерям при обратном восстановлении вектора  

согласно  соотношениям:

(2)

Еще один недостаток преобразований (1) заключается в невоз/
можности физической интерпретации отрицательных компонент
вектора                  .  Как правило,  компоненты векторов
и                  соответствуют интенсивности каких/либо колебаний, ко/
торая по определению не отрицательна.

Один из возможных вариантов разрешения указанных проблем
заключается в переходе к арифметике, допускающей точные вычис/
ления без округлений и не требующей увеличения объема памяти в
случае преобразования (1). Это арифметика поля Галуа GF(p), или
расширения поля Галуа GF(ps)  (где p — простое число, характерис/
тика поля; s  — степень расширения поля). В силу того, что (1) имеет
простую структуру, свойства мультипликативной группы поля GF(ps)
не используются, и поэтому достаточно рассмотреть поле GF(p). Так
как  в большинстве компьютеров и систем связи используется двоич/
ная арифметика, то предпочтительно было бы выбрать p = 2. Одна/
ко в поле GF(2) преобразования (1) бессмысленны. Для любого же
простого нечетного p существует представление, когда все элемен/
ты GF(p) не отрицательны. Кроме того, по определению поля каждый
его ненулевой элемент имеет обратный. При переходе к полю GF(p)
p =/ 2  соотношения (1) можно переписать следующим образом:

(3)

В выражении (3)    

Соотношения (2) можно в данном случае можно переписать
следующим образом:

(4)

Таким образом, представлен вариант вейвлет преобразования
Хаара,  удовлетворяющий следующим свойствам:

• преобразование (3) осуществляется абсолютно точно;

Вейвлет/преобразование Хаара  
над полем Галуа нечетной характеристики
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• объемы памяти, требуемые для хранения входного и выходно/
го векторов, — одинаковы;

• все компоненты входного и выходного векторов неотрицательны;
• обратное преобразование (4) осуществляется абсолютно

точно;
• преобразование (3) не согласовано с восприятием человека,

и поэтому некоторые компоненты выходного вектора могут воспри/
ниматься как артефакты.

Рассмотренное преобразование может быть использовано  в
различных задачах цифровой обработки сигналов. По/видимо/
му, оно будет эффективно в системах многоскоростной обработ/
ки данных и в мультимедийных системах,  использующих TRIPLE/
технологии.
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Зельманов С.С., ВВФ  МТУСИ, г. Нижний Новгород

При определении понятия резонанса в линейных стационарных
системах очень часто отождествляются понятия свободных и собст/
венных колебаний системы. Более того, эти понятия приравнивают/
ся к определению нормальных колебаний.  Однако это справедли/
во лишь для системы с одной степенью свободы, к которой относит/
ся колебательный контур. Применительно к нему классическая тео/
рия резонанса дает следующее его определение: "Резонанс — рез/
кое возрастание амплитуд установившихся вынужденных колеба/
ний,    наступающее при приближении частоты p гармоничного
внешнего воздействия к частоте  i одного из нормальных колебаний,
свойственных данной колебательной системе". Нормальные коле/
бания — гармонические собственные колебания, которые могли бы
существовать в линейных колебательных системах, если бы в них не
происходило рассеяние энергии.

Приведенное определение резонанса относится к одиночному
резонатору с пренебрежимо малыми потерями. Что касается систем
с несколькими степенями свободы и систем, в  которых потери играют
конструктивную роль, то для таких систем теория резонанса отсутству/
ет. Существует лишь критерий максимума АЧХ. К системам с экспонен/
циальными собственными процессами относятся RC/системы, корни
характеристического уравнения которых являются отрицательными
действительными числами, а не комплексно/сопряженными, что ха/
рактерно для резонансных систем. Однако резонанс в таких системах
имеет место в подчас весьма острой форме. Поэтому представляет ин/
терес рассмотрение общего критерия существования резонанса в ли/
нейной стационарной системе и его определения с уточнением поня/
тий свободных и собственных колебаний. 

Рассмотрим линейную стационарную систему, дифференциаль/
ное уравнение которой с постоянными коэффициентами имеет вид 

В данной системе на величину потерь энергии не  накладывает/
ся каких/либо ограничений. Если на вход системы подать одиночный
δ/импульс, то после окончания его действия уравнение системы бу/
дет иметь вид

(1)

Любое решение  iсв(t)  уравнения (1) является свободным про/
цессом системы. Итак, свободный процесс — это реакция линейной
стационарной системы на входной δ/импульс. Уравнению (1) соот/
ветствует характеристическое уравнение

,  где n = 1, 2, 3 … .

В зависимости от вида корней характеристического уравнения,
имеем различные решения этого уравнения и соответствующие им
следующие виды свободных процессов 

(2)   

(3)

(4)

(5)

(6)

При этом, как следует из выражений (2) — (6),  каждый свобод/
ный процесс представляет собой сумму собственных процессов.
Собственные процессы — это составляющие свободного процесса
системы. Вид собственных процессов определяется свойствами сис/
темы. Представленные 7 видов свободных процессов относятся к до/
статочно широкому классу линейных стационарных систем с произ/
вольным числом степеней свободы. Решения (2) и (6) относятся соот/
ветственно к апериодическим и колебательным системам, решение
(5) представляет собой сумму нормальных колебаний для идеаль/
ной системы. Решения (3) и (4) относятся в том числе и к RC/систе/
мам, возможность резонанса в которых нам предстоит обсудить. Ре/
зонанс в них, даже если он существует, не может быть объяснен с по/
зиций его классического определения. Причина состоит в том, что
классическое определение резонанса не предполагает учета по/
терь в резонаторе, а напротив обращает эти потери в ноль и приво/
дит колебания в резонаторе к нормальным колебаниям, частота ко/
торых считается  резонансной.  При действии гармонического сигна/
ла на входе линейной системы с постоянными параметрами на вы/
ходе ее появляется напряжение, начиная с момента t = t0. Это напря/
жение можно определить  с помощью интеграла Дюамеля:

(7)

где h(t – ξ) — реакция системы на δ/импульс, представляющая собой
свободное колебание, т. е. сумму затухающих апериодических и ко/
лебательных собственных процессов. При t > ξ эта реакция имеет
вид

(8)

а при  t < ξ h (t – ξ) = 0 .
В выражении (8)  αk,  βk и  ωk — положительные величины, а ak,

bk и ϕk — вещественные постоянные числа. Иначе говоря, функция
(8) изображает свободное колебание, возникающее на выходе си/
стемы в результате подачи на ее вход δ/импульса в момент ξ.

Выражение (7) определяет выходное колебание как в процесе

Исследование явления резонанса 
в цепной RC/линии    
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установления амплитуды, так и в моменты времени, когда его ампли/
туда уже установилась. Из выражения (7) следует, что выходное ко/
лебание зависит от входного колебания и свободного колебания
особым образом. Выходное колебание появляется только в том слу/
чае, когда существуют одновременно входное и свободное колеба/
ния. Амплитуда выходного колебания имеет тем большую величину,
чем меньше свободное колебание отличается от входного по фор/
ме. Точнее говоря, чем больше спектральная плотность свободного
колебания на частоте входного колебания, тем больше амплитуда
установившегося выходного колебания. Поэтому, если на частоте
входного гармонического напряжения спектральная плотность сво/
бодного колебания имеет максимум, то на этой же частоте имеет
максимум и амплитуда выход/ного гармонического напряжения. По/
этому имеется полное основание считать, что выходное колебание
появляется в результате взаимодействия входного и свободного ко/
лебаний.

Итак, наличие экстремумов модуля спектра свободного процес/
са свидетельствует о возможности резонансов в системе. При этом
их количество будет соответствовать количеству экстремумов. Час/
тоты, на которых имеют место экстремумы огибающей модуля спек/
тра свободного процесса, являются резонансными частотами систе/
мы. В этом и состоит смысл предлагаемого спектрального критерия
резонанса.

В работе [1] было показано, что в линейной системе, в которой
все собственные процессы — апериодические, в соответствии со
спектральным критерием и при определенных условиях возможен
сколь угодно резко выраженный резонанс на заранее заданных ча/
стотах. Теперь можно сформулировать определение резонанса с
учетом спектрального   критерия. 

Резонанс — это явление возрастания амплитуды вынужденных
колебаний в линейной стационарной системе до величины относи/
тельного максимума при прибли/жении частоты гармонического
внешнего воздействия к значению, соответствующему любому экс/
тремуму огибающей модуля спектра свободного процесса этой си/
стемы.

Система, на примере которой может быть подтверждена спра/
ведливость применимости этого определения к системам с экспонен/
циальными собственными процессами, имеет вид цепной RC/линии
(рис.1). Полностью линейная система в виде цепной линии имеет пе/
редаточную функцию

(9)

Модуль выражения (9) будет:

(10)

Максимум модуля (10) имеет место на частоте ωp = 1/τ. 
Выражение (10) определяет резонансную кривую исследуемой

цепной линии. Однако в таком виде выражение не дает возможнос/
ти составить представление о форме резонансной кривой и о зави/

симости полосы пропускания системы от числа каскадов. Путем не/
сложных преобразований выражение (10) можно привести к виду

(11)

Если n достаточно велико, то при ∆ω <<ωp погрешность вычис/
ления модуля по сравнению с истинной величиной k(ω)n будет сколь
угодно мала.

На рис.2. изображена резонансная кривая, построенная с по/
мощью выражения (11). Эта кривая имеет так называемую "коло/
кольную" форму. Исследование свободного процесса цепной 
RC/линии показало, что это процесс является суммой экспонент. 
В частности, если ограничится пятью звеньями линии, то можно по/
казать, что выражение для напряжения на выходе 5/го звена будет
иметь вид

(12)

Колебание на выходе любого звена линии является результатом
неполной компенсации экспонент. Нескомпенсированный остаток
при суммировании экспонент на выходе 5/го звена (12) будет пред/
ставлять собой гармоническое затухающее колебание, график ко/
торого приведен на рис. 3.  Можно показать, что выражение сво/
бодного колебания на выходе многокаскадной  цепной линии будет
иметь вид:

(13)

График выражения (13) представлен на рис. 4.
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Рис. 1. Цепная RC/линия из n звеньев

Рис. 2. Резонансная кривая цепной RC/линии
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Из (13) следует, что под действием входного дельта/импульса
на выходе цепи возникает свободное колебание, "частота" кото/
рого равна ωp, а огибающая амплитуды имеет "колокольную"
форму. Для подтверждения полученных теоретических результа/
тов была произведена экспериментальная запись свободного ко/
лебания,  возникающего на выходе n/го звена цепной линии по/
сле окончания действия входного дельта/импульса.  Эксперимен/
тальная схема цепной линии представлена на рис. 5. 

Фотоснимки осциллограмм свободных колебаний, возника/
ющих на выходе цепной линии при n =1, 2, 4, 5, приведены на
рис.6. Слева направо в верхнем ряду представлены колебания
на выходе 1/го и 2/го звена. Колебание на выходе 1/го звена
имеет один нулевой переход, а на выходе 2/го звена имеем два
нулевых перехода. Это колебание два раза пересекает ось вре/
мени. В нижнем ряду  представлены колебания на выходе 4/го и
5/го звена. Здесь, соответственно, 4 нулевых перехода на выхо/
де 4/го звена и  5 нулевых переходов на выходе 5/го звена. Эти
фотоснимки осциллограмм свободных колебаний эксперимен/
тально подтверждают сделанное ранее теоретическое заключе/

ние о том, что чем больше звеньев в цепной линии, тем ярче вы/
ражен колебательный характер свободного колебания на ее вы/
ходе. При подаче  δ/импульса на вход цепной линии компенсация
между экспоненциальными процессами вида                      проис/
ходит в каждом звене линии, и поэтому на выходе звена с любым
номером действует только сравнительно малый нескомпенсиро/
ванный остаток.  При достаточно большом числе звеньев n и со/
ответствующем выборе коэффициентов Ck это остаточное напря/
жение имеет вид узкополосного колебания [2].

Заключение

В соответствии со спектральным критерием в линейных стацио/
нарных системах явление резонанса возможно при наличии как
собственных колебательных, так и собственных экспоненциальных
процессов.

Рис. 3. Напряжение на выходе пятого зве
на цепной RC/линии

Рис. 4.  Свободное колебание на выходе цепной линии

Рис. 5. Экспериментальная схема цепной RC/линии

t
k

keC α−
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Рис. 6. Колебание на выходах экспериментальной цепной линии
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Моделирование поведения возбудимой мембраны (ВМ) — один
из важнейших способов изучения  функционирования водителя рит/
ма (пейсмекера) сердца человека в условиях нормы и патологии.
Удачно выбранная модель, адекватно описывающая основные ре/
жимы работы ВМ, позволяет исследовать работу возбудимой клет/
ки в целом, предсказывать результаты внешних и внутренних  воз/
действий на клетку. Существующие основные принципиальные мо/
дели ВМ можно разделить на два класса: канальные — с представ/
лением в мембране нескольких каналов электрической проводимо/
сти [1] и не канальные — без разделения общего тока через мемб/
рану на составляющие [3, 8]. Цель настоящей работы — построение
достаточно полной электрической модели ВМ клетки синусового уз/
ла (СУ) с привлечением аппарата теории колебаний [6] и принци/
пов радиотехники. При этом важно было получить не только матема/
тическую модель соответствующих процессов, но и физико/техниче/
скую модель ВМ. Математические расчеты были проведены с
использованием пакета программ MATHCAD 8.  В современном
электрическом представлении [1, 2, 4, 9]  ВМ может выглядеть, как
на рис.1

К настоящему времени известно не менее 10 видов токов через
ВМ [4.]. В моделях используется не более 3/х различных токов.   Бо/
лее схематично участок клетки СУ с ВМ представлен на рис. 2.  Объ/
единив разные виды токов в один полный ток, получаем упрощен/
ную схему (рис. 3).  Полученная замкнутая токовая цепь имеет уча/
стки с различными биофизическими свойствами, которые можно
описать при помощи радиотехнических элементов (рис. 4). При этом
каждому участку реального биофизического контура (рис. 3) мож/
но сопоставить принципиально измеримые элементы  электрической
цепи.   

Внутренняя среда клетки характеризуется сопротивлением  R3 .
Наружная среда клетки представлена сопротивлением R2 . Сопро/
тивление ВМ — R1. Разделение зарядов сторонними силами (диффу/
зия и др.) описывается элементом электродвижущей силы (ЭДС) — Е
[11]. Емкостные свойства ВМ представлены конденсатором С [2].
Вольтамперная характеристика (ВАХ) ВМ [5] представлена, как ВАХ
туннельного диода D [12]. Индуктивные свойства замкнутой элект/
рической цепи [11] в клетке с ВМ описываются элементом индуктив/
ности L.

Полученная электрическая схема (рис. 4) представляет собой
один из видов генератора на туннельном диоде (ГТД) [10]. Основные
принципы работы ГТД исследованы [10]. В нашем конкретном слу/
чае для схемы на рис. 4 была построена математическая модель
(ММ) (система дифференциальных уравнений). Одно из решений  в
ММ — это автоколебания ТМП .

Для сравнения динамики процессов по предложенной модели и
реальных процессов,  протекающих в клетках СУ, на рис. 5 приве/
дены данные, полученные  при расчетах на ЭВМ (а,б) и в экспери/
менте изменений мембранного  тока (I)  и  ТМП (в). 

Кривые 5б и 5в на рис. 5 аналогичны по основным свойствам
(периодичность,  разрывность), их формы близки, что говорит в поль/
зу адекватности предлагаемой модели.

Таким образом, основные принципиальные моменты  построе/
ния  электрической модели ВМ клетки СУ сводятся к следующему.

1. Рассматривается только полный ток  через ВМ, в отличие от
традиционного разделения на несколько составляющих (ионных
и др.). 

2. Биофизические свойства возбудимой мембраны (и СУ в це/
лом) можно описать с помощью известных электротехнических эле/
ментов  и представить в виде электрической модели. Каждый эле/
мент, включенный в электрическую модель генератора СУ, имеет не
только физический смысл, но и биологическую интерпретацию. Все
параметры, входящие в основные уравнения движения модели, мо/
гут быть проверены и измерены в соответствующих экспериментах

Электрическая модель возбудимой 
мембраны кардиомиоцита

Рис. 1. Токи различного типа (1/ Na+,  2 — K+,  3 —  другие токи) 
в клетке (К)  с ВМ (м)

Рис. 2.  Схематическое изображение движения зарядов (Na+, K+ и др.) че/
рез ВМ (м). 1 — внутренняя среда клетки, 2 — на/ружная среда клетки. То/
ки  i  — различного направления 
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на биообъектах. Возможный механизм возникновения и поддержа/
ния автоколебаний аналогичен подобным процессам в радиотехни/
ческих автогенераторах. 

3. Динамика процессов в предложенной модели и реальных
процессов,  протекающих в ВМ клеток СУ, аналогична по основным
свойствам автоколебаний (периодичность, разрывность), что свиде/
тельствует в пользу адекватности  предлагаемой  нами модели.

Получена физическая модель ВМ клетки СУ сердца,  которая
достаточно полно отражает основные особенности генерации есте/
ственных электрических колебаний. Примененная схема моделирова/
ния с использованием методов аналогии и математическим аппаратом

теории колебаний открыта для дальнейшего развития модели.  В даль/
нейшем представляет интерес  модельный переход  от отдельной клет/
ки к СУ, а затем  — и к проводящей системе сердца в целом.
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Рис. 3.  Схема движения полного заряда (ток I) через ВМ.  
Различные токи представлены одним полным током I

Рис. 4.  Участок клетки с ВМ и его эквивалентная электрическая схема в виде
замкнутой цепи с полным током  I . U / трансмембранный потенциал (ТМП).
Пояснения в тексте

Рис. 5. График  расчетной зависимости мембранного тока (а) и ТМП (б) 
от времени,  в — экспериментальная запись ТМП  клеток СУ (по [7])
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Комплексные несобственные интегралы, связанные со специ/
альной функцией erf(θ), называемой интегралом вероятности,
встречаются при  теоретических изысканиях и практических вычис/
лениях в различных отраслях науки и техники, например, в теории
связи. Для получения наиболее широких (необходимых и достаточ/
ных) условий сходимости интегралов такого класса требуются про/
стые приближенные представления указанной функции при стрем/
лении ее аргумента к бесконечности в комплексной области, соот/
ветствующие критериям асимптотической эквивалентности. Здесь
ставится задача нахождения таких представлений, содержащих
только элементарные функции. Для указанной специальной функ/
ции (интеграла вероятности) будем иметь в виду определение [1] 

с аналитическим продолжением на комплексную плоскость, где 

Точку t = θ на комплексной плоскости с действительной и мнимой
осями, соответственно х и у, будем полагать стремящейся  к беско/
нечности по траектории Т со свойством  |y/x|� s при t � �, где
0 < s <+� (что означает также стремление |v/u| к s при θ � �). 

Рассматриваемые траектории Tмогут быть произвольных форм:
прямолинейные, криволинейные (например, волнообразные), зиг/
загообразные и др. Единственным требованием к ним, кроме ука/
занного свойства, является ограниченность длин их участков между
любыми точками на них (исключая лишь точку "�"). Эти траектории
достаточно задавать, начиная с произвольных их точек t= θ0, не ого/
варивая вообще участки от 0 до θ0, которые также могут быть лю/
бых форм, но с конечными длинами. Примерами простых траекто/
рий Т, задаваемых, начиная с некоторых точек t = θ0, со стремлени/
ем |y/x| к s при t � � могут служить: 

1) совпадающие с любыми прямыми, не параллельными осям x,
y (исключая также совпадения с самими этими осями);

2) произвольные кривые, асимптотически приближающиеся к
указанным прямым при t � �; 

3) некоторые бесконечно удаляющиеся от них при t � � с со/
хранением вышеуказанного свойства, например, кривые в первом
квадранте комплексной плоскости, описываемые уравнениями вида
y = sx + ax1/(1 +b) с любыми сочетаниями значений  a =/ 0, 0 < b < + �.

Здесь, как обычно, соответствующими первому квадранту ком/
плексной плоскости называются значения argt от 0 до π/2, второму
— от  π/2 до  π, третьему — от π до  3π/2, четвертому — от 3π/2  до
2π. Значение argt = 0 соответствует положительному направлению
оси x слева направо по горизонтали, значение argt = π/2  — поло/
жительному направлению оси   снизу вверх по вертикали. Символом
� обозначается бесконечность на комплексной плоскости, а поло/

жительная и отрицательная бесконечности на действительной число/
вой оси обозначаются соответственно +� и –�. В связи с этим, в
частности, при приближении (стремлении) θ к � по рассматривае/
мым траекториям Т, то есть при |θ|� �, каждая из величин u, v
стремится к +� или к –�. Заметим, что запись θ� � здесь озна/
чает стремление θ к � на комплексной плоскости по определенной
(оговоренной) траектории. 

Подынтегральная функция exp(–t2) в приведенном определении
erf(θ)аналитическая на всей открытой комплексной плоскости. По/
этому согласно [2] соответствующий контур интегрирования (от 0 до
θ) можно брать произвольно, но с конечной длиной. Выберем его в
виде ломаной линии, состоящей из двух прямолинейных участков,
первый из которых совпадает с отрезком действительной оси от 
t = 0 до t = u , второй — с отрезком вертикальной прямой от t = u на
этой оси до t = θ на заданной траектории Т. Такой контур показан на
прилагаемой схеме интегрирования для случая приближения θ к
бесконечности в первом квадранте комплексной плоскости по неко/
торой траектории Тс оговоренными свойствами. Описанный контур
интегрирования будем брать для любого — текущего — положения
точки θ на Т. Соответственно такой контур может быть назван теку/
щим контуром интегрирования. Он широко применялся в [3] для
анализа свойств интеграла вероятности erf(θ) при  θ� �и связан/
ных с ним несобственных интегралов. На приведенной схеме ука/
занный контур интегрирования выделен утолщенными линиями и
снабжен стрелками на обоих участках, обозначающими направле/
ния интегрирования по ним. Стрелками показаны также положитель/
ные направления осей x, y (пересекающихся в точке t = 0) и направ/

Приближенные представления комплексного
интеграла вероятности, соответствующие
критериям асимптотической эквивалентности

( ) ( )2

0

2erf exp t dt
θ

θ = −
π ∫

, , Re , Im , Re , Im .u iv t x iy u v x t y tθ = + = + = θ = θ = =

Схема интегрирования
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ление перемещения точки  θ по траектории Т, заданной начиная с
некоторой точки t = θ0. Кроме того, там представлена биссектриса
B первого квадранта комплексной плоскости. Одна из возможных
реализаций начального участка траектории Т от 0 до  θ0 на схеме
показана пунктирной линией. На осях x и  y отмечены проекции   на
них, то есть соответственно точки x = u и y = v . Согласно определе/
нию erf(θ) и принятому контуру интегрирования для любого положе/
ния θ на Т справедливо равенство

(1)

представимое в виде  

(2)

Здесь   

— интеграл вероятности  в действительной области, соответствую/
щий интегрированию по горизонтальному участку указанного кон/
тура. Интегрированию по его вертикальному участку, то есть по от/
резку прямой проецирования θ на ось x, соответствует сумма про/
изведений определенных интегралов со своими постоянными мно/
жителями в равенстве (2). Последнее получается заменой перемен/
ной интегрирования t во втором интеграле в (1) — от u до θ = u +iv —
на y = (t – u)/i согласно равенству t = u + iy, справедливому на верти/
кальном участке контура интегрирования, с последующим примене/
нием формулы Эйлера

где 

(в соответствии с указанным равенством). Тригонометрические
функции sin и cos в (2) имеют период λ = π/u, определяемый из ра/
венства 2π = 2uy при y =  λ. Величина u при интегрировании по y
играет роль параметра. 

Упомянутая сумма в (2) (соответствующая вертикальному участ/
ку принятого контура интегрирования), как и  erf(u), элементарными
функциями не выражается. Однако выразим еe приближенно имен/
но элементарными функциями и получим соответствующее прибли/
женное представление F1(θ) интеграла вероятности  erf(θ) для огово/
ренного первого квадранта комплексной плоскости (индексами в
обозначениях тех или иных функций здесь указываются номера ква/
дрантов, к которым они относятся). При этом потребуем, чтобы точ/
ный и приближенный результаты интегрирования на вертикальном
участке контура, то есть разности erf(θ) – erf(u) и F1(θ) – erf(u), удов/
летворяли классическому критерию [4]

(3)

асимптотической эквивалентности друг другу при θ ��. От него,
вычитая 1 из отношения под знаком предела, приходим к другому
аналогичному критерию

(4)

Последний практически удобнее тем, что выражается через от/
клонение erf(θ) – F1(θ) функции F1(θ)  от erf(θ), представляющее и са/
мостоятельный интерес. Критерии (3) и (4), конечно, равносильны. 

Кстати, равенство (2) удобно для вычисления значений erf(θ),
притом в произвольной точке  θ = u + iv комплексной плоскости, ме/
тодом численного интегрирования. Тогда и erf(u) целесообразно вы/
числять тем же методом. Этими вычислениями в принципе возможно
достижение любой желаемой точности получаемых результатов, ко/
нечно, с учетом знакопеременного колебательного характера по/
дынтегральных функций в (2) и того факта, что периоды синуса и ко/
синуса там убывают по закону обратной пропорциональности вели/
чине u = Req.

С целью получения приближенного представления интеграла ве/
роятности   тригонометрические функции sin(2uy)  и cos(2uy) в (2) за/
меним соответственно на выражения   

Последние обладают свойствами, важными с точки зрения та/
кой цели (способ нахождения этих выражений описывать не будем,
так как здесь он интереса не представляет). Во/первых, разность
между каждым из указанных выражений и заменяемой им функций,
по крайней мере, для значений  y = v, соответствующих наибольшим
значениям функции exp (y2 – u2) в (2), при u �� стремится к нулю
(с учетом стремления v/u к s на рассматриваемых траекториях). Во/
вторых, применительно к этим выражениям по имеющимся в [3] фор/
мулам получаются следующие неопределенные интегралы (легко
проверяемые дифференцированием по у):

(5)

(6)

Учитывая тригонометрические соотношения     

и правило векторного сложения двух сдвинутых по фазам синусоид
с различными амплитудами (например, согласно [5]), выражения
этих интегралов можно представлять с использованием равенств:        

(7)

(8)

Заметим, что в практически наиболее интересном случае s = 1
в них arctg 1/s = arctg s = π/4, тогда sin(2uy + π/4) целесообразно
записывать как cos(2uy + π/4) с использованием второго из приве/
денных тригонометрических соотношений.

Предположим, что приближенное представление интеграла ве/
роятности erf(θ), полученное указанными заменами в правой части
(2), удовлетворяет оговоренному требованию (что показывается ни/
же). Соответственно такое представление обозначим F1(θ):

(9)

Для него, используя (5), (6), с учетом (7), (8), получаем вы/
ражение
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которое, однако, содержит специальную функцию erf(u).
При стремлении θ к бесконечности по рассматриваемым траек/

ториям T в первом квадранте комплексной плоскости величина  
u = Reθ стремится к +�. В (10) тогда согласно [6] erf(u) � 1, кроме
того, exp(–u2) � 0, с учетом чего за асимптотическое представле/
ние интеграла вероятности erf(θ) при θ �� для этого квадранта
примем следующую, более простую, чем F1(θ), функцию (с содер/
жанием только элементарных функций)

(11)

Заметим, что при θ �� (при u�+�) всегда F1(θ) – f1(θ) �0,
поэтому, в частности, если erf(θ) —  стремится к нулю, то стремится к
нулю и отклонение erf(θ) –  f1(θ) асимптотического представления
f1(θ) интеграла вероятности erf(θ) от него самого.

Для предстоящего анализа удобнее отношение 
чем отношение под знаком предела в

(4). Покажем, что эти отношения удовлетворяют критерию асимпто/
тической эквивалентности друг другу при θ ��, аналогичному (3).
Действительно, поделив первое из них на второе, получаем отноше/
ние                                                 представляемое с учетом (10), (11)
суммой  

предел которой при θ �� (при u �+�) равен 1. Это следует из
того, что выражение в квадратных скобках здесь не может равнять/
ся нулю, так как его модуль с учетом (7), (8) и тригонометрической
формулы sin2α + cos2α = 1 постоянен и равен 1, а exp(–v2) при 
θ ��стремится к нулю (поскольку для рассматриваемых траекто/
рий Т тогда v2 �+�). На основании изложенного, проверку удов/
летворения критерия (4), следовательно, и критерия (3), можно за/
менить проверкой справедливости равенства

(12)

Прибавив единицу к отношению под знаком предела в нем, по/
лучаем 

(13)

Второе слагаемое под знаком предела здесь в соответствии с
(10), (11) можно представить в виде  

где при θ �� (при u�+�) согласно вышеизложенному exp(–u2)
и  exp(–v2) стремятся к нулю, erf(u) стремится к 1, то есть 1 – erf(u) так/
же стремится к нулю. Как видим, предел зависящей от u дроби в вы/
ражении в квадратных скобках при u�+� здесь можно вычислить
по правилу Лопиталя. Этот предел оказывается конечным:

Дробь перед выражением в квадратных скобках при  u �+�
стремится к нулю — с учетом отмеченного выше равенства единице
модуля ее знаменателя и стремления числителя exp(–v2) к нулю. Тог/
да, очевидно, к нулю стремится также произведение указанного вы/
ражения с этой дробью.  Таким образом, второе слагаемое под зна/
ком предела в (13) при θ�� стремится к нулю. В результате от
(13), следовательно, и от (12), приходим к практически важному
аналогу критерия (3)               

(14)

Он удобен тем, что записывается применительно к принятому
асимптотическому представлению f1(θ) интеграла вероятности erf(θ)
при θ��.

Таким образом, если справедливо равенство (12), одновремен/
но удовлетворяются критерии (3), (4) и (14). Далее убедимся, что
функция F1(θ) действительно удовлетворяет оговоренному требова/
нию, то есть критерию (4), следовательно, и критерию (3). Для этого,
как было показано, достаточно  убедиться в выполнении равенства
(12),  для чего, в свою очередь, достаточно стремление к нулю при
θ�� модуля отношения разности erf(θ) – F1(θ)  к разности f1(θ) –1
(равного отношению модулей указанных разностей).

Отклонение F1(θ) от erf(θ) получается вычитанием (9) из (2) (как
разность интегралов от двух функций, равная интегралу от разности
этих функций):

С учетом (7), (8) его представим в более удобном (для проводи/
мого анализа) виде

Под знаками интегралов здесь содержатся произведения сину/
сов, аргументы которых зависят от переменной интегрирования у, и
множителя (s – y/u)exp(y2 – u2). Этот множитель при
оказывается немонотонной функцией от у (применительно к стрем/
лению θ к бесконечности по рассматриваемым траекториям Т ма/
лые значения u вообще интереса не представляют). Действительно,
его производная по у, равная  (2suy –2y2 – 1) exp(y2 –u2)/u, при   

обращается в нуль в точках   
и                                            (причем  0 < y1 < y2, y2 < su). Первая из них
соответствует минимуму указанного множителя, вторая — его мак/
симуму. Это выявляется обращением ко второй производной того же
множителя в точках y= y1 и y= y2. Ниже будет интересен факт стрем/
ления y1 к нулю при  u�+�, что видно из стремления тогда к нулю
даже величины    

большей, чем                                    для  
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Множитель (s – y/u) exp (y2 – u2)  с увеличением у в интервале
0 < y < y1 убывает, начиная со значения sexp(–u2) при y = 0, но ос/
таваясь всюду положительным, в интервале y1 < y<y2 возрастает,  в
интервале y2 < y < su опять убывает, на этот раз — до нуля. В чет/
вертом  интервале y > su указанный множитель продолжает убы/
вать, стремясь к –� при y �+�.

Проанализируем отдельно случаи нахождения верхнего преде/
ла интегрирования vв (15) в каждом из четырех указанных интерва/
лов. В первом из них при u �� даже наибольшее возможное зна/
чение  v = y = y1, как было отмечено, стремится к нулю, что противо/
речит оговоренному свойству рассматриваемых траекторий Т
(стремлению v/y к  s > 0 — здесь для v = y1). Поэтому случай   далее
интереса не представляет.

В случае y1 < v < y2 (нахождения значения y = v во втором ин/
тервале) первый интеграл в (15) можно записать как сумму двух ча/
стичных интегралов

(16)

Модуль первого из них меньше, по крайней мере, произведения
вышеуказанного максимально возможного значения  sexp(–u2) мно/
жителя (s – y/u) exp(y2 – u2), убывающего в промежутке от 0 до y1, и
длины y1 последнего, то есть меньше величины

Функция под знаком второго частичного интеграла в (16) явля/
ется произведением того же множителя, но уже возрастающего, и
величины sin(2uy – arctg 1/s) с периодом λ = π/u. Это произведе/
ние имеет характер колебаний с постепенно увеличивающимся раз/
махом (относительно нулевого уровня), так что площадь каждой по/
луволны оказывается больше площади предыдущей. Потому в неко/
торых точках в интервале от y1 до v текущий результат интегриро/
вания обращается в нуль. Такие точки далее будем называть нулевы/
ми. Заметим, длины промежутков между соседними нулевыми точка/
ми, следовательно, также между последней из них в соответствую/
щем интервале интегрирования (от y1 до v) и его концом, всегда
меньше λ/2. Таким образом, интегрирование на всем интервале
можно заменить интегрированием только на промежутке с длиной
менее λ/2 — от указанной последней нулевой точки до конца рас/
сматриваемого интервала. 

Подробный анализ показывает, что с учетом изложенного тео/
ретически наибольшее значение модуля второго частичного интег/
рала в (16) соответствовало бы расположению целой полуволны ко/
лебаний подынтегральной функции — от одной точки смены ее по/
лярности до другой такой точки — между последней нулевой точкой
и концом данного интервала интегрирования (хотя такое располо/
жение практически недостижимо). Но и это значение оказывается
меньше произведения, получаемого умножением множителя 
(s – y/u) exp (y2 – u2) для y = v на среднее значение 2/π модуля си/
нуса в пределах указанной полуволны и на ее длину λ/2 = π/(2u)
(поскольку максимум модуля синуса там наступает при y < v, когда
значение упомянутого множителя меньше, чем для y = v). Таким обра/
зом, модуль второго частичного интеграла в (16) меньше величины

В результате модуль первого интеграла в (15), не превышающий
суммы модулей обоих интегралов в (16), при любом значении v от
y1 до y2 включительно оказывается меньше, чем

Такая же оценка сверху получается и для второго интеграла в
(15), отличающегося от первого лишь сменой начальной фазы сину/
са в подынтегральном выражении (безразличной с точки зрения ис/
пользуемой методики оценивания).

Для случая нахождения значения y = v в третьем интервале — от
y2 до su включительно — оценки сверху модулей интегралов в (15)
(также одинаковые друг с другом) получаются аналогично описан/
ному для второго интервала. Однако при этом каждый из указанных
интегралов представляется суммой трех частичных интегралов. Тог/
да первый интеграл в (15) записывается как сумма двух частичных
интегралов, соответствующих (16) (но с заменой v там на значение
y = y2 в конце второго интервала), и третьего частичного интеграла
в промежутке от y2 до v. Таким образом, оценка сверху модуля пер/
вого из трех частичных интегралов остается такой же, как для преды/
дущего случая, а модуль второго оказывается меньше величины 

Для третьего частичного интеграла (от y2 до v) здесь принимает/
ся во внимание, что весь соответствующий ему интервал интегриро/
вания не превышает промежутка от y2 до su, так как в данном слу/
чае v< su. Другими словами, длина этого интервала интегрирования
не больше разности                                                   , как видим, равной
значению y1, в соответствии с изложенным ранее стремящемуся к
нулю при u �+�. Поскольку значение модуля второго частичного
интеграла определяется с предположением о совпадении точки 
y = y2 с точкой перехода от одной полуволны синуса в подынтеграль/
ном выражении к другой полуволне с противоположным знаком, то
учет третьего частичного интеграла на интервале отy2 до vс длиной,
стремящейся к нулю при u �+�, может приводить лишь к некото/
рому уменьшению модуля первого интеграла в (15) по сравнению с
тем значением этого модуля, которое получилось бы при учете толь/
ко первых двух частичных интегралов. Если указанное совпадение
не имеет места (как практически всегда и бывает), то наибольшее
значение модуля суммы второго и третьего частичных интегралов на
рассматриваемой вертикальной прямой интегрирования наступает
в точке  y >y2, но и оно не может превышать принятой нами оценки
сверху для модуля второго частичного интеграла, потому что в той
точке множитель (s – y/u)exp(y2 – u2) в подынтегральном выражении
согласно вышеизложенному оказывается меньше, чем приy = y2. Та/
ким образом, в случае y2 < v < su модуль первого интеграла в (15)
всегда меньше величины 

(равной оценке этого модуля сверху для v = y2) при любых значени/
ях v от y2 до su включительно. Модуль второго интеграла в (15) и
здесь оценивается так же, как и модуль первого.

В случае v > su, то есть нахождении точки  y = v в четвертом из
вышеуказанных интервалов, к изложенному для предыдущего слу/
чая добавляются четвертые частичные интегралы от suдо vпримени/
тельно к обоим интегралам в (15). Подынтегральные функции этих
частичных интегралов (как и вторых частичных интегралов согласно
вышеизложенному) имеют вид колебаний с возрастающими разма/
хами. Модули таких частичных интегралов в соответствии с приме/
няемой методикой оценивания оказываются меньше величины 
(v – su)exp(v2 – u2)/u — аналогично изложенному ранее для второ/
го частичного интеграла в случае y1 < v < y2. Таким образом, моду/
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ли самих интегралов в (15) в случае v > su должны оцениваться как
меньшие, чем

По найденным оценкам модулей интегралов в равенстве (15) и
в соответствии с ним самим можно оценивать сверху модули разно/
сти erf(θ) – F1(θ), как функции от  , во всех трех рассмотренных слу/
чаях (для оговоренных траекторий T в 1/м квадранте комплексной
плоскости возможны только эти случаи). Поскольку обе оценки мо/
дулей интегралов в (15) одинаковы друг с другом, кроме того, оди/
наковы и модули множителей перед указанными интегралами, то
оценку сверху для  |erf(θ) – F1(θ)| можно получить, просто умножив
на        оценку модуля одного из слагаемых в правой части (15). Та/
ким образом, |erf(θ) – F1(θ)| оказывается меньше: 

в случае y1 < v < y2 — величины 

(17)
в случае y2 < v < su — величины 

(18)

в случае v > su — величины  

(19)

где                                           — коэффициент, зависящий от  s.
Теперь можем показать удовлетворение F1(θ) критерию (4). Со/

гласно вышеизложенному для этого достаточно убедиться в стремле/
нии к нулю при θ�� (при  u�+�) отношений полученных оценок
(17)/(19) модуля разности erf(θ) – F1(θ) к модулю разности 
f1(θ) – 1 во всех трех возможных случаях, соответствующих 
указанным оценкам. С учетом тригонометрической формулы 
sin2α + cos2α = 1 модуль разности  f1(θ) – 1 согласно (10) оказы/
вается равным величине  

Отношения одинаковых первых слагаемых в (17)/(19) к этой ве/
личине с учетом равенства u = exp(lnu) (для u > 0) выражаются дро/
бью                                                            умноженной на            При
u�+� указанные отношения стремятся к нулю ввиду стремления
разности                                   в числителе такой дроби, как было от/
мечено выше, к нулю, ее знаменателя — к +� (так как тогда  

а экспоненциальная функция с показате/
лем s2u2 – lnu стремится к нулю). Поэтому в (17), (18) будем анали/
зировать только вторые слагаемые, в (19), кроме того, и третье сла/
гаемое. Отношения второго слагаемого в (17) к |f1(θ) – 1|, оказы/
вающееся равным                          , при u�+� стремится к нулю (по/
скольку v/u� s). Экспоненциальный множитель во втором слагае/

мом в (18), равный согласно вышеизложенному exp(y2
2 – u2), мень/

ше, чем exp(v2 – u2), потому что в случае, соответствующем оценке
(18), значения v больше y2. В связи с этим при u�+� с учетом
стремления к нулю разности                                 отношение самого
второго слагаемого в (18) к величине
также стремится к нулю. В случае, соответствующем оценке (19),
значения v еще больше, чем для (18), так что и отношение второго
слагаемого в (19) к той же величине при u�+� стремится к нулю.
Отношение третьего слагаемого там к
равно                          и при u�+� ввиду стремления v/u к s также
стремится к нулю. 

Как видим, во всех трех случаях, соответствующих оценкам
(17)/(19), для рассматриваемых траекторий Tприближения  θ к бес/
конечности в первом квадранте комплексной плоскости отношение
|erf(θ) – F1(θ)| к |f1(θ) – 1| при θ��, то есть при u�+�, стре/
мится к нулю. При этом оказывается справедливым равенство (12) и
действительно согласно вышеизложенному удовлетворяются крите/
рии (3), (4), а также (14).

При  u�+�(при θ��) для рассматриваемых траекторий  T
стремления θ к бесконечности в первом квадранте комплексной
плоскости со значением s< 1 к нулю стремится не только отношение
отклонения F1(θ) от erf(θ) к f1(θ) – 1, но и само указанное отклоне/
ние; последнее при выполнении определенного условия будет стре/
миться к нулю также для аналогичных траекторий со значением 
s = 1. Покажем это.

Множитель exp(–u2)  в составах первых слагаемых в (17)/(19)
при u�+� стремится к нулю. К нулю же при этом, как уже говори/
лось, стремится и другой зависящий от uмножитель                                 в
них, содержащийся также в составах вторых слагаемых в (18), (19).
Показатель экспоненциального множителя во втором слагаемом в
(18), представимый в виде  

как легко убедиться, при s < 1для любых интересующих значений  
всегда отрицателен, то есть указанный множитель мень/

ше единицы. Следовательно, с учетом стремления к нулю другого
множителя                                 во втором слагаемом в (18) при u�+�
в случаях s <1 к нулю стремится и само это слагаемое. Меньше его
оказывается всегда — согласно изложенному выше — второе слага/
емое в (17), потому и оно для s <1 при u�+� стремится к нулю.
Здесь принимается во внимание установленный ранее факт возра/
стания множителя (s – y/u) exp(y2 – u2)  в интервале y1 < v < y2
(с учетом равенства   на  ). Таким образом, выражения (17), (18) при
для   стремятся к нулю. Тогда и второе слагаемое в (19), одинаковое
со вторым слагаемым в (18), будет стремиться к нулю. Остается про/
анализировать лишь третье слагаемое в (19). Стремление его к 
нулю при u�+� для s < 1 следует из того, что показатель  
v2 – u2 = u2(v2/u2 – 1) экспоненциального множителя в этом слагае/
мом стремится к –�, а разность v/u – s — к нулю (притом незави/
симо от значения s). 

Для s = 1 третье слагаемое в (19) равно  

Условие стремления его к нулю при u�+� (при θ��) сводит/
ся к требованию 

(20)

Последнее записано с учетом того, что u = Reθ, v = Imθ, 
v2 – u2 = Re(θ2).
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Таким образом, действительно при  u�+� (при  θ��) значе/
ния разности erf(θ) – F1(θ), следовательно, согласно ранее отмечен/
ному и разности erf(θ) – f1(θ), при стремлении θ к бесконечности в
первом квадранте комплексной плоскости по оговоренным траекто/
риям T с  s < 1 всегда стремятся к нулю, а тогда же при s = 1 для это/
го требуется выполнение условия (20). Если последнее не выполня/
ется, указанные разности в случае s = 1 стремиться к нулю при
u�+� не могут.

Условие (20) равносильно требованию стремления к –� вели/
чины  

Если при стремлении точки t = θ к бесконечности по траектории
T на последней оказывается Reθ >Imθ (хотя бы начиная с некоторой
точки на ней), то есть T оказывается не выше биссектрисы B рассма/
триваемого первого квадранта комплексной плоскости, такое тре/
бование, как видим, всегда выполняется. Если траектория T выше B,
это требование выполнимо только в случаях стремления разности
Imθ – Reθ к нулю, то есть асимптотического приближения T к B (при
t = θ��), но и тогда, конечно, выполняется не всегда.

Анализ случаев приближения θ к бесконечности (по траектори/
ям со стремлением |v/u| к s) в трех других квадрантах комплексной
плоскости осуществляется аналогично описанному для первого ква/
дранта. Тогда для erf(θ) получаются функции Fk(θ), fk(θ), соответству/
ющие критериям асимптотической эквивалентности, записываемым
подобно (3), (4), (14). Отличия от изложенного при этом заключают/
ся лишь в том, что в выражениях, на которые заменяются  sin(2uy),
cos(2uy) в (2), для второго и четвертого квадрантов берутся противо/
положные знаки перед величинами su, sy. Кроме того, для второго и
третьего квадрантов u�–� при θ��, потому для них согласно
свойству нечетности интеграла вероятности [6], очевидно, значение
erf(u) при θ�� стремится к –1 (в четвертом квадранте, как и в пер/
вом, оно стремится к 1). В результате применительно ко второму ква/
дранту комплексной плоскости получается следующее приближен/
ное представление F2(θ) интеграла вероятности erf(θ):

Выражение F3(θ) приближенного представления интеграла ве/
роятности erf(θ) для третьего квадранта получается совпадающим с
выражением в правой части (10). Выражение  F4(θ)  такого пред/
ставления для четвертого квадранта оказывается совпадающим с
правой частью (21). Однако следует принимать во внимание, что в
указанных выражениях приближенных представлений интеграла ве/
роятности для третьего квадранта u <0, v <0, для четвертого квад/
ранта u >0, v <0, тогда как для первого и второго квадрантов соот/
ветственно u >0, v >0  и u <0, v >0. Таким образом, с учетом нечет/
ности erf(u) в точках с одинаковыми значениями  |u| на взаимно сим/
метричных траекториях T (относительно точки t = 0) в первом и тре/
тьем квадрантах оказываются противоположными по знакам как
значения величин  ReF1(θ),  ReF3(θ), так и значения величин ImF1(θ),
ImF3(θ). Противоположны также знаки значений величин в парах
ReF2(θ) с  ReF4(θ) и ImF2(θ) с ImF4(θ) в аналогичных точках симмет/
ричных траекторий T во втором и четвертом квадрантах. Далее со/
поставлением значений действительных и мнимых частей для пар
комплексных величин  F1(θ)  с F4(θ)   и F2(θ)  с F3(θ)  — в точках с рав/
ными значениями uна симметричных относительно оси x траектори/

ях T в соответствующих квадрантах — обнаруживаем, что значения
указанных величин в каждой из сравниваемых пар являются взаим/
но сопряженными. Изложенное о  Fk(θ) , как и следовало ожидать,
аналогично свойствам нечетности самого интеграла вероятности
erf(θ)   и сопряженности его значений при взаимно сопряженных зна/
чениях θ (согласно [6]).

От функций F2(θ), F3(θ) и F4(θ) для второго, третьего и четверто/
го квадрантов комплексной плоскости с учетом указанных предель/
ных значений erf(u) в выражениях этих функций аналогично вышеиз/
ложенному приходим также к простым асимптотическим представ/
лениям интеграла вероятности  erf(θ)  при стремлении θ к бесконеч/
ности в соответствующих квадрантах по траекториям T со свойством
|v/u| � s:

(22)

(23)

(24)

Полученные выше оценки сверху (17/19) модуля разности 
erf(θ) — F1(θ) оказываются верными для всех erf(θ) — Fk(θ)  (приме/
нительно ко всем четырем квадрантам комплексной плоскости), ес/
ли заменить в выражениях этих оценок u и v соответственно на  |u|
и |v|. Аналогично изложенному для первого квадранта можно убе/
диться и в соответствии Fk(θ) критериям асимптотической эквива/
лентности, получаемым заменой F1(θ)  в (3), (4) на Fk(θ) , а также в
соответствии fk(θ)  критерию, получаемому обобщением (14). Такой
обобщенный критерий имеет вид 

(25)

Здесь, а также ниже, с учетом предельных значений erf(u) при  
θ �� для различных квадрантов верхние знаки (в двойных знаках)
берутся для k = 1 и k = 4 , нижние — для k = 2 и  k = 3. Как было ого/
ворено ранее, индексы kв обозначениях Fk(θ), fk(θ) выражают номе/
ра квадрантов. Теперь можем записать и другой обобщенный крите/
рий асимптотической эквивалентности применительно к функциям
fk(θ):

(26)

Он получается вычитанием единицы из выражения под знаком
предела в (25). Естественно, критерии (25) и (26) равносильны, так
что отмеченное выше удовлетворение fk(θ) первому из них означает
удовлетворение и второму. 

По выражениям (11), (22)/(24) для функций fk(θ) — примени/
тельно к приближению θ к  � в различных квадрантах комплексной
плоскости — легко проверить, что и для этих функций справедливо
сказанное выше о значениях Fk(θ) (о соотношениях их действитель/
ных и мнимых частей в указывавшихся точках). Для всех квадрантов
комплексной плоскости оказываются верными и практически важ/
ные утверждения (высказанные и доказанные ранее для первого
квадранта) о стремлении к нулю отклонений erf(θ) – Fk(θ) и 
erf(θ) – fk(θ)  функций Fk(θ) и fk(θ)  от erf(θ) при θk стремленииTк бес/
конечности по траекториям   со значениями s< 1, а также для случая
s= 1при выполнении определенного условия. Это условие представ/
ляет собой обобщение условия (20) (на все квадранты комплексной
плоскости), получаемое из последнего заменой величин Reθ= u, 

( ) ( ) ( )( )2 2Im Re ln Im Re 2ln Re Im Re Im Re
ln Im Re 2ln Re .
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Im θ = v на их абсолютные значения, и имеет вид

(27)

Она из траекторий  Tстремления θ к бесконечности со значени/
ями |v| > |u| может выполняться для тех, которые при θ �� асимп/
тотически приближаются к биссектрисам соответствующих квадран/
тов (но, конечно, и не для всех таких траекторий выполняется).

Если разности erf(θ) – Fk(θ), erf(θ) – fk(θ) при θ �� стремятся к
нулю, а  Fk(θ) и fk(θ) — к определенному пределу (к 1 или к /1), то,
очевидно, к нему же будет стремиться и сам интеграл вероятности
erf(θ), то есть он сходится. Это, в свою очередь, происходит тогда и
только тогда, когда стремится к нулю при θ �� (для рассматрива/
емых траекторий T — при |u|�+�) дробь exp(v2 – u2)/u в (10),
(22)/(24), поскольку действительные и мнимые части выражений в
квадратных скобках там имеют характер колебаний с постоянными
амплитудами. Таким образом, необходимым и достаточным услови/
ем сходимости интеграла вероятности erf(θ) с учетом равенств 
v2 – u2 = –Re(θ2), u = Reθ оказалось равенство

(28)

Это условие, по крайней мере, относится к интересующим ниже
траекториям  T со значением s = 1, на которых erf(θ) – Fk(θ) �0,
erf(θ) – fk(θ) �� при   (оно распространяется на любые траектории
T стремления θ к бесконечности, что, однако, показывается в рам/
ках отдельного исследования). Обратим внимание, что условие (28)
более жесткое, чем условие (27). Оба условия всегда выполняются,
если |Im θ| < |Reθ|на T при |Reθ|��, так что сравнение их име/
ет смысл только для случаев |Im θ|> |Reθ| (при θ��). Поделив
выражение под знаком предела в (28) на выражение под знаком
предела в (27), получаем величину Reθ/(|Ιmθ| – |Reθ|), модуль ко/
торой при  θ�� (для рассматриваемых траекторий T — при
|Reθ|�+�) стремится к +� — с учетом отмеченного выше асимп/
тотического приближения при θ�� траекторий T, удовлетворяю/
щих условию (27), к биссектрисам соответствующих квадрантов в
случаях |Ιmθ| – |Reθ|, что означает стремление |Ιmθ| – |Reθ| тогда
к нулю. Как видим, модуль указанного выражения в (28) в интересу/
ющих случаях больше модуля соответствующего выражения в
(27),что свидетельствует о возможности выполнения условия (27) и
при невыполнении (28). 

Таким образом, во множествах траекторий T со значением 
s = 1 и со значениями |Ιmθ| – |Reθ| при θ��, удовлетворяющих
условию (27) стремления к нулю разностей erf(θ) – Fk(θ), 
erf(θ) – fk(θ)имеются как траектории со сходимостью интеграла ве/
роятности erf(θ) на них, так и траектории, на которых он расходится.
Это значит, что в указанных множествах происходит размежевание
траекторий T, как угодно близких друг к другу, по признаку сходимо/
сти erf(θ) при стремлении θ к бесконечности по ним. Такие траекто/
рии можно назвать пограничными (по отношению к данному при/
знаку). Они обуславливают особый интерес к траекториям со зна/
чением s = 1. 

В частности, для первого квадранта комплексной плоскости по/
граничные траектории T можно задавать уравнениями общего вида
y = x + [ln x – ϕ(x)]/(2x) (начиная со значений x, превышающих ос/
нование натуральных логарифмов), где ϕ(x) — произвольные функ/
ции, удовлетворяющие неравенству |ϕ(x)|< ln xпри x �+�. С уче/
том равенств θ = t = x + iy, θ2 = t2 = x2 – y2 + 2ixy, Reθ = u = x, 
Imθ = v = y, Re(θ2) = u2 – v2 = x2 – y2 условие (27) выполняется для
всех указанных траекторий стремления  θ к бесконечности. В отли/
чие от него условие (28) выполняется только для тех из этих траекто/

рий, в уравнениях которых берутся функции ϕ(x), при x�+� стре/
мящиеся к +� хотя бы как угодно медленно, например, не превы/
шая lnlnx.

Асимптотические представления интеграла вероятности erf(θ)
при  x�� согласно (11) применительно ко всем указанным погра/
ничным траекториям T в первом квадранте комплексной плоскости
(удовлетворяющим и не удовлетворяющим приведенному необхо/
димому и достаточному условию сходимости интеграла вероятнос/
ти) с использованием равенства x = exp(lnx) для x > 0, соотношений
(7), (8) и с учетом замечания, сделанного выше по поводу этих соот/
ношений для s = 1, могут записываться в виде

(29)

где  

Здесь при x �+� (при x ��), очевидно, ∆(x)�0, поскольку
|ϕ(x)| < ln x. Действительная и мнимая части выражения f1(θ) соглас/
но (29), как функции отx, имеют характер колебаний (первая из них
— относительно уровня 1, вторая — относительно нулевого уровня).
Если  ϕ(x)�+� при x�+�, то эти колебания постепенно затуха/
ют (их размахи стремятся к нулю), тогда f1(θ) �1 , следовательно, с
учетом стремления разности erf(θ) – f1(θ) – к нулю (для всех погра/
ничных траекторий) интеграл вероятности erf(θ)  сходится, стремясь
к 1. Если |ϕ(x)| — ограниченная при  x�+� величина, указанные
колебания оказываются незатухающими, хотя их амплитуды оказы/
ваются ограниченными, тогда ни к какому конечному пределу не мо/
жет стремиться и интеграл вероятности erf(θ), то есть он расходится.
В частности, если функция ϕ(x) равна постоянному числу С, то амп/
литуды таких колебаний при x �+� стремятся к                          . Ес/
ли ϕ(x) �–� при x �+�, они будут возрастать бесконечно (ин/
теграл вероятности также расходится).

Естественно, и для пограничных траекторий во всех квадрантах
комплексной плоскости, как для частных видов рассматриваемых
здесь траекторий Т, асимптотические представления интеграла  ве/
роятностей соответствуют критерию эквивалентности (26), следова/
тельно, и (25). Пограничные траектории имеют важное практичес/
кое значение. Так, обращением к ним удается устанавливать необ/
ходимые и достаточные условия сходимости многих несобственных
интегралов от функций с содержанием дополнений интегралов ве/
роятности до их возможных пределов 1 и /1. Для определения необ/
ходимых и достаточных условий сходимости большинства несобст/
венных интегралов от функций, содержащих интегралы вероятнос/
ти, оказывается важным лишь удовлетворение найденных асимпто/
тических представлений fk(θ) критерию эквивалентности (25). Одна/
ко изложение их практического использования в этих целях выходит
за рамки поставленной задачи.

Полученные здесь асимптотические представления интеграла
вероятностей erf(θ), конечно, могут использоваться и для нахожде/
ния его приближенных значений (особенно при высоких значениях
|θ|, когда точные вычисления затруднены), если возможные откло/
нения этих представлений от erf(θ) допустимы при решении тех или
иных конкретных задач. Тогда применительно к каждому интересую/
щему значению θ за траекторию Т целесообразно брать прямую,
проведенную через точки t = 0 и t = θ на комплексной плоскости.
При этом в приведенные выражения  Fk(θ), fk(θ) следует подставлять
s = |v/u| = |Imθ|/|Reθ|, а модуль отклонения Fk(θ) от erf(θ) оцени/
вать сверху по выражению (18) для того же значения s (а также с под/
становкой |u| = |Reθ| вместо u — согласно вышеизложенному).
Пробные расчеты erf(θ)  по формуле (1) (численным интегрировани/
ем),  F1(θ) по (10) и   f1(θ) по (11) для первого квадранта комплекс/
ной плоскости в случаях                     и                     показали, что  
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F1(θ) и f1(θ) уже при u/s > 4 практически совпадают друг с другом.
При этом, как и следовало ожидать, модули упомянутых отклонений
оказались значительно меньше, чем их оценки сверху. Впрочем, во/
прос об отклонениях Fk(θ) и fk(θ) от erf(θ) может стать предметом спе/
циального исследования.

В заключение отметим, что задача, поставленная выше, решена.
Полученные асимптотические представления, позволяя устанавли/
вать необходимые и достаточные условия сходимости несобствен/
ных интегралов, связанных с интегралом вероятности, расширяют
возможности практических приложений таких интегралов. Эти пред/
ставления могут находить и другие применения, а также иметь само/
стоятельное значение.
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Моисеева У.Л., СТИ (филиал МИСиС), г. Старый Оскол

Наибольшая часть линейных помех в кабелях приходится на  по/
мехи, связанные с неравномерностью амплитудно/частотной харак/
теристики (АЧХ). В тех случаях, когда выполнить нормы по помехоза/
щищенности традиционными средствами не представляется воз/
можным,  применяются методы, связанные с адаптивными алгорит/
мами, отличительной особенностью которых является работоспо/
собность при отсутствии информации о свойствах действующих по/
мех. Например,  вычислительная сложность алгоритма, основанная
на использовании равнодоступной арифметической машины
(РАМ), оказывается значительно меньше в случае использования
численного метода градиентной оптимизации NSD.

Время выполнения программы в значительной мере зависит от
времени выполнения ее самых внутренних циклов.  Оценивание вы/
числительной сложности непосредственно ориентируется на цикли/
ческую структуру обрабатываемой программы. Расчет целевой
функции является наиболее длительной вычислительной задачей на
основе математического аппарата решения систем дифференци/
альных уравнений.

Применение таких методик оправдано на ведомственных АТС,
т.к. телефонная емкость на них может быть увеличена только при уве/
личении объемов производства, что происходит достаточно редко.
Линии связи используются длительно и требуют профилактических
измерений и настройки. Использование существующих линий ве/
домственных АТС для получения информации от цифровых датчи/
ков, установленных на объектах МЧС дает возможность значитель/
но увеличить нагрузку ведомственных АТС.

Надежность технологических систем приобретет еще большее
значение в XXI в. как один из основных показателей качества. По
многочисленным прогнозам, определяющим условием техническо/
го прогресса в новом веке, станет качество. Помимо измерения вы/
ходных параметров для надежного функционирования автоматизи/
рованного оборудования необходимо обеспечить контроль и диа/
гностирование состояния всего комплекса оборудования в реаль/
ном времени всего технологического процесса. Эвристический ана/
лиз информации, поступающей из зоны объекта автоматизации,
вместо оператора выполняет ЭВМ. С ее помощью распознаются
повреждения в элементах технологической системы и принимаются
решения по прекращению работы или управлению повреждениями.
В автоматизированных технологических системах контрольно/диа/
гностические функции с элементами управления должны выполнять
средства технического "интеллекта" [3]. В их функции входит не толь/
ко измерения уровня сигналов датчиков для их сравнения с эталон/
ным сигналом (функции контроля), но также оценка и распознава/

ние состояния объекта (функции диагностирования). 
Обнаружение и локализация причин постепенно развивающих/

ся отказов (таких как перегибы несущих конструкций зданий и со/
оружений из/за смещения грунта, вибраций, случайных нагрузок) с
помощью подключения датчиков могут быть реализованы с  приме/
нением мультиагентных систем. Такой контроль объектов автомати/
зации является актуальной задачей для крупных производств, каким
является Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК).
Отсутствие перегрузки оперативной памяти системы управления
обеспечит организация переключения приема информации после/
довательно в соответствии с составленным протоколом ведомствен/
ной автоматической телефонной станции "Меридиан/1", которая
находится в эксплуатации в цехе технологической диспетчеризации
ОЭМК. При проектировании системы сбора информации целесо/
образно использование цифрового канала "2D+В", который в на/
стоящее время может быть организован во всех телефонных кана/
лах, образованных "Меридиан/1", но не находит потребителя в за/
водских цехах.

Централизованное выполнение услуг в интеллектуальной сети
имеет ряд преимуществ [1]. Например, услуги могут быть введены
достаточно быстро и предоставлены всем пользователям, а также
расширение и модификация услуг осуществляются по заявкам без
усложнения имеющегося административного управления сервисом.
Выбор способа выполнения таких услуг является оптимизационной
задачей, решение которой должно обеспечить минимизацию объе/
ма памяти в точке коммутации сервиса  и требуемого времени вы/
полнения запрашиваемой услуги. Помимо финансовых проблем,
этот выбор часто затруднен из/за ограниченности ресурса корпо/
ративной сети и недостаточной производительности серверов баз
данных.

Целевой функцией для решения задачи является среднее для
всех узлов время реакции системы на запросы пользователей, кото/
рое должно быть минимальным:

Допустим, информационная система состоит из одного цент/
рального и трех периферийных узлов (N = 4). Скорости в каналах:
1/й периферийный узел:  V1 = 2 Мбит/с; 2/й периферийный узел:
V2 = 36 Мбит/с3/й периферийный узел: V3 = 36 Мбит/с 4/й  узел
— центр сети:  V4 = 10 Мбит/с. Число пользователей расчетной си/
стемы в каждом из узлов: N1 = 4, N2 = 3, N3 = 3, N4 = 10. Один за/
прос составляет в среднем 60 байт (по результатам измерений).  Тог/
да интенсивность обслуживания каналов:

(запросов в секунду). 

Алгоритмы повышения
помехозащищенности на время опроса
цифровых датчиков в коммутационное
поле АТС  "МЕРИДИАН/1" 

( ); min.cp k cpT T N T= →∑

21845;76;76;4369 4321 ==== µµµµ
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Исходя из логики работы клиентской станции и принимая число
таблиц, равным 4, имеем следующую среднюю интенсивность об/
ращения к каждой из таблиц (клиенты, начисления, оплаты и тарифы
соответственно)                                                        (запросов в секунду). 

Считая систему полностью централизованной, получим следую/
щие коэффициенты использования  каналов:

Тогда время задержки при ответе на один запрос составит:

Среднее время ожидания  

Данное решение является допустимым и может быть исходным
для расчета скорости опроса датчиков, включенных в коммутацион/
ное поле АТС. Приложение теории вероятностей к решению задач
надежности очевидно, поскольку надежность технических объектов
определяется случайным протеканием в них различных явлений, вы/
зывающих повреждения и отказы. Диагностирование повышает на/
дежность технологической системы за счет увеличения количествен/
ных показателей надежности и предупреждения катастрофических
ситуаций, а также повышает производительность оборудования.
Для обеспечения достаточной информативности принятого диагно/
стического признака, необходимо экспериментальным путем опре/
делить оптимальное место установки датчиков в диагностируемом
объекте. 

Коды, исправляющие ошибки, широко применяются в вычисли/
тельной технике для повышения надежности систем памяти. Главные
примеры — это двоичные коды Хэмминга и БЧХ для полупроводнико/
вой памяти и коды Рида/Соломона для дисковой памяти ЭВМ. Для
обеспечения требуемого быстродействия кодеры и декодеры реали/

зуются на комбинационных схемах, и весьма желательно, чтобы они
так же, как и защищаемые ими системы памяти, были защищены от
ошибок.

Обнаруживать постоянные неисправности позволяют методы
диагностики и тестирования. Обнаружение кратковременных оши/
бок осуществляется с помощью встроенных схем самоконтроля, в
частности, самопроверяющихся схем. Важной разновидностью
самопроверяющихся схем являются полностью самопроверяющие/
ся комбинационные схемы, которые наряду с непосредственным те/
кущим обнаружением кратковременных ошибок реализуют свойст/
во самотестируемости — обнаружение в рабочем режиме любых
постоянных схемных ошибок из заданного класса (например, оди/
ночных ошибок).

Таким образом, возможность применения цифровых датчиков
обусловлена достаточно оптимизированной вычислительной слож/
ностью алгоритмов, применяемой для уменьшения вероятности
ошибки.
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Постников С.А., Струнская�Зленко Л.В., 
ОАО "Концерн "Созвездие"", г. Воронеж

На основе анализа стандартов для беспроводных сетей IEEE
802.11 и 802.16 и требований, предъявляемых к вновь разрабаты/
ваемым перспективным сетевым системам связи, в [1, 2] предложен
протокол управления доступом в среду. К основным требованиям от/
носятся: скорость передачи информации, возможность одновремен/
ной передачи различных видов мультимедийной информации, высо/
кая вероятность установления соединений, приоритетность предо/
ставления соединений и гарантированное качество обслуживания.
При этом система связи должна позволять оперативно и автомати/
чески оптимизировать имеющиеся ресурсы под задачи, выполняе/
мые абонентами сети в конкретные отрезки времени, обеспечивать
надежность и устойчивость работы при простоте и невысокой стои/
мости оборудования. Целью данной работы является проверка с по/
мощью имитационного моделирования отдельных алгоритмов пред/
ложенного протокола множественного доступа, сочетающего в се/
бе основные достоинства упомянутых протоколов и обеспечиваю/
щего при достаточно высокой скорости передачи приемлемую ве/
роятность соединений, обслуживание с приоритетами, гарантиро/
ванное качество службы, надежность и устойчивость работы.

Предлагаемый способ организации доступа к сети связи заклю/
чается в следующем. Одну из радиостанций в сегменте сети (в даль/
нейшем будем рассматривать сегмент как отдельную сеть) назнача/
ют работать в качестве центральной (базовой) станции (ЦС). С по/
мощью центральной станции осуществляют управление доступом в
канал для остальных радиостанций сети, являющихся абонентскими
станциями (АС). При этом радиообмен между АС ведется через ЦС
по способу множественного доступа с временным разделением
(МДВР): канал связи делят на временные кадры, которые в свою оче/
редь делят на временные интервалы, где станциям сети разрешается
передавать и принимать информацию. ЦС передает АС сигнал син/
хронизации и распределяет временные интервалы в кадре, где каждая
АС должна передавать информацию. Структура временного кадра
показана на рис.1, где Т1 — интервал для передачи сигнала синхро/
низации и идентификатора ЦС, Т2 — интервал передачи ЦС (канал

"вниз"), Т3 — интервал регистрации, Т4 — интервал для передачи АС
(каналов "вверх"). Интервал Т2 делится на подынтервалы для переда/
чи служебной информации (Т21) и пользовательской информации
(Т22) конкретным АС. Интервал Т4 делится между активными АС.

АС принимают сигнал синхронизации, осуществляют синхрони/
зацию своих приемников и ожидают прихода служебных пакетов от
ЦС. В течение временного интервала Т21 АС выделяют из общего
потока адресованные им пакеты служебной информации по заго/
ловкам. В течение интервала Т22 АС, имеющие открытые информа/
ционные каналы, принимают пакеты пользовательской информации
в распределенных им интервалах Т22.k. 

В течение интервала Т3 АС, впервые выходящие в эфир, пере/
дают короткий служебный пакет регистрации, который содержит
только идентификатор этой АС. Причем АС начинает процедуру ре/
гистрации в сети, вне зависимости от наличия у неё очереди пакетов
для передачи. Если ЦС успешно приняла пакет с идентификатором,
то начинается процедура регистрации АС. ЦС сравнивает принятый
идентификатор со списком возможных абонентов сети и списком
зарегистрированных абонентов сети. Если АС опознается нормаль/
но, то в её адрес направляются соответствующие команды на откры/
тие служебного канала: в интервале Т4 выделяется короткий времен/
ной интервал для передачи пакетов служебной информации от АС
к ЦС. Это может произойти в одном из последующих кадров в зави/
симости от длины очереди запросов и наличия свободного ресурса
для передачи. Поскольку канал предоставляется на длительный от/
резок времени, то задержка открытия канала на один или несколь/
ко кадров пренебрежимо мала по сравнению со временем сущест/
вования канала.

Если при опознавании АС возникли проблемы, то ЦС отправля/
ет отказ регистрации. Причиной отказа регистрации может быть не/
правильный идентификатор АС или наличие уже зарегистрирован/
ной станции с данным идентификатором. Обе ситуации восприни/
маются как попытка несанкционированного доступа в сеть. После
приема команд об открытии служебного канала АС осуществляет
передачу служебных пакетов, содержащих необходимые для регис/
трации в сети сведения. Такими сведениями могут являться данные
аутентификации (коды доступа), виды подключенного к АС оборудо/
вания, абонентские номера этого оборудования, например номер
телефона, факса и т.п. После процедуры регистрации служебный
канал закрывается, и АС продолжает ожидать направленных ей слу/
жебных пакетов от ЦС. Данная АС больше не будет выходить в эфир
по своей инициативе, кроме случая возможного пропадания сети и
необходимости перерегистрации. 

АС, которая передала пакет с идентификатором, но не получи/
ла ответа, повторяет передачу пакета с идентификатором в течение
интервала регистрации Т3 одного из следующих кадров, причем вы/
бор кадра определяется датчиком псевдослучайных чисел. 

ЦС периодически опрашивает зарегистрированные АС. Проце/
дура опроса состоит в том, что ЦС открывает служебные каналы для

Моделирование протокола управления
доступом к среде передачи для сети 
с временным разделением каналов 

Рис. 1. Структура временного кадра
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зарегистрированных АС и ожидает ответов на служебные пакеты
опроса. При наличии у АС информации для передачи (запросы на
открытие канала от подключенного к АС оборудования и т.д.), она
передает ее в открытом служебном канале перед ответом на слу/
жебный пакет опроса. Если у АС нет информации для передачи, она
передает в адрес ЦС пакет ответа на опрос.

Если во время процедуры опроса АС запрашивает у ЦС откры/
тие информационного канала, то ЦС направляет в адрес АС слу/
жебные пакеты с распределенными ей интервалами Т22.k для при/
ема и Т4k для передачи. АС подтверждает получение распределения
началом работы в выделенном ей интервале Т4k. При этом количе/
ство и длительность временных интервалов, выделяемых АС для при/
ёма и передачи, определяет ЦС в зависимости от запрошенной в
процессе обмена служебными пакетами скорости передачи. 

Периодичность опроса каждой АС зависит от числа зарегистри/
рованных станций в сети: чем меньше станций зарегистрировано,
тем чаще они опрашиваются.

Таким образом, процедура установления соединения в предла/
гаемом способе проводится в два этапа: сначала регистрация АС в
сети, затем периодический опрос зарегистрированных АС, по ре/
зультатам которого происходит открытие канала для передачи ин/
формации, в случае если АС имеет очередь пакетов для передачи.
При этом в нерегулируемом интервале регистрации Т3 передается
только идентификационный номер АС. Все остальные служебные
сообщения, связанные с регистрацией АС и процедурами выделе/
ния канала для передачи информационных пакетов, передаются в
специально выделяемых ЦС интервалах.

В течение интервала Т4 абонентские станции, имеющие откры/
тые информационные каналы, передают пакеты служебной и поль/
зовательской информации в выделенных им временных интервалах
Т4k. Каждая АС заполняет выделенный ей временной интервал Т4k
следующим образом: сначала передается короткая синхропосле/
довательность, затем пакеты служебной информации, затем пакеты
пользовательской информации до конца интервала Т4k. Пакеты слу/
жебной информации могут содержать ответные сообщения на ко/
манды центральной станции, а также запросы дополнительного рас/
пределения или отмены существующего. Например, абонентская
станция АС1 имеет открытый телефонный канал с абонентской стан/
цией АС2 (через центральную станцию). Допустим, в ходе телефон/
ных переговоров возникает необходимость передачи от АС1 видео/
информации или данных, поступающих в АС1 через порт   RS/422.
В этом случае АС1 направляет ЦС соответствующий запрос, и ЦС
начинает процедуру изменения распределения, которая заключает/
ся в следующем: ЦС направляет в адрес АС пакеты служебной ин/
формации с командами открыть канал на новом временном распре/
делении с большей пропускной способностью, учитывая запрос по
RS/422, и поддерживает канал на старом распределении до полу/
чения сигнала от данной АС на новом распределении.

На подобном принципе строится также процедура перехода АС
между двумя ЦС, позволяющая осуществлять переход без разрыва
соединения. АС открывает канал с новой ЦС и передает необходи/
мую маршрутную информацию по установленным виртуальным со/
единениям. ЦС, получив необходимые данные, прокладывает мар/
шруты по этим соединениям и до окончания процедуры поддержи/
вает канал с АС, не обрабатывая полученные данные. АС же рабо/
тает на два направления — на старую и новую ЦС, и закрывает со/
единение со старой ЦС лишь тогда, когда от новой начинают прихо/
дить данные в канале. В этот момент в сети работают два маршрута.
Старый маршрут отключается по команде от АС. 

Предусмотрена также процедура изменения распределения
без расширения объема канала — оптимизация использования вре/

менных интервалов в кадре. Поскольку в ходе работы сети постоян/
но происходит открытие и закрытие каналов различным станциям,
то интервалы Т22 и Т4 становятся фрагментированными: в них про/
извольно чередуются заполненные передачами и свободные интер/
валы Т22.k и Т4k. Для повышения эффективности использования вре/
менных интервалов ЦС периодически производит сдвиг подынтер/
валов Т4k к началу интервала Т4 и сдвиг к началу интервала Т22 по/
дынтервалов Т22.k, распределенных абонентским станциям, т.е. для
передающих и принимающих информацию АС запускаются проце/
дуры изменения распределения. Каждая из таких АС получает в со/
ставе служебной информации новое распределение и перестраи/
вается на передачу и прием в новых временных слотах в ближайший
удобный для данной АС момент времени. При этом ЦС поддержива/
ет оба распределения до приема сигнала данной АС в новом вре/
менном слоте. Только после установления канала на новом распре/
делении ЦС закрывает старое распределение. Таким образом, при
смене распределения соединение не прерывается, а абонент не те/
ряет данные.

АС, получившая распределение, сохраняет за собой открытый
канал выделенного объема до тех пор, пока сама не запросит про/
цедуру закрытия канала. При этом ЦС не сокращает объем выде/
ленного данной АС распределения, даже в случае слабой активно/
сти передач. Для закрытия канала АС передает соответствующий
служебный пакет в начале своего интервала Т4k и продолжает пере/
давать информацию до конца этого интервала. 

В предлагаемом способе предусмотрено только два случая от/
мены распределения по инициативе ЦС, поскольку в реальных усло/
виях бывают поломки аппаратуры или преднамеренный вывод из
строя абонента. Когда ЦС опрашивает свою группу зарегистриро/
ванных АС (пассивных и активных) и принимает ответные сообще/
ния, она тем самым собирает сведения о работоспособности своих
абонентов. При этом допускается пропуск нескольких ответных со/
общений (например, АС заехала за какую/либо преграду и не слы/
шит запросов). И только в случае превышения некоторого заданно/
го интервала ЦС закрывает канал не отвечающей на запросы або/
нентской станции. Предусмотрен также случай отмены распределе/
ния по инициативе ЦС для предоставления канала абоненту с высо/
ким приоритетом, например предоставление скоростного канала
командиру или для сообщений, связанных с чрезвычайными ситуа/
циями. В обычных условиях распределение, выделенное абонент/
ской станции, не сокращается и не отменяется по инициативе ЦС,
т.е. абоненту гарантируется выделение канала требуемого качества.
ЦС анализирует принимаемые пакеты на предмет наличия ошибок
и производит дальнейшую передачу испорченных пакетов в зависи/
мости от важности передаваемой информации. Поскольку переда/
ча информации между АС происходит через ЦС, то при обнаруже/
нии ошибок во входящих пакетах информации ЦС выполняет следу/
ющие действия.

Если обнаружена ошибка в пакете мультимедийной информа/
ции (речь, видео), причем в информационной части пакета, то такой
пакет передается адресату. Если ошибка локализована в заголовке
пакета мультимедийной информации, то пакет снабжается новым
заголовком и передается адресату. 

Если обнаружена ошибка в пакете информации наибольшей
степени важности (данные), то ЦС рассчитывает новую контрольную
сумму для такого пакета и передает его дальше по маршруту, пре/
доставляя протоколам вышестоящих уровней исправление ошибок
или повтор передачи такого пакета. Тем самым физический уровень
освобождается от процедур повторной передачи. В результате не
все испорченные пакеты передаются повторно, что обеспечивает
дополнительную экономию пропускной способности сети.  ЦС дан/
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ной сети может одновременно работать в качестве АС в сети более
высокого уровня иерархии, которая, в свою очередь, состоит из
множества аналогичных станций. Для обеспечения надежного взаи/
модействия с ЦС другой сети системы центральная станция осуще/
ствляет независимую от кадра данной сети передачу и прием ин/
формации от ЦС другой сети в отдельной полосе частот, отличаю/
щейся от полосы частот радиообмена в данной сети, при помощи
другого высокочастотного тракта и другой антенны. Временной кадр
обмена между ЦС соседних сетей никак не привязан к временному
кадру обмена между ЦС и соответствующими АС. Как следует из
приведенного описания, для того чтобы получить канал связи, то есть
интервалы для передачи, АС должны зарегистрироваться в сети. Для
запросов регистрации в кадре выделен короткий интервал Т3, и
только в этом интервале АС могут выходить в эфир по своей иници/
ативе, передавая короткий пакет со своим идентификатором. Во
всех остальных случаях АС выходят в эфир по запросу ЦС, в выде/
ленных интервалах, не создавая взаимных помех. Если АС, передав/
шая пакет запроса регистрации, не получает ответа от ЦС в течение
некоторого заданного интервала времени, она снова передает па/
кет запроса с некоторой случайной задержкой.

Оценка количественных характеристик процедуры регистрации
проводилась с помощью имитационного моделирования в вычисли/
тельной среде MATLAB. Для построения моделей ЦС и АС исполь/
зовались блоки, содержащиеся в библиотеках Simulink, StateFlow и
SimEvents.  Модель ЦС для исследования процедуры регистрации
должна в соответствии с [2] выполнять следующие функции:

• прием пакета запроса регистрации от некоторой АС;
• запоминание идентификационного номера АС, от которой

принят запрос регистрации;
• отправку АС, от которой принят запрос регистрации, пакета

служебной информации (в реальной сети — это распределение АС
временного служебного канала для передачи служебной информа/
ции о параметрах АС);

• прием служебной информации от АС, которой выделен вре/
менный канал;

• отправку АС пакета, подтверждающего регистрацию в сети;
• переход в режим ожидания пакетов регистрации от других АС.
Модель АС должна "уметь":
• передачу пакета запроса регистрации со своим идентифика/

ционным номером в случайные моменты времени;
• приём от ЦС пакета служебной информации и прекращение

передачи пакетов запроса;
• передачу ЦС своей служебной информации в определенные

моменты времени;
• приём от ЦС пакета подтверждения регистрации и переход в

режим ожидания опроса.
Блоки из библиотеки SimEvents позволяют имитировать форми/

рование пакетов информации в случайные или заданные моменты
времени, присоединять к пакету служебные атрибуты, в том числе
идентификатор АС, длина пакета (в бит), скорость передачи, адрес
назначения и т.д., что позволяет описать свойства передаваемого
пакета достаточно подробно. Блоки/серверы позволяют имитиро/
вать задержки при обработке пакетов. Управление режимами ра/
боты АС и ЦС осуществляют блоки состояний (Chart) из библиотеки
StateFlow, в которых программируются диаграммы состояний АС
или ЦС и проверки условий перехода из одного состояния в другое.
Модели приемников АС и ЦС содержат блоки чтения атрибутов па/
кетов, которые позволяют выделять пакеты, адресованные опреде/
ленным станциям, считывать служебную информацию, определяю/
щую условия перехода станций из одного состояния в другое.

Для упрощения модели, которая должна содержать десятки ра/

ботающих станций, не моделировалась передача ЦС синхросигна/
ла и установление синхронизации в АС. В большинстве случаев син/
хронизация осуществляется с помощью фазоманипулированного
шумоподобного сигнала, передаваемого ЦС в начале каждого кад/
ра. Подобная процедура хорошо изучена [4]. В представленной мо/
дели синхронизация обеспечивается заданием времени обработки
пакетов в ЦС и АС равным или кратным длительности кадра. По/
скольку MATLAB отсчитывает все интервалы от момента запуска мо/
дели, то кратность длительности интервалов обеспечивает синхрон/
ность работы составляющих частей модели, а сбои синхронизации
имитируются стираниями пакетов с заданной вероятностью. Ошибки
в каналах связи имитируются "потерей" пакетов с заданной вероятно/
стью во всех каналах модели. Кроме потери пакетов в каналах и столк/
новений пакетов запроса на общее время регистрации всех станций
в сети влияет установка интервала, из которого датчики случайных чи/
сел выбирают случайные задержки для разнесения во времени мо/
ментов отправки пакетов запроса регистрации от разных АС. 

На рис. 2 показано семейство зависимостей времени регистра/
ции от верхней границы интервала случайных чисел при различных
количествах АС в сети. Как и следовало ожидать, при небольших
значениях случайной задержки время регистрации всех станций се/
ти возрастает, поскольку возрастает вероятность столкновений па/
кетов запроса регистрации. С ростом задержки время регистрации
проходит некоторый минимум, зависящий от числа станций в сети;
после чего все кривые начинают медленный подъем. Причем, значе/
ние верхней границы интервала случайных чисел, при котором до/
стигается минимум времени регистрации в сети из ЦС + 20 АС,
очень далеко от оптимума для сети из ЦС + 29 АС. Ход кривых пока/
зывает, что предпочтительнее выбирать максимум интервала для
датчика случайных чисел (максимум случайной задержки пакетов
регистрации) по графику для наибольшего возможного числа стан/
ций в сети. Тогда и в остальных случаях процедура регистрации бу/
дет занимать небольшой интервал времени (единицы секунд).

Процедура опроса АС. Как отмечалось выше, после прохожде/
ния процедуры регистрации АС переводятся в режим ожидания оп/
роса, т.е. ожидания прихода специального пакета опроса от ЦС. В

Рис. 2. Зависимость времени регистрации от верхней границы интервала
случайных чисел при 20 ? 29 АС в сети. Числа на графике показывают 
количество АС в сети



Спецвыпуск T/Comm, август 2009 115

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

этом пакете ЦС выделяет каждой зарегистрированной АС служеб/
ный канал для передачи очереди пакетов, если таковая сформиро/
валась к моменту опроса в АС. В процессе регистрации в ЦС фор/
мируется список зарегистрированных АС. В соответствии с этим спи/
ском ЦС направляет АС пакеты опроса. В данной модели ЦС может
отправлять в кадре только один пакет опроса, поэтому время прове/
дения процедуры опроса не соответствует реальному. Моделирова/
ние показывает, что при вероятности потери пакета в канале поряд/
ка 10/4 процедура опроса выполняется устойчиво.

Моделирование доставки пакетов информации между абонен/
тами сети. Для эксперимента по доставке пакетов между абонента/
ми модель АС должна выполнять функции:

• формировать пакеты с заданной задержкой относительно на/
чала кадра, при этом пакет должен содержать необходимые слу/
жебные сведения (адрес назначения, идентификатор АС/отправите/
ля, время отправления пакета и др.);

• выделять из входного потока "свои" пакеты;
• считывать время отправления пакета из АС/отправителя;
• фиксировать время прихода пакета в АС/назначения;
• считывать порядковый номер пакета и определять пропуски

пакетов. 
Модель ЦС для эксперимента по доставке пакетов между або/

нентами сети также может быть упрощена, поскольку в этом случае
ЦС только переизлучает входные пакеты в соответствии с времен/
ным разделением каналов. Как и в предыдущих случаях, во всех ка/
налах производятся стирания пакетов с заданной вероятностью. В
ходе эксперимента все АС статически разбивались на пары для вза/
имной работы (до 14 пар). При этом подсчитывалось общее число
пакетов, отправленных всеми АС, и суммировались числа принятых
и пропущенных пакетов во всех АС.

Унифицированная радиостанция "Восход", которая взята за
прототип модели, представляет собой два независимых приемо/пе/
редающих модуля, объединенных общей системой управления,
коммутации и сопряжения с оконечным оборудованием данных, по/
этому на базе таких станций можно создавать сложные иерархиче/
ские сети, содержащие несколько изолированных сегментов. Каж/
дый сегмент представляет собой сеть типа "звезда", а обмен между
сегментами производится через станции (АС или ЦС) на частоте, от/
личающейся от рабочих частот сегментов. В такой сети пакет может
доставляться  получателю, проходя несколько ЦС.

Доставка пакетов в сети, составленной из нескольких сегментов
моделировалась с использованием временного разделения кана/
лов между сегментами, а не частотного, как это осуществляется в ре/
альной аппаратуре. В этом случае модель сети не является адекват/
ной по пропускной способности, но условия по взаимным помехам
оказываются хуже, чем в реальности, и могут рассматриваться как
оценка худшего случая.

На рис. 5 показаны результаты моделирования доставки паке/
тов в сетях из одного, двух и трех сегментов. Кривая 1 представляет
вероятности пропуска при доставке пакетов внутри одного сегмента
сети,  в зависимости от вероятности ошибки в каналах. 14 пар АС
обмениваются пакетами, как показано на рис. 3. Кривая 2 пред/
ставляет вероятности пропуска при доставке пакетов в сети из двух
сегментов (рис. 4), причем в каждом из сегментов 14 пар АС обме/
ниваются пакетами внутри своих сегментов, а 29/е станции работа/
ют в дуплексном режиме через две ЦС. Кривая 3 также представля/
ет вероятности пропуска при доставке пакетов в сети из двух сегмен/
тов, но в этом случае образовано 29 дуплексных каналов связи меж/
ду двумя сегментами, т.е. все пакеты проходят через цепочку из двух
ЦС. Кривая 4 представляет вероятности пропуска при доставке па/
кетов в сети из трех сегментов. 

Поскольку радиостанции проектировались применительно к ка/
налам с вероятностью ошибки 10/4, то проведенное моделирова/
ние позволяет сделать вывод, что число переизлучений пакетов
практически не влияет на вероятность доставки пакетов (все кривые
пересекаются в окрестности данного значения).

Рис. 3. Модель сети из одного сегмента Рис. 4. Модель сети из двух сегментов

Рис. 5. Вероятность пропуска пакетов при доставке: 1 — в сети из одного 
сегмента ЦС+28 АС; 2 — в сети из двух сегментов ЦС+29 АС каждый, 
одна линия обмена между сегментами; 3 — в сети из двух сегментов ЦС+29
АС каждый, 29 линий обмена между сегментами;  4 — в сети из трех 
сегментов ЦС  +  29 АС каждый
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Кроме того, все описанные процедуры относятся к физическо/
му, и частично канальному, уровням модели взаимодействия откры/
тых систем (ВОС). Повторные передачи пакетов в [2] предполагает/
ся осуществлять под управлением более высоких уровней модели
ВОС, поэтому окончательные значения вероятностей доставки па/
кетов должны быть существенно лучше. 

Проведенное моделирование, конечно, не охватывает всех
пунктов способа распределения временных интервалов в сетевых
каналах радиосвязи, заявленных в [2], тем не менее, оно позволяет
сделать вывод о работоспособности предложенных алгоритмов ус/
тановления рабочего режима сети и приемлемой вероятности до/
ставки пакетов.
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Рис. 6. Пример имитационной модели абонентской станции в среде MATLAB
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НРО НТОРЭС им. А. С. Попова,  г. Нижний Новгород

Влияние траекторных нестабильностей воздушного носителя
(самолёт, вертолёт) радиолокационных станций с синтезированием
апертуры антенны (РСА) на качество радиолокационных изображе/
ний (РЛИ) хорошо известно [1/4]. Тем не менее, траекторные неста/
бильности космического носителя (ТНКН) РСА (спутник) изучены
ещё очень слабо, потому что для описания ТНКН на современном
уровне необходимо учитывать релятивистские эффекты.

Впервые в прикладной небесной механике эффекты общей тео/
рии относительности, а именно: члены порядка v2/c2 в функции Ла/
гранжа системы гравитирующих тел [5,6], были приняты во внима/
ние при расчете траекторий межпланетного движения советских ко/
смических аппаратов "Венера/15" и "Венера/16" [7], выполнивших
в 1983/1984 гг. радиолокационную съёмку всего северного полу/
шария Венеры выше 30° [8]. Однако при описании движения носи/
теля РСА в околопланетном пространстве надо учитывать эффекты
Лензе/Тирринга и Вейля/Шиффа [5, 9].

Эти эффекты обусловлены отличием компонент метрического
тензора                                       от галилеевых значений

[5,6] вследствие вращения планеты. Так
как вдали от планеты (или у не слишком массивной планеты) грави/
тационное поле слабое, то метрику можно представить в виде [5,6]:

(1)

где hik — малые поправки, определяющие гравитационное поле.
Оказывается [5,6], что при выборе сферических координат для ин/
тервала невозмущённого пространства/времени

(2)

единственной ненулевой компонентой этих поправок оказывается
компонента  htϕ:

(3)

где  k — гравитационная постоянная,  c — скорость света,   M’ — мо/
мент импульса планеты.

Эффект Лензе/Тирринга заключается в систематическом сме/
щении орбиты носителя РСА, движущегося в гравитационном поле
планеты с моментом импульса       [5,9]. Для интегралов движения
классической кеплеровой задачи [10] — орбитального момента
спутника                          и вектора Рунге/Ленца  спутника       (         —
радиус/вектор центра масс спутника,                         —  импульс спут/
ника,      — скорость центра масс спутника, m  и m’ — масса спутни/

ка и планеты соответственно):

(4)

усреднённых по периоду движения спутника, влияние поправки (3) к
метрике сводится к медленному вращению этих векторов [5,9], со/
гласно

(5)

с угловой скоростью

(6)

где a и e — большая полуось и эксцентриситет эллиптической орби/
ты спутника.  Таким образом, происходит как смещение перигелия
орбиты спутника, так и вращение её плоскости вокруг направления
оси вращения планеты. Незамкнутость и неплоскость такой траекто/
рии  приводит к проблемам с сшивкой РЛИ, получаемых при облё/
те планеты носителем РСА. 

Экспериментальная проверка эффекта Лензе/Тирринга была
осуществлена И. Чиуфолини и Э. Павлисом [11] в октябре 2004 г.
Чиуфолини и Павлис провели компьютерный анализ миллионов ла/
зерных сигналов локализации, отраженных спутниками LAGEOS и
LAGEOS II (LAser GEOdynamics Satellite), первоначально предназна/
ченными для картографирования гравитационного поля Земли. 

Если рассматривать спутник не как материальную точку, а как
шаровой волчок с собственным моментом импульса        ,  то поправ/
ка (3) к метрическому тензору даст прецессию момента импульса
спутника, известную как эффект Вейля/Шиффа [5]:

(7)

с угловой скоростью       

(8)

Вращение вектора        приводит к постепенной смене вида об/
зора РСА с бокового (рис. 1) на переднебоковой (рис 2). Переход к
переднебоковому обзору означает появление малой продольной
по отношению к единичному вектору                        (см. рис. 1) компо/
ненты скорости носителя РСА                     . В этом случае "продоль/
ная" опорная функция [12] приобретает доплеровский сдвиг, про/
порциональный vl, и на всём интервале синтезирования имеет вид:

(9)
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где                              — поперечная компонента скорости носителя
РСА, λ0 — длина волны несущей.

Оптимальная фильтрация последовательности ЛЧМ/сигналов с
опорной функцией (9), несмотря на малость vl, приводит к сущест/
венному искажению РЛИ (рис. 3).

Стремление повысить разрешающую способность РСА по даль/
ности неминуемо приве/дёт к применению сверхширокополосных сиг/
налов в качестве зондирующих [13,14]. Так, для длительности сигнала
τ ~~ 1нс разрешающая способность РСА c • τ/2 ~~ 15 см. Но этот вы/
игрыш в разрешающей способности вследствие укорочения длины
волны несущей   будет приводить к росту дифракционных эффектов,
определяемых волновым параметром τ0 • r0/(∆r)2, где  ∆r — порядок
величины ТНКН [5]. Таким образом, становится очевидной необходи/
мость поиска алгоритмов компенсации ТНКН. Причём наиболее эф/
фективные алгоритмы компенсации ТНКН будут найдены не на пути
усложнения цифровой системы обработки отражённого сигнала в
РСА [12,13], а на пути модификации алгоритмов работы системы ав/
томатического управления [15] космическим носителем РСА, коррек/
тируюшей параметры его орбиты адаптивным образом [3] (напри/
мер, с помощью калмановской фильтрации [15]), т. е уменьшающей
величину ∆r и "линеаризующей" траекторию носителя РСА к схеме бо/
кового обзора (рис. 1).
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Рис. 1. Схема бокового обзора Рис. 2. Схема переднебокового обзора

Рис. 3. РЛИ одиночной точечной цели без учёта эффекта Вейля/Шиффа (слева) и с учетом эффекта Вейля/Шиффа (справа)
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Ромашкова О.Н., Шатковский О.Ю., МГУ ПС (МИИТ)

Одной из основных задач, стоящих перед железнодорожной от/
раслью на современном этапе, является повышение качества ее ра/
боты за счет организации эффективного управления перевозочным
процессом, совершенствования систем управления движением по/
ездов, в первую очередь — систем  централизации. 

Реализация потенциальных возможностей принципиально но/
вых систем электрической централизации (ЭЦ) на микропроцессор/
ной элементной базе (международные стандарты качества ISO
9000 и безопасности CENELEC) возможна лишь при условии их ин/
теграции в единый комплекс с системами  диспетчерского контроля
(ДК), при которой необходимо совершенствовать  алгоритмы ис/
пользования каналов связи в интегрированном комплексе. 

Эффективность использования каналов связи в интегрирован/
ном комплексе  оцениваем с использованием ρЦi —  удельной за/
грузки канала в  i/м технологическом цикле

(1)

где tjОБ — время обслуживания j/ой заявки в рассматриваемом  цик/
ле, и  средней загрузкой  за NТЦ циклов.

(2)

По результатам экспериментальных исследований, проведен/
ных на 31/й железнодорожной станции, определены параметры ин/
формационного обмена в микропроцессорной системе ЭЦ (МПЦ)
Ebilock/950.

На рис. 1 представлена гистограмма распределения длин посы/
лок обмена информацией в канале МПЦ Ebilock/950 (станция "Тан/
хой" Восточно/Сибирской ж. д.; 144000 технологических циклов
работы; время наблюдения — 24 часа).

Разработан алгоритм оценки надежности межуровневого интер/
фейса в интегрированном комплексе систем ЭЦ и ДК, базирующийся
на графовом полумарковском методе, при помощи которого выпол/
нен анализ надежности, реализаций концентратора межуровневого
интерфейса по схемам "два по два" и "два из трех". Для принятых зна/
чений интенсивностей потока отказов арбитра и комплектов опреде/
лены значения интенсивности потока восстановления обеспечиваю/
щие  значимый эффект от применения схемы "два по два".

Предложен алгоритм повышения эффективности использования
каналов связи систем ЭЦ и ДК за счет частичной  передачи функций
контроля и управления неспециализированным контроллерам, поз/
воляющий:

• обеспечить сбор дополнительной информации от объектов,
не влияющих на безопасность движения и не включенных в таблицы
взаимозависимостей.  Сбор такой информации никогда прежде в
задачи систем ЭЦ не включался, и исполнялся исключительно сред/
ствами систем ДК;

• повысить эффективность использования ресурсов каналов
связи управляющего вычислительного комплекса МПЦ за счет ис/
пользования основного цикла обмена информацией для передачи
данных только от тех объектов, которые включены в таблицы взаимо/
зависимостей (объекты, относящиеся к основной составляющей ин/
тегрированного комплекса);

• снизить себестоимость систем за счет сокращения дорогосто/
ящего специализированного оборудования и каналов связи. 

График рис. 2 представляет зависимость снижения  себестоимо/
сти ∆C МПЦ Ebilock/950 от числа стрелок NCT на железнодорож/
ной станции при применении алгоритма   частичной передачи функ/
ций контроля и управления не специализированным устройствам.

Алгоритм повышения эффективности информационного обме/

Использование каналов связи 
в интегрированном комплексе
электрической централизации 
и диспетчерского контроля 
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на между системами ЭЦ и ДК позволяет снизить себестоимость си/
стемы МПЦ Ebilock/950 в среднем на 1,5/2%. 

При реализации данного алгоритма в системе МПЦ/МЗ/Ф на
станции "Юрибей" значение ∆C составило 1,1 млн. руб. Предложен
алгоритм повышения эффективности использования каналов связи
систем ЭЦ в интегрированном комплексе за счет организации  до/
полнительного цикла обмена информацией.

Разработан алгоритм функционирования и имитационная мо/
дель (реализованная в среде имитационного моделирования GPSS
World) предложенной подсистемы сбора информации от объектов
оконечного уровня. Адекватность модели установлена путем срав/
нения результатов математического и имитационного моделирова/
ний при реализации в подсистеме предложенного способа "фикси/
рованной задержки".

Получены результаты повышения эффективности использования
каналов связи в интегрированном комплексе при использовании
предложенного алгоритма организации дополнительного цикла об/
мена информацией:

• увеличение максимального значения удельной загрузки кана/
лов связи ЭЦ (в частности, в системе МПЦ Ebilock/950 на станции
"Кедровая" Восточно/Сибирской железной дороги максимальное
значение удельной загрузки при использовании способа "фиксиро/
ванной задержки" увеличено с  33,8 %  до 56,4%); 

• прирост средней загрузки канала при организации дополни/
тельного цикла обмена информацией без задержек и с "фиксиро/
ванной задержкой".

Например, для станции "Танхой" Восточно/Сибирской железной
дороги при интенсивности входящего потока λ = 0,6 c/1 прирост со/
ставил 5,81% при организации дополнительного цикла обмена ин/
формацией без задержек, и 3,33% — при организации дополни/
тельного цикла с применением способа "фиксированной задержки".
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Смирнова О.Н.,СГУ, г. Ставрополь

Система групповых антигенов эритроцитов АВ/0 была первой
выявленной системой групп крови, до сегодняшних дней остающей/
ся самой важной при переливании крови. Эта единственная систе/
ма, в которой антитела постоянно циркулируют в сыворотке крови
обычных людей, ранее не имевших в анамнезе гемотрансфузий.
Наличие антител к антигенам А и В  обусловливает то, что при пере/
ливании АВ/0/несовместимой крови начинается тяжелый внутрисо/
судистый гемолиз, или другие проявления острой гемолитической
посттрансфузионной реакции [1]. Вследствие этого тестирование на
АВ/0/совместимость донорской крови и крови реципиентов является
в настоящее время непременным условием, а для этого необходимы
соответствующие  реагенты.  Потребность в стандартных гемагглю/
тинирующих сыворотках остаётся высокой. Для этого желательно
выявить как можно больше людей с повышенным уровнем естествен/
ных и иммунных антител среди донорского контингента. Для объек/
тивного исследования функционального состояния доноров крови,
мониторинга их здоровья до и после кровосдачи мало методов со/
хранения полученных результатов на бумажных носителях. Большой
объем сведений требует разработки и внедрения инновационных
способов хранения и обработки таких данных [2]. Для решения по/
ставленной задачи была проведена данная работа. 

Цель данной работы — разработка и практическое внедрение
инновационной информационной системы учёта доноров крови с
повышенным уровнем естественных и антирезус антител.  Предлага/
емая инновационная информационная система основана на базе
данных, созданной в программе Microsoft Access 2004. Она пред/
ставляет собой диалоговые окна, позволяющие вносить в соответст/
вующие поля все данные о доноре, его обследовании и изменении
иммунологических показателей. Ввод параметров облегчен тем, что
пользователю программы в каждом поле предлагается сделать вы/
бор из списка значений, что исключает ошибку при выполнении дан/
ной операции.  При запуске программы загружается первая форма
"Доноры", которая содержит вкладки, позволяющие быстро перехо/
дить к другим формам программы. Первое диалоговое окно в раз/
деле "Личное" содержит паспортные данные пациента (фамилия,
имя, отчество, возраст, адрес, группа крови и т.д.) (рис. 1). 

В раздел "Кроводачи" включены данные о времени кроводачи,
количествах сданной крови, изменений гемоглобина, артериально/
го давления, титров антител (рис. 2).

Программа позволяет анализировать частоту повышения титра
естественных и антирезус антител в различном возрасте, выполнять
корреляционный анализ между состоянием здоровья и различными
факторами (число донаций, возраст, пол, группа крови  и т.д.). Вве/
денные данные хранятся в виде таблицы и могут подвергаться авто/
матизированной статистической обработке в зависимости от по/
ставленных задач (корреляционный анализ, вычисление среднего

Инновационная система мониторинга
здоровья доноров крови с повышенным
уровнем естественных и антирезус  антител 

Рис. 1. Диалоговое окно "Доноры"
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значения, средней ошибки, критерия Стьюдента и т.д.). 
По желанию пользователя, программа выводит отчет, медицин/

ское заключение или диаграммы и графики по любому запросу, что
наглядно отображает динамику процесса нарастания или снижения
титра антител, и дает возможность оценить состояние здоровья до/
нора, выполнить статистическую обработку любых параметров как
у одного человека, так и в любой выборке пациентов.

Выводы. Представленная программа позволяет:
— вводить и обрабатывать  всю необходимую информацию о

донорах с повышенным титром антител;
— автоматически проводит анализ введенных параметров по

запросу пользователя, выводит на печать отчеты и медицинские за/
ключения;

— повышает качество ведения медицинской документации;
— является доступной для понимания широкого круга врачей и

может быть рекомендована для применения как на станциях перели/
вания крови, так и в стационарах.

Предложенная инновационная информационная система учёта
состояния здоровья доноров с повышенным титром антител позволит
в дальнейшем повысить качество серологического тестирования и
оперативно решать приоритетную национальную задачу по сохра/
нению и укреплению здоровья населения.
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Рис. 2. Диалоговое окно "Кроводачи"


