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ААррииппоовв  КК..ВВ..

В условиях становления информационного общества роль
информации в государстве, образовании, культуре, здравоохра&
нении и бизнесе приобретает особый характер и требует новых
подходов к количественной оценке разностороннего влияния ин&
фокоммуникационных услуг на человеческий потенциал, разви&
тие его знаний, культуры и здоровья. В силу специфики инфоком&
муникационной сферы, а также диффузного эффекта, оказывае&
мого проникновением инфокоммуникационных услуг и техноло&
гий практически во все сферы жизнедеятельности человека, быс&
трыми темпами возникновения и распространения инновацион&
ных видов ИКТ&услуг (сеть Интернет и другие) решение этой зада&
чи представляется крайне актуальной. 

Появление новых видов инфокоммуникационных услуг, кото&
рые превосходят традиционные услуги связи по многим парамет&
рам, таким как неограниченность по территории, времени, коли&
честву одновременного использования; универсальности; ин&
формативности; регулируемости и др. стимулируют пользовате&
лей к повышению уровня своих знаний и, тем самым, интенсифи&
цируют дальнейшее применение ИКТ. Такие достаточно новые
инфокоммуникационные услуги как телеобучение (е&обучение),
телемедицина (е&здравоохранение), телеуправление (е&прави&
тельство) и другие предоставляют пользователям дополнительный
и новый функциональный потенциал для возможности дальней&
шего улучшения условий и качества своей жизнедеятельности.

Учитывая, что развитие, в общем смысле, подразумевает
рост и экономики, и инфокоммуникационных технологий [1], оно
становится возможным только при наличии развитых людей, спо&
собных рационально подходить к различным эффектам от роста
экономики и инфокоммуникаций, а также устранять диспропор&
ции взаимосвязанного развития, приводящие к негативным эф&
фектам. Так, простой сырьевой рост экономики в виде роста ко&
личественных экономических показателей (ВВП) без сопровож&
дающейся "модернизации инфраструктуры" экономики, нельзя
назвать полноценным развитием, а правильнее называть "рост
без развития". То же относится и к инфокоммуникациям, их быст&
рый рост, без соответствующего развития человеческого потен&
циала, повышения умственного, культурного и физического уров&
ня жителей, также будет ошибочным называть развитием, а эко&
номике, со своей стороны,  ожидать реальной пользы от "обезьян
с компьютерами" (как бы много тех и других не было) тоже не при&
ходится.        

Ускоренное развитие инфокоммуникационной сферы, ИКТ&
сетей и услуг в мире за прошедшие десятилетия, а также возмож&
ные социально&экономические последствия от нерационального
использования потенциала инфокоммуникаций в будущем, уже
сейчас выдвигают требования разработки системы показателей

развития информационного общества в целом и глобальной сети
Интернет, в частности, с точки зрения влияния их на человеческий
потенциал как наибольшую ценность цивилизованного общества
[2]. Таким образом, полноценное развитие должно подразуме&
вать не только увеличение реальных показателей экономики и ин&
фокоммуникаций, но самое главное — развитие социума и по&
следующее рациональное, устойчивое и гармоничное (сбалан&
сированное) совместное развитие этих трех макроэлементов ди&
намической системы жизнедеятельности людей мирового сооб&
щества, то есть соразвитие.   

Проведенный анализ существующих методов оценки индикато&
ров развития показал, что в настоящее время в мире существует не&
сколько видов неравенств как местного, так и глобального значения.
Основными являются такие, как информационно&технологическое,
социально&экономическое, экологическое и некоторые другие. Пе&
речисленные неравенства тесно взаимосвязаны между собой и все
чаще рассматриваются специалистами как проявления комплекс&
ных явлений. Причем существование неравенств обусловливает и
наличие многих видов зависимостей между странами и регионами,
включая социальную, экономическую, технологическую, энергети&
ческую зависимость и некоторые другие.

По этим причинам  как отечественными, так и зарубежными
учеными и специалистами ведутся целенаправленные работы по
поиску рациональных путей и методов преодоления сложивших&
ся неравенств и диспропорций. Повышенное внимание этим во&
просам уделяется в многочисленных исследованиях различных
научных организаций и международных сообществ, союзов и т.п.
Особо необходимо выделить такие, как Организация Объеди&
ненных Наций (ООН) [3] и ее структурные подразделения, на&
пример, Международный Союз Электросвязи (МСЭ) [4]; Орга&
низация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР);
Международная Академия Связи (МАС) [5] и некоторые другие.
Международными организациями разрабатываются различные
подходы и методы определения индикаторов (индексов и показа&
телей) развития в социальной, экономической, технологической и
других сферах. Необходимо отметить, что в объективных и досто&
верных методах определения индикаторов развития (индикато&
ров неравенства) заинтересованы не только упомянутые органи&
зации, международные финансовые структуры (Всемирный банк,
Международный банк реконструкции и развития и т.п.), но и са&
ми правительства стран (особенно развивающихся), для возмож&
ности анализа и последующего развития.

Современные процессы глобализации инфокоммуникацион&
ных сетей несут в себе не только положительные эффекты, но и
новые вызовы и угрозы для последующего развития человека и
общества. Так, зачастую просто неконтролируемое увеличение
количества информации и диспропорции в ее распределении по
ИКТ&сетям массового пользования, тесно связано с ростом выше&
перечисленных неравенств, снижением качества, потерями дове&
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рия потребителей к сетям и другими негативными эффектами. На&
пример, большое количество низкокачественного контента в сети
Интернет на современном этапе, ведет к таким негативным эффек&
там, как формирование у значительной части пользователей сети
(особенно в молодежной среде) поверхностных и искаженных пред&
ставлений об окружающем мире; чрезмерное погружение в вирту&
альность с параллельным уходом от реальности; неразумная пере&
дача некоторых сугубо человеческих функций (например, логичес&
кое осмысление) на "аутсорсинг" ЭВМ и вытекающая отсюда посте&
пенная автоматизация самого человека и другие. 

Глобальные инфокоммуникационные сети, в их числе и сеть
Интернет, отличаются от традиционных сетей электросвязи не
только новыми потребительскими и другими свойствами, но и на&
бором показателей характеризующих их развитие. Основными
количественными показателями развития глобальной сети Интер&
нет в мире и России на сегодня являются [5]:

1. Число компьютеров, мобильных телефонов и других 
ИКТ&устройств, подключенных к глобальной/национальной сети
Интернет (тыс. ед.); 

2. Число стационарных точек Интернет&доступа (тыс. ед.);
3. Объем информации, переданной по сети Интернет

(Гбайт/год);
4. Скорость передачи информации по сети Интернет

(Гбит/с); 
5. Число пользователей Интернета (тыс. чел.);
6. Абонентская скорость получения/отправки информации

(бит/сек);
7. Зона покрытия беспроводного, мобильного и др. Интерне&

та (км2).
На основе данного набора показателей разрабатываются и

принимаются различные социально&экономические программы
развития глобальной сети Интернет как национального, так и ин&
тернационального масштабов. Нетрудно заметить, что все выше&
перечисленные количественные показатели сети отражают сугу&

бо технические характеристики всемирной Паутины www (World
Wide Web) и единственное исключение в перечне составляет пя&
тый показатель, который учитывает непосредственных потребите&
лей услуг Интернета. При этом уровень современного научно&
технического развития в сфере высоких технологий, в том числе и
ИКТ, не только технологически позволяет, но и экономически тре&
бует рационально подходить к измерению и последующей оцен&
ке влияния инфокоммуникаций на показатели развития человече&
ского потенциала. 

Ввиду необходимости количественной оценки влияния ИКТ&
услуг, а также вышеперечисленных ограничений в современных
"оценочных условиях", именно показатель "Число пользователей
сети Интернет" как единственный имеющийся на сегодня в практи&
ке оценки сети социальный количественный индикатор Интернета,
принимается нами за базовый в оценке его влияния на развитие че&
ловеческого потенциала в условиях информатизации. Расчет коли&
чества информации в байтах — основной технической единицы из&
мерения информации в сетях ИКТ, ограничен технологическими ас&
пектами инфокоммуникаций, что становится явно недостаточным
на современном этапе развития инфокоммуникационных услуг. 
То же, в некотором смысле, можно сказать и о количественной
оценке финансово&экономических показателей в денежных едини&
цах измерения, которые, по разным причинам, дают довольно ог&
раниченное, а иногда и ошибочное представление о реальных
процессах в социально&экономических системах, чем также, не&
редко, усложняют задачи по дальнейшему развитию. Вышеска&
занное обусловливает необходимость введения новых показате&
лей развития человеческого потенциала и специальных единиц
измерения количества потребляемой человеком информации в
условиях информатизации общества. Это позволит производить
последующую количественную оценку влияния инфокоммуника&
ций на показатели развития, в том числе, на изменение темпа и
уровня умственного развития человека, отражающего влияние
информационного аспекта инфокоммуникаций. 

*ООП — основная образовательная программа; 1 зачетная единица (з.е) соответствует 36 академическим часам (ак.час); трудоёмкость ООП
по очной форме обучения за 1 учебный год равна 60 з.е., доля теоретических занятий составляет 30&70% от ООП.

Таблица 1
ППррииммеерр  ккооллииччеессттввеенннноойй  ооццееннккии  ттееммппаа  ррааззввииттиияя  ззннаанниийй  ввыыппууссккннииккоовв
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Применительно к задачам оценки влияния в нашем исследо&
вании воспользуемся теоретическими вопросами развития чело&
веческого потенциала, рассмотренные в труде [6]. В наших ис&
следованиях под количественным показателем уровня знаний че&
ловека будем понимать показатель "информационной емкости"
(iQ), приведенный в главе "Человеческий потенциал — генератор
синергетического эффекта возрастающей отдачи от масштаба
производства" [6 с.102], который определяется нами, как количе&
ственная мера способности человеком потреблять и накапливать
информацию, а значит и знания. 

Показатель информационной емкости применяется исключи&
тельно для живых систем (человека, социума и т.п.). В этом заклю&
чается его ключевое отличие от существующих показателей и
технических единиц измерения количества информации в байтах
и т.п. В качестве условной единицы измерения "информационной
ёмкости знаний" человека, принят коэффициент Сn (1 у.е., const),
приведенный к 2 часам образовательной информационной на&
грузки (~ среднесуточная теоретическая нагрузка, см. табл.1).
При этом информационная нагрузка понимается нами, как воз&
действие определенной информации (умственной, культурной,
физической) на человека в течение определенного времени.
Предложенные показатели позволят количественно определить
"темп  развития знаний" (Ђy) как продолжительность умственной

информационной нагрузки на человека (пользователя) в единицу
времени. 

Для наглядной демонстрации данного метода, вышеперечис&
ленные показатели были использованы в количественной оценке
влияния Государственных образовательных услуг на развитие по&
тенциала знаний их потребителей — выпускников ВУЗов, с ис&
пользованием количественных показателей Федерального Госу&
дарственного образовательного стандарта для Высшего профес&
сионального образования (ФГОС ВПО) (табл. 1), представлен&
ных на момент расчетов (2009 г.) на Интернет&сайте www.edu.ru. 

Темп информационного развития потенциала знаний  студен&
тов (Ђy), получающих образовательную услугу по программе

"Специалист" составил ~0,25(у.е./день), что характеризует объ&
ем информационной умственной нагрузки в количестве около
двух часов в сутки на каждого студента — потребителя образова&
тельной услуги ВУЗа (получателя знаний). При этом, за весь пери&
од обучения в ВУЗе, который по нормативу учебной программы
"Специалист" в настоящее время составляет пять лет, потребитель
Государственной образовательной услуги по развитию своего
потенциала знаний (студент) получит общий объем теоретичес&
ких знаний в количестве ~450 у.е. (iQт = 449,4 у.е. за 5 лет). При&

чем оценка влияния данной образовательной услуги на развитие
потенциала знаний потребителей (студентов), ограничивается из&
мерением доли теоретических занятий в общем объеме учебной
нагрузки по причине представленного на момент проведения ис&
следования набора количественных показателей в ФГОС ВПО. 

Применение предложенного метода количественной оценки
развития знаний, выполненного на примере образовательной ус&
луги, позволяет оценить наполнение информацией человека в
конкретном и точном числовом значении. По причине того, что
при демонстрации метода нами учитывалось количество инфор&
мации, получаемой от Государственного ВУЗа, мы смогли при&
равнять ее к категории информации "знания". В противном же
случае, этот результат показывал бы только количественное на&
полнение потребителя информацией, что расширяет возможнос&
ти по практическому использованию данного метода и находит
свое применение в инновационных подходах к развитию челове&
ческого потенциала на разных возрастных уровнях и этапах

учебного процесса, в том числе с применением междисциплинар&
ных подходов и возможностью проведения самостоятельной про&
фессиональной оценки [7]. 

Использование междисциплинарных подходов к вопросам
оценки человеческого потенциала обусловлено самим объектом
исследования — человеком, т.к. он одновременно является биоло&
гическим, социальным, экономическим, педагогическим, психо&
логическим и др. объектом различных оценок (природный вид,
общественная "ячейка", студент, работник, личность и т.д., но рас&
смотрение этих вопросов не входит в рамки данной статьи).  Ко&
личественная оценка развития человеческого потенциала, в том
числе его знаний, становится еще более актуальной при оценке
влияния на человека новых видов ИКТ&услуг, которые позволяют
ускорить развитие потенциала знаний пользователя. Причем, но&
вые виды инфокоммуникационных услуг, такие как Интернет&ус&
луги, обладая новыми потребительскими и другими свойствами
по отношению к традиционным услугам связи, также предполага&
ют возможность применения междисциплинарных подходов к
рассмотрению некоторых вопросов развития ИКТ&услуг [8]. 

По этой причине, предлагается количественная оценка этих
показателей применительно к образовательным Интернет&услу&
гам, которая позволяет определить фактический и потенциальный
темп и уровень развития знаний у российских пользователей ин&
формационных ресурсов и услуг отечественного сегмента гло&
бальной сети Интернет (на примере Центрального региона). При
условном допущении "качественного равенства" теоретических
информационных ресурсов традиционной Государственной об&
разовательной услуги ВУЗа и образовательных ресурсов, распо&
ложенных в сети Интернет, становится возможным производить
количественную оценку с использованием вышеизложенного
подхода. Однако, следует помнить,  что сегодня информация в се&
ти, воспринимаемая пользователями как "образовательные ре&
сурсы Интернета", по качественным критериям значительно отли&
чается от "образовательных ресурсов ВУЗа", если только, это не
информационные ресурсы ВУЗа, выложенные на соответствую&
щих сайтах в сети. Таким образом, вышеперечисленные количе&
ственные показатели позволяют рассчитать фактический темп и
уровень развития знаний у потребителей Интернет&сети студен&
ческой возрастной категории.   

Рассматривая вопросы рационального расходования челове&
ком своего фонда времени жизни на использование услуг сети
Интернет, необходимо учитывать возрастную динамику пользо&
вателей, с возможностью персонификации подходов для после&
дующей оценки. На основе результатов социологического обсле&
дования [2], а также дополнительном анализе информационно&
статистического материала [9], были произведены расчеты вре&
мени использования услуг сети Интернет "студенческой аудито&
рией" (возрастной группы 18&24 лет) пользователей Москвы
(уровень проникновения Интернет 97%) и расходом ими своего
"фонда временн?го ресурса". Так, среднесуточное использова&
ние сети Интернет среднего студента составил ~4,2 час/день, а
дальнейшее изучение "жизнедеятельности" студенческой аудито&
рии во время своего "пребывания" в виртуальной среде показало,
что на обучение и использование образовательных ресурсов поль&
зователями этой категории, отводится около 8,3% от общего суточ&
ного времени пользования сетью. Это означает, что средний поль&
зователь сети из студенческой среды тратит чуть более 20 минут в
день на свое умственное развитие. Показатель темпа развития зна&
ний у потребителей образовательных услуг и ресурсов сети Интер&
нет студенческой возрастной категории в результате расчетов со&
ставил менее чем 0,05 у.е./день (Ђy=0,043 у.е./день). 



T&Comm, #12&2011 7

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

При сравнении полученного результата темпа пользователей
сети Интернет студенческой возрастной категории с показате&
лем темпа развития знаний у студентов ВУЗа (Ђy=0,25 у.е./день)

можно сделать вывод, что "студенты" сети Интернет  потребляют
образовательную информацию примерно в пять раз медленнее,
чем их сверстники в ВУЗе. Подобная сравнительная оценка де&
монстрирует разницу показателей суточных темпов потребления
информации из двух разных источников. Для того чтобы количе&
ственно оценить и сравнить влияние образовательных услуг, пре&
доставляемых ВУЗом и сетью Интернет, с точки зрения развития
человеческого потенциала, в том числе его знаний, необходимо
учесть расход времени пользователя  в зависимости от образо&
вательной услуги. При рассчитанном выше темпе получения зна&
ний "студентом" сети Интернет 0,05 у.е./день, за период срока
обучения в ВУЗе потребитель услуг сети повысит уровень своих
теоретических знаний менее чем на 80 у.е. (iQт=78,5 у.е./5 лет). 

Делая выводы по предложенному методическому подходу
влияния Интернет&услуг на развитие человеческого потенциала,
можно сказать, что низкая эффективность образовательных услуг
сети вызвана различными причинами, в том числе и низким каче&
ством имеющихся ресурсов в сети (этим частично обусловлен и
низкий спрос на них), неготовностью самих потребителей к ис&
пользованию услуг и ресурсов сети Интернет в образовательных
целях и многими другими. Успешному развитию новых видов ин&
фокоммуникационных услуг, в некоторой степени, мешало и от&
сутствие методического подхода к количественной оценке разви&
тия человеческого потенциала пользователей услуг и ресурсов
глобальной инфокоммуникационной сети Интернет. 

Век информационных технологий — это уникальная возмож&
ность повысить эффективность всей социально&экономической
системы, создать так называемую "разумную и быструю"  эконо&
мику знаний, наращивающую темпы своего развития за счет эко&
номии времени человека на многие процессы, в особенности, на
повышение уровня своего умственного, культурного и другого
развития благодаря применению современных инфокоммуника&
ционных технологий и услуг на их основе.   Предложенный мето&

дический подход количественной оценки влияния Интернет&услуг
на развитие человеческого потенциала и его знаний, дает воз&
можность пользователю самостоятельно (а при необходимости и
с привлечением специалистов) применять различные подходы к
оценке и изменению уровня и темпа своего развития, т.е. зани&
маться самоопределением, самоорганизацией, саморегулиро&
ванием, самоуправлением, самосовершенствованием и другими
видами и этапами саморазвития, гармоничным и сбалансирован&
ным повышением уровня своего человеческого потенциала в век
информации и знаний.
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В последние годы возрастает интерес участников экономичес&
кого процесса к объективной и достоверной информации о фи&
нансовом состоянии и деловой активности организаций. Все субъ&
екты рыночных отношений — акционеры, инвесторы, банки и т.д. &
заинтересованы в однозначной оценке конкурентоспособности и
надежности своих партнеров. Для сравнительной оценки текуще&
го положения компаний привлекаются разного рода рейтинги. На&
иболее распространенными из них являются кредитный рейтинг и
рейтинг корпоративного управления, которые, предоставляя не&
обходимую информацию, как о финансовом состоянии, так и об
уровне корпоративного управления в компаниях, призваны со&
действовать определению справедливой стоимости акций и помо&
гать инвесторам в принятии инвестиционных решений. 

Кредитный рейтинг предназначен для оценки вероятности воз&
врата средств, инвестированных в долговые обязательства компа&
нии. Предоставляя независимое, обоснованное и компетентное
мнение, кредитный рейтинг помогает компании расширить доступ
к заемным средствам и другим источникам капитала, а также за&
щитить компанию и ее ценные бумаги от неадекватных подозре&
ний в неплатежеспособности, вызванных дефолтом других компа&
ний на рынке. Кредитные рейтинги могут использоваться инвесто&
ром в качестве простого удобного инструмента определения кре&
дитного риска и премии за риск. 

В настоящее время все более пристальное внимание уделяет&
ся оценке так называемых нефинансовых рисков, связанных с не&
эффективным или нечестным управлением компаниями, а также
рисков, связанных с какими либо возможными влияниями внешней
среды на принимаемые в компании решения. Поэтому для оценки
результативности управления компанией стал применяться рей&
тинг корпоративного управления. Этот рейтинг призван содейст&
вовать определению справедливой стоимости акций и помогать
инвесторам принимать инвестиционные решения, предоставляя
необходимую информацию об уровне корпоративного управле&
ния в компаниях. Наиболее часто телекоммуникационными ком&
паниями используются рейтинги корпоративного управления меж&
дународной компании Standard and Poor's и российского агентст&
ва "Эксперт РА" [1]. Параметры (характеристика совета директо&
ров, структура собственности, защита прав акционеров, качество
раскрытия информации и т.д.), по которым рассчитывается рейтинг
корпоративного управления, в той или иной степени, определены

Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в "Принципах корпоративного управления ОЭСР", опуб&
ликованных в 1999 г. [2]. 

Рейтинг корпоративного управления присваивается на основе
полученных оценок по каждой группе параметров, с учетом при&
своенных им весов:

(1)

где Ai — вес группы факторов, Bij — вес вопросов внутри группы i,

Xij — значение ответа на j&й вопрос, которое лежит в заранее за&

данном диапазоне. 
Все  значения в приведенной выше формуле чаще всего опреде&

ляются экспертным путем, без привлечения специальных методов [3].
К сожалению, во всех публикуемых методиках рейтингов корпора&
тивного управления отсутствует какая&либо информация о примене&
нии модельных подходов к определению всех составляющих форму&
лы (1). Также необходимо отметить, что ориентация рейтинговых
агентств преимущественно на принципы ОЭСР при проведении рей&
тинговых оценок может привести к искажению результатов рейтинга
вследствие недостаточного учета специфики российского бизнеса. 

Телекоммуникации в России являются одним из наиболее ди&
намично развивающихся секторов, в связи с этим у телекоммуни&
кационных компаний зачастую возникает необходимость в при&
влечении заемных средств на развитие бизнеса, поэтому место в
кредитном рейтинге и рейтинге корпоративного управления имеет
для них огромное значение. Сегодня рейтинги для российских те&
лекоммуникационных компаний составляются в основном веду&
щими международными рейтинговыми агентствами, такими как
Fitch, Standard & Poors, Moody's [4, 5, 6]. Рейтинги глобальных
агентств являются мощным инструментом влияния на мировую фи&
нансовую систему. Однако в России, несмотря на некоторые по&
зитивные тенденции, рейтинговая деятельность развита пока еще
довольно слабо.  При этом результаты рейтинговой оценки, полу&
чаемые глобальными агентствами по международной шкале, ог&
раничены суверенным рейтингом Российской Федерации, поэто&
му даже крупные российские телекоммуникационные компании
занимают крайне скромные места из&за высокого странового ри&
ска. Низкие рейтинги сказываются на репутации российских ком&
паний в глазах международных инвесторов. В связи с этим в по&
следнее время прослеживается тенденция, когда телекоммуника&
ционные компании отказываются от публикации присвоенных им
рейтингов, так как, с их точки зрения, оценки были неоправданно
занижены. В связи с тем, что агентства в публикуемых методиках
рейтингования не раскрывают информацию о применяемых мето&
дах расчета рейтинговой оценки и отбора показателей для её

ППррооббллееммыы  ооццееннккии  ррееййттииннггоовв  ккооррппооррааттииввннооггоо
ууппррааввллеенниияя  ии  ккррееддииттооссппооссооббннооссттии  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниийй

ССррааввннииттееллььннааяя  ооццееннккаа  ттееккуущщееггоо  ппооллоожжеенниияя  ккооммппаанниийй  ннаа  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноомм  ррыыннккее
ооппррееддеелляяееттссяя  ппууттеемм  ррееййттииннггоовваанниияя..  ППооккааззааттееллии  ррееййттииннггаа  вв  ккооммппааккттнноойй  ии  ееммккоойй  ффооррммее
ххааррааккттееррииззууюютт  ссооссттоояяннииее  ии  ппееррссппееккттииввнныыее  ттееннддееннццииии  ииззммееннеенниияя  ппооллоожжеенниияя  ооррггааннииззаа&&
цциийй,,  ииггррааяя  рроолльь  ииннддииккааттоорроовв  ддлляя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй..  РРееййттииннггооввааннииее  ккооммппаанниийй  ооссуущщеессттвв&&
ллеенноо  ннаа  ооссннооввее  ммееттооддоовв  ссррааввннииттееллььнноойй  ккооммппллеекксснноойй  ооццееннккии  ппоо  ппооккааззааттеелляямм,,  ооттооббрраанн&&
нныымм  ппррии  ппооммоощщии  ммееттооддаа  ааннааллииззаа  ииееррааррххиийй..
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проведения, возникает вопрос об объективности используемых
методов и показателей. 

Рейтингование может проводиться с использованием различ&
ных математико&статистических методов, таких как: метод суммы
мест, метод оценки баллов, метод расстояний, таксонометричес&
кий метод, метод регрессивных остатков, метод рейтинговой экс&
пресс&оценки финансового состояния предприятия, методы рей&
тинговой оценки на основе экспертного подхода, метод суммы
преимуществ, метод непосредственного ранжирования альтерна&
тив и т.д. В статье приведены результаты проведения авторами рей&
тинговой оценки (Rj) кредитоспособности компаний холдинга

ОАО "Связьинвест" с использованием таксонометрического метода:

(2)

где αi — весовые коэффициенты сравнительной значимости пока&

зателей, zij — элементы нормированной матрицы i&го коэффициен&

та и j&ой компании, ziэ — значения i&го показателя компании&этало&

на. Весовые коэффициенты сравнительной значимости показате&
лей могут быть определены при помощи метода анализа иерар&
хий или при условии наличия нормативных значений для каждого
коэффициента путем применения формулы:

(3)

где L — число показателей, используемых для рейтинговой оцен&
ки, Ni — нормативный уровень для i&го коэффициента [7]. 

Совокупность показателей, которые используются при расчете
рейтинговой оценки, может включать абсолютные, относительные,
качественные и динамические показатели. В качестве абсолютных
показателей обычно берутся выручка, величина активов, чистая
прибыль и уровень затрат. К достоинствам данных рейтингов следу&
ет отнести простоту расчета, а также относительную объективность
(которая ограничивается только достоверностью бухгалтерских дан&
ных, представленных для анализа). Однако для целей микроэконо&
мического анализа финансово&хозяйственной деятельности компа&
ний рейтинги, построенные на объемных показателях, не позволяют
сравнивать компании разных отраслей и разных масштабов дея&

тельности. Гораздо больше аналитической информации дают рей&
тинги, построенные на относительных или удельных показателях.
Именно их рекомендуется использовать при проведении рейтинго&
вой оценки различных хозяйствующих субъектов. В качестве таких
показателей могут выступать показатели ликвидности, оборачивае&
мости, деловой активности, структуры капитала и другие. Качествен&
ные показатели отражают неколичественные характеристики пред&
приятия, определяются с помощью экспертных оценок. Для большей
объективности сравнение организаций можно проводить одновре&
менно по показателям за отчетный период и по темпам изменения
показателей, объединенных в общую совокупность численных ха&
рактеристик, используемых для сравнения [8]. 

Для проведения сравнительной рейтинговой оценки операто&
ров связи весовые коэффициенты для отобранных показателей
были рассчитаны  при помощи метода анализа иерархий, кото&
рый является систематической процедурой для иерархического
представления элементов, определяющих суть любой проблемы
[9]. МАИ включает процедуры синтеза множественных суждений,
получения приоритетности критериев и нахождения альтернатив&
ных решений. В наиболее элементарном виде иерархия строится
с вершины (целей — с точки зрения управления), через промежу&
точные уровни (критерии, от которых зависят последующие уров&
ни) к самому низкому уровню (который обычно является перечнем
альтернатив). На рис. 1 представлена  иерархия для определения
весов показателей из каждого аналитического блока. В качестве
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РРиисс..  11..  Декомпозиция задачи в иерархию

Таблица 1
ВВеессооввыыее  ккооээффффииццииееннттыы  ссррааввннииттееллььнноойй  ззннааччииммооссттии  ппооккааззааттееллеейй
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критериев (уровень 2), уточняющих цель (уровень 1), были отоб&
раны наиболее важные характеристики финансового состояния
операторов, а на третьем (нижнем) уровне альтернатив находятся
аналитические блоки, из которых впоследствии были взяты пока&
затели для определения рейтинговой оценки.

В результате проведенных по МАИ расчетов были получены
весовые коэффициенты для каждого показателя  из аналитических
блоков (табл. 1).

Далее,  на основании таксонометрического метода по форму&
ле (2) с использованием совокупности показателей, в которую были
отобраны по одному из каждого аналитического блока (табл. 2), с
учетом рассчитанных весовых индексов, определялись рейтинго&
вые оценки операторов связи (табл. 3 и рис.2). Затем предприятия

ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наивыс&
ший рейтинг (1&е место) имеет компания с минимальным значени&
ем Rj. 

Далее для того, чтобы оценить чувствительность рейтинговой
оценки телекоммуникационных компаний к отобранной совокуп&
ности показателей, используемому методу рейтинговая, весовым
коэффициентам были проведены дополнительные расчеты по
трем наборам показателей с разными весовыми коэффициента&
ми: первая совокупность включила в себя только относительные
показатели; во вторую совокупность были включены как относи&
тельные, так и динамические показатели; в третью — динамичес&
кие, относительные и качественные показатели. Для рейтингова&
ния компаний к каждой совокупности показателей было примене&
но четыре метода: метод суммы мест, метод оценки баллов, мето&
да расстояний  и таксонометрический метод. Анализ полученных
результатов позволил сделать следующие выводы. Метод ранжи&
рования практически не влияет на рейтинг. По всем примененным
методам рейтингования в пределах первой совокупности показа&
телей рейтинговая оценка для каждой компании получается прак&
тически одинаковой, если же рейтинг компании меняется, то, как
правило, на 1&2 места. Сочетание в наборе различных видов по&
казателей (динамические, относительные, качественные) сущест&
венно влияет на рейтинг компаний. Кроме того, следует отметить,
что при использовании весовых коэффициентов значимости кри&
териев результат также изменялся. 
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ББааллооввллееннккоовв  ЕЕ..ВВ..,,
Заведующий кафедрой ОУС  ИПК МТУСИ 

В [2] рассмотрены вопросы глобального антропогенного эколо&
гического кризиса. Авторы пишут: В настоящее время планета 
Земля вступила в стадию глобального антропогенного экологичес&
кого кризиса... Чем может разрешиться глобальный экологический
кризис? Существует три сценария. Первый — это планетная катаст&
рофа с разрушением всей существующей системы жизнеобеспече&
ния. Второй — смена среды обитания. Человек в современном пред&
ставлении перестанет существовать. Третий — человечеству удастся
выработать новые механизмы жизнедеятельности, восстановить
природу в ее первозданном виде и в конечном итоге гармонично
слиться с ней.

Уровень развития любой цивилизации должен определяться не
ее политическим или общественным устройством, а тем, сколько
производительные силы берут и сколько отдают природе в процес&
се своей деятельности. От результата этого простого уравнения за&
висит само выживания человечества... Со временем экологический
кризис, а точнее — его последствия, начнет определять изменения и
в политике, и в экономике. Экологическая ситуация должна заста&
вить всех сесть за стол переговоров, поэтому целесообразно посмо&
треть на эти вопросы сквозь призму роли и места принципа невеже&
ства при управлении государством, обществом, предприятием. На&
зовем этот подход — менеджментом реальности. Это менеджмент с
минимальным уровнем невежества во всех иерархических звеньях
управления.

В [4] сказано: "Нам следовало бы, прежде всего исходить из
фундаментальных, универсальных, принципов, один из которых гла&
сит: Все есть колебания. И это реальность...

Данное определение полностью соответствует теории о дейст&
вии и противодействии, согласно которой реальность&это реакция
на меня, отражение моих действий...

Любые ошибки, неудачи — не что иное, как последствия ограни&
ченного мышления, незнания, суеверия.

Заглянем в словарь С.И.Ожегова: "Принцип — убеждение,
взгляд на вещь, а также основная особенность в устройстве чего&то,
исходное положение теории, учения, науки и т.п.

Невежество — отсутствие знаний, некультурность.
Невежественный — малообразованный, малокультурный, ма&

лосведущий".
В основном, в обществе невежество рассматривается сквозь

призму этих определений.
В работе [6] Адина Штейнзальца и Амоса Функенштейна: ска&

зано: "Мы ведем речь о таком невежестве, которое создано обще&
ством и намеренно им оберегается (или культивируется)". Приведен
Оруэлловский лозунг: Невежество — сила.

Наиболее важное, а может быть и основное оправдание неве&
жества основывается в наши дни на справедливом утверждении, что
количество знаний увеличилось настолько, что человек просто не в
состоянии знать все обо всем. Сейчас в основном образовательные
учреждения определяют эти принципы. В прошлом веке практически
исключились сведения о рыночной экономике, что нанесло значи&
тельный урон нашему обществу, а в настоящее время мало дается
сведений о реальной экологической обстановке во всех сферах
жизнедеятельности...

Вместе с тем вполне очевидно, что если мы знаем слишком мно&

го, то наше знание может коснуться сфер и вполне релевантных, то
есть неуместных с профессиональной точки зрения или вовсе неуме&
стных. И посему лучше ничего не знать о них, ибо это может нанес&
ти вред, вызвать сумятицу, перегрузку знания неверными сведения&
ми, или даже привести к смешению релевантного знания с нереле&
вантным. Например, смешение психологии с парапсихологией, де&
лающее того, кто занимается этим, человеком весьма подозритель&
ным с профессиональной точки зрения.

Виды невежества, возможно, классифицировать следующим об&
разом: Первый вид: намеренное невежество, которое отвергает вся&
кое нерелевантное знание, неуместное для определенной профес&
сии или для всего общества. Так, например, астрология нерелевант&
ная для того, кто занят астрономией или знание техники нерелевант&
ное для того, чья профессия не имеет никакого отношения к технике.

Второй вид: знание искажает интеллектуальную систему, кото&
рой придерживается определенное общество. Системы мысли, как
научные, так и ненаучные, стремятся достичь предельно возможной
степени совершенства. Не только по причинам самосохранения, но
благодаря внутреннему побуждению люди, склонные считать систе&
му знаний, в которой они работают, содержащей в себе все, или, по
крайней мере, такой системой, которая в принципе верна и нужда&
ется лишь в углублении и развитии, а не в существенных изменени&
ях. Но время от времени появляются новые объяснения фактов (или
идей), которые не соответствуют принципам, принятым в обществе.

Третий вид: это знание не подходит для членов социума. Полити&
ки, социологи, бизнесмены определяют, что не следует знать про&
фессионалу в других областях об этих сферах деятельности. Кроме
того, у членов общества, часто, совершенно различные представле&
ния о нравственности, благопристойности и других категориях. Чет&
вертая разновидность: оправданий невежества связана с тем, что
знание или его определенные области объявляются вредными для
тех, кто обладает этими знаниями, то есть возникает мнение, что су&
ществуют такие вещи, о которых лучше ничего не знать.

Пятый вид оправдания намеренного невежества носит социаль&
ный характер и возникает тогда, когда предполагают, что знание тех
или иных вещей приводит к расшатыванию существующего соци&
ального порядка. Этот вид невежества характерен для общества в
целом.

Узкий круг чиновников, профессионалов (врачи, юристы, бух&
галтера и многие другие) закрывают часть знания о своей деятельно&
сти, превращая их в корпоративные, под предлогом нанесения ком&
мерческого и другого ущерба. Препятствия на пути к знаниям: моно&
полия корпораций, узкая специализация и т.д. Кроме того, публика&
ция невежества под видом знания происходит благодаря усилиям
большей части различных популяризаторов науки — не важно, де&
лается ли это из методических соображений или по невежеству са&
мого популяризатора.

Для того, чтобы помешать овладению активным знанием, суще&
ствуют, безусловно, множество методов. Наиболее простой и от&
крытый — это заявить, что определенное знание существует, но яв&
ляется тайным, или к нему запрещено обращаться по тем или иным
причинам. Используя другой, более сложный и изощренный метод,
говорят: "Да, это знание существует, но оно сплошная глупость. Оно
просто смехотворно, бессмысленно, не обладает никакой ценнос&
тью, и поэтому им не следует заниматься". И, наконец, третий метод:
мы утверждаем, что некоторого знания просто не существует, отри&
цая факт реального существования какого&то явления, мы не станем

ММееннеедджжммееннтт  ррееааллььннооссттии
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изучать его свойства. В дезинформацию подмешивается верная ин&
формация, чтобы сделать убедительной откровенную ложь, а есть и
другой вид невежества — неверные знания о конкретной ситуации.

Проиллюстрируем его одной восточной притчей:
"Жили на свете жук, жаба и ворон, & самые незначительные жи&

вотные. Были они дружны, и однажды, когда царь зверей лев, охотясь
в лесу, раздавил гнездо жабы, жаба побежала к своим друзьям по&
жаловаться. Навозный жук вздохнул и сказал: "Что я могу? Ничего!
Разве вот пролечу под носом у льва, и он зажмурится".

"А я, — сказал ворон, — как только он зажмурится, подлечу ко
льву и выклюю ему глаза".

"А я, — сказала жаба, — когда слепой лев захочет пить, заква&
каю над пропастью, чтобы он подумал: там река. И лев свалится в 
пропасть.

Так оно и вышло".
Эта информация приведена с целью, что любой пытливый ум су&

меет найти другие виды невежества и пути их распространения для по&
вышения качества управления и обучения, особенно при внедрении и
использовании информационных технологий. Когда доступность "зна&
ний" или их недоступность часто граничит с преступлением.

Впереди трудный путь. Приглашая вступить на него, напомним:
лишь в Начале мы вольны делать выбор, но только в Конце открыва&
ются истинные знания, уменьшая уровень нашего невежества и от&
крывая в нас мощные силы.

В Апокрифическом Евангелие от Фомы, изречение 2, Иисус
сказал: "Пусть ищущий ищет, пока не найдет. Когда же найдет, то по&
теряет он покой. А потеряв покой, будет он потрясен. И будет тогда
царствовать над всеми". Из этого открытия самого себя в человеке
возникает способность оказывать влияние на действительность и
преобразовывать ее.

Решение рассмотреть невежество было принято потому, что на&
ходясь в структуре, руководитель должен уметь взглянуть на нее со
стороны. Только тогда он сможет нащупать узловые точки, опреде&
лить ее слабые и сильные стороны, а это органично связано с уров&
нем невежества на всех ступенях иерархии, который съедает

Если вы являетесь свидетелем вопиющей несправедливости или
полного абсурда, не возмущайтесь и не спрашивайте почему. Луч&
ше задайтесь вопросом, какой процесс здесь имеет место: разру&
шение или стабилизация.

Как я уже говорил, реальность имеет две стороны: физическую
и метафизическую. На физическом уровне мы наблюдаем войну
структур. На метафизическом — это битва маятников. Суть в том, что
битва не окончится до тех пор, пока иерархия маятников не замкнет&
ся на вершину одной пирамиды. Когда это случится, мир превратить&
ся в матрицу. Как это будет выглядеть, остается только гадать.

Следует отдавать себе отчет: я работаю в структуре на себя или
работаю на структуру. Саму систему, а так же ее продукты, можно
и нужно использовать в своих целях, если делать это осознанно. Вот
ради этого и стоит проснуться.

Я все говорю это к тому, что любая информация от структуры —
как позитивная, так и негативная — дается не просто так, а с опреде&
ленной целью, каким бы "свободным" ни был источник. Абсолютно
свободных и независимых источников не существует в принципе, по&
тому что все они представляют собой отдельные звенья одной систе&
мы — иерархии маятников. А у маятника, повторяю, цель состоит в
том, чтобы свою или вышестоящую структуру стабилизировать, а чу&
жую — разрушить.

Нужно не забывать про свою осознанность и различать: когда
вам пытаются что&то сообщить, а когда — внушить. Если информация
идет от маятника, можете не сомневаться — это его структура пре&
следует какие&то свои цели. Маятник убедительно проповедует,

красноречиво разглагольствует и доверительно шепчет: "Победи чу&
жих — это они во всем виноваты!", "Поддержи своих — они сделают
тебя счастливыми!" А главное: "Не отставай от жизни, будь таким же
успешным, как вот эти люди с рекламной заставки!", "Делай как я!".

Даже если информация не имеет идеологической ориентации,
она решает одну очень важную для маятника задачу — завлечь вни&
мание большей массы людей в петлю захвата. Когда мысли людей
синхронизированы в одном направлении, их сознанием легче мани&
пулировать. Главное — завладеть вниманием, остальное — дело тех&
ники внушения. Так вот, для того чтобы не поддаться зомбирующему
воздействию маятника, необходимо поддерживать осознанность и
отделять факты от интерпретации. Иначе однажды можно проснуть&
ся в ячейке матрицы, либо вообще никогда не проснуться".

В указанной работе утверждается, что реальность — это зерка&
ло наших мыслей, думаю, что с этим тезисом тоже можно согласить&
ся. Разрабатывая менеджмент реальности целесообразно понимать
и относительную реальность.

Управляя государством, обществом, предприятием целесооб&
разно понимать относительную реальность.

Есть мнение, что иллюзия является элементом, входящим во все
конечные предметы, ибо все, что существует, имеет не абсолютную,
но лишь относительную реальность. Для неразвитого глаза любая
картина бессмысленный хаос, тогда как воспитанный глаз увидит в
ней пейзаж. Ничто не постоянно, за исключением, единого, скрыто&
го, абсолютного Бытия. Можно сказать, что все вещи относительно
реальны. И опять приходим к тому, что основа существования жиз&
недеятельность человека. И развивать  её  в  позитивном  направле&
нии  возможно только живя  и жизненные силы и заставляет смирить&
ся с неизбежностью и влачить существование без надежды на улуч&
шение.

Кроме того наступает эпоха людей 80/20. Суть "принципа Па&
рето", гласит, что 80% результатов проистекает из 20% причин. Этот
эмпирический закон уже прошел проверку в экономике, бизнесе и
смежных науках. Числа 80 и 20 не являются магическими, это всего
лишь приблизительные величины. Суть заключается в том, что мир не
построен по формуле 50/50. Усилие и вознаграждение не находят&
ся в линейной зависимости. Вселенная — шаткая система. В работах
Ричарда Коха показано, как с помощью принципа 80|20 компании
могут повышать результативность торгово&промышленной деятель&
ности, а отдельные люди добиваться успехов в личной жизни — но не
в профессиональной.

Основа эффективной жизнедеятельности — снижение уровня
невежества до 30&20% во всех сферах управления. Большинство
власть имущих, нельзя назвать людьми 80/20. Источник их власти
— организация, а не личные качества. В число людей 80|20 входят
все преуспевающие предприниматели.

Количество сотрудников на предприятии (компетентных), обес&
печивающих получение олее 80% прибыли, на наш взгляд, подчиня&
ется принципу Парето и нормальному закону распределения.

Вадим Зеланд в [3] пишет:
"Для того чтобы заставить элементы работать на структуру, не&

обходимо поместить их в единое информационное пространство:
СМИ, Интернет, Связь. Попадая в такое пространство, люди сами
загоняют себя в ячейки. Людям только кажется, что они самостоя&
тельны в своих мотивах и действиях. Отчасти — да, но лишь отчасти.
Дело в том, что энергоинформационная структура заставляет чело&
века хотеть именно то, что выгодно ей. Если вы не желаете превра&
титься в марионетку, нужно отличать просто сведения, как бесприс&
трастные факты, от намеренной интерпретации, которую вам пыта&
ются навязать с определенной целью.

И, поскольку, не имея инструментария для исследования такого
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привычного явления как жизнь, исследовать
его слишком сложно, лучше начинать с оши&
бок. Ошибки всегда видны, к ошибкам ты как&
то приходишь, по поводу ошибок ты не волен
не задавать вопросов, хотя бы потому, что они
задаются сами.

Обратите внимание на очень важное вы&
сказывание в Упанишадах: "Те, кто невежестве&
нен, непременно потеряются во тьме, а те, кто
полон знаний, обязательно потеряются в еще
более кромешной тьме, чем невежды".

Невежественный человек, по крайней 
мере, искренен, ведь он знает о том, что ему
ничего не известно; во всяком случае; у него
есть эта истина.

Но знающий человек боится потерять свои знания, ведь они —
это его сокровище. Он цепляется за знания, защищает их всеми воз&
можными способами. Он находит логические объяснения и оправ&
дания, почему знания необходимо защищать. Но на самом деле, за&
щищая свои знания, он просто защищает свое невежество. Знания
— это только маска, которая закрывает его настоящее лицо. Вы не
можете увидеть его настоящее лицо, ведь он сам не может увидеть
его. Он носит маску и глядя в зеркало думает: "Вот мое настоящее
лицо".

Знающему человеку очень трудно отказаться от своих знаний и
снова стать незнающим.

Государство и общество пытаются создавать "ложное человече&
ство", они порождают неискренних людей. Возможно они не наме&
ривались делать этого, но произошло именно это. Дерево нужно су&
дить по его плодам, и не имеет значения, каково было намерение са&
довника. Если он сеял семена сорняков и надежд, предполагая и же&
лая, чтобы из всего этого выросли розы только благодаря его хоро&
шим намерениям, то розы все равно не вырастут из сорняков. Он
разрушил все поле. Навязать какому&то человеку определенную
структуру характера — это значит сделать его неискренним, сделать
его лицемером. Упанишады ставят акцент на цельности. Помните,
что их акцент не на совершенстве, а на цельности. В тот миг, когда
человек начинает интересоваться совершенством, начинает дейст&
вовать эго.

Цельность — это совсем другое явление; у него другой аромат,
а цельность есть здесь и сейчас, это откровение.

Существование ничего не знает ни о будущем, ни о прошлом;
ему известно только настоящее. Сейчас — единственное время, а
здесь — это единственное место.

Цельность исходит из настоящего момента. Если вы можете про&
сто быть здесь, тогда этот самый миг и есть откровение!

Академик РАН Б.В. Раушенбах пишет: "У каждой эпохи свое по&
нимание мира. Конец прошлого века и начало нынешнего было вре&
менем утверждения материализма. Череда великих открытий физи&
ков обнадеживала: все казалось объяснимым. Но к концу нынешне&
го века стало очевидной несостоятельность "самодеятельного" мате&
риализма. Не странно ли, что к этой мысли едва ли не первыми при&
шли представители точного знания? Напротив, некоторые физики,
углубляясь в мир элементарных частиц и пытаясь аналитическими

методами познать Вселенную, почувствовали невозможность объяс&
нения его только с точки зрения материализма. Возникла необходи&
мость допустить существование еще чего&то, кроме материи. Так,
часть ученых пришла к антропному принципу в космогонии. Гармо&
ния мира вступает в противоречие с представлениями о случайнос&
ти его возникновения.

Ничто не случайно! И больше того: мир устроен так, что в нем
как бы заложена неизбежность возникновения жизни. Малейшее
отклонение мировых констант, хотя бы на долю процента — и жизнь
была бы невозможна. А как объяснить информацию? Ген — носитель
наследственной информации — материален, но сама она не объяс&
нима с материалистической позиции. А что важнее — информация
или ее носитель? Следовательно, не так уж несомненно, что материя
первична, а дух вторичен. Говорят, что эти новые течения & "вежливая
форма религиозности" в нашем материалистическом обществе. В
мире объективно существует то, что не материально. Для одних —
это Бог. Для других нечто иное. Нормальный человек, на мой взгляд,
должен быть дуалистом. Хуже всего односторонность. И когда выхо&
дишь за рамки своей рациональной науки — изменяется и понима&
ние мира".

И как заключение: в настоящей реальности необходим систем&
ный подход к решению всех вопросов, а это возможно при сниже&
нии уровня невежества до тех 30&20% во всех звеньях управления.
Снижение уровня невежества — важнейшая задача на пути благо&
получия и процветания общества.

Целесообразно помнить: "Планету погубят дилетанты!".
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Все возрастающая роль 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&экономичес&
кого развития и рыночную структуру, организацию экономических
отношений и взаимодействие участников рынка информационных
продуктов и услуг, а также предъявляемые пользователями требова&
ния к их качеству [4]. Являясь частью информационного контента, ус&
луги телевизионного контента отличаются высокой степенью доступ&
ности и проникновения в социально&экономическую жизнь граждан,
оказывая различного характера воздействие на их мировоззрение,
культуру, образовательный уровень, что предопределяет настоя&
тельную необходимость совершенствования организационно&эко&
номических отношений и системы управления качеством услуг теле&
визионного контента [6].

В современных условиях происходит радикальное изменение
роли потребителя, а именно переход от роли пассивного пользова&
теля к активной роли участника бизнес&процессов производства и
потребления информационных продуктов. При этом требования по&
требителей контента постоянно увеличиваются и  становятся более
сложными как по отношению к качеству услуг и их информационно&
му наполнению, так и технологическим возможностям.

Важнейшей составляющей информационного сектора эконо&
мики являются средства массовой информации, среди которых са&
мым значимым выступает телевидение.  

Телевидение — одно из величайших явлений XXI в., объединив&
шее в себе передовые достижения журналистики, искусства, науч&
но&технической мысли, экономики, социальной и психологической
науки. Телевизор стал неотъемлемым атрибутом жизненного мира
человека и фактором производства, а телевидение превратилось в
мощный общественный институт [1].

Телевидение, как и другие СМИ, отражает политические, соци&
альные, экономические интересы тех, кто господствует в обществе,
т.е. функция телевидения двойственна. С одной стороны, продукто&
вая политика телевизионного контента формируется под влиянием
общественной системы, политических интересов правительства. С
другой стороны, телевидение само выполняет функцию социально&
го контроля, воздействует на общественное сознание, формируя
общественное мнение, внедряя в массовое сознание определенные
идеи, ценности, нормы, образцы поведения.

Актуальность рассматриваемой проблемы в докладе, обуслов&
лена:

• во&первых, формированием в условиях информатизации об&
щества новой услуги информационного характера — контента, тре&
бующего научного обоснования его сущностных характеристик,
классификации и особенностей функционирования;

• во&вторых, недостаточной проработкой на методическом и
практическом уровне вопросов оценки качества услуг телевизион&
ного контента, взаимодействия участников рынка этих услуг, учета
мнений телезрителей при формировании телевизионного контента;

• в&третьих, необходимостью совершенствования организацион&
но&экономического механизма взаимодействия участников рынка ус&
луг телевизионного контента с целью более полного удовлетворения
потребностей телезрителей в содержании, спектре и качестве услуг

Являясь частью информационного контента, услуги телевизионно&
го контента отличаются высокой степенью доступности и проникнове&
ния 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 проис&
ходит радикальное изменение роли потребителя, а именно переход
от роли пассивного пользователя к активной роли участника процес&
сов производства и потребления информационных продуктов, в том
числе телевизионного контента. При этом требования потребителей
контента постоянно увеличиваются и  становятся более сложными
как по отношению к качеству услуг и их информационному напол&
нению, так и по технологическим возможностям, что предопределя&
ет настоятельную необходимость совершенствования организаци&
онно&экономических отношений и системы управления качеством
услуг телевизионного контента [2].

Исходя из актуальности проблемы, основной целью управления
качеством услуг телевизионного контента является разработка ме&
тодического подхода к оценке качества услуг телевизионного кон&
тента на основе измерения зрительских предпочтений. В первую
очередь, это относится к моделированию степени удовлетвореннос&
ти телезрителей, а также совершенствованию механизма взаимо&
действия участников рынка услуг телевизионного контента на осно&
ве  учета качества обслуживания потребителей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу&
ющие задачи:

• выявить сущность и значение информатизации, информации
и контента в информационном обществе; 

• выявить особенности телевизионного контента и обосновать
необходимость совершенствования взаимоотношений между про&
изводителями и потребителями его услуг для повышения качества
обслуживания пользователей телевизионного контента;

• дать характеристику  структуры потребителей услуг телевизион&
ного контента и оценить зрительские предпочтения по его параметрам;

ННееооббххооддииммооссттьь  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ууссллуугг
ттееллееввииззииооннннооггоо  ккооннттееннттаа  сс  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ссттееппееннии
ууддооввллееттввооррееннннооссттии  ттееллееззррииттееллеейй

РРаассссммооттрреенныы  ввооппррооссыы  ннееооббххооддииммооссттии  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ууссллуугг    ттееллееввииззииооннннооггоо
ккооннттееннттаа  вв  ууссллооввиияяхх  ииннффооррммааттииззааццииии  ооббщщеессттвваа..  ДДаанноо  ооббооссннооввааннииее  ннееооббххооддииммооссттии
ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ттееллееввииззииооннннооггоо  ккооннттееннттаа  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ввззааииммооддееййссттввиияя
ппррооииззввооддииттееллеейй  ии  ппооттррееббииттееллеейй  ттееллееввииззииооннннооггоо  ккооннттееннттаа..
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• смоделировать уровень удовлетворенности телезрителей на ос&
нове факторов, выявленных в ходе единовременного обследования;

• разработать элементы организационно&экономического ме&
ханизма взаимодействия производителей и потребителей с учетом
качества услуг телевизионного контента.

В результате проведенной систематизации понятийного аппа&
рата информационного общества и процессов информатизации,
анализа сущности и свойств информации, а также влияния масшта&
бов информатизации  на удовлетворение возрастающих информа&
ционных потребностей общества, нами определено местоположе&
ние контента в иерархии элементов  информационного общества,
как специфического информационного ресурса [3].

Нами проведена систематизация наиболее часто используемых
в настоящее время видов и форм контента. Распространенные в на&
стоящее время определения и характеристики контента раскрывают
лишь содержательную сторону информационного продукта. Одна&
ко суть контента состоит не только в информационном наполнении,
но и в способе его производства и реализации, состоящем в веер&
ном (циркулярном) принципе распространения одновременно мно&
жеству потребителей. 

Анализ состояния и тенденций развития индустрии телевизион&
ного контента по техническим, качественным и экономическим па&
раметрам, структуры рынка услуг телевидения во взаимосвязи с ры&
ночной ситуацией в сфере телерадиовещания и телекоммуникаци&
онного оборудования позволил определить цели и задачи развития
телевизионного контента, а также средства и механизмы их реали&
зации [3].

Нами установлено, что для улучшения качества, доступности,
спектра и доли высокотехнологичных услуг телевизионного контен&
та, сбалансированности рынка и интеграции российской индустрии
телевизионного контента в мировое информационное пространст&
во, большое значение имеют организационно&экономические сред&
ства измерения и управления качеством услуг телевизионного кон&
тента и механизмы взаимодействия участников рынка услуг.

Для выявления причин и факторов, сдерживающих развитие рын&
ка услуг телевизионного контента, был использован исследователь&
ский прием формирования бизнес&идеи с помощью ряда проблемо&
содержащих компонентов. Этот прием позволил установить не только
сдерживающие барьеры, стимулирующие предпосылки и ожидаемые
эффекты, но и обосновать насущные организационно&экономические
задачи, решение которых должно  способствовать развитию сбалан&
сированного рынка услуг телевизионного контента. 

С целью получения адекватной происходящим инфокоммуника&
ционным  процессам модели экономических отношений всех участ&
ников рынка телевизионного контента  необходимо решение, в пер&
вую очередь, задач измерения качества услуг телевизионного кон&
тента, во вторую — обоснования механизма взаимодействия их
производителей и потребителей.

К главным участникам рынка услуг телевизионного контента со
стороны предложения относятся телекомпании, являющиеся постав&
щиками программного продукта (программ телерадиовещания),
операторы связи, осуществляющие передачу, распространение и
трансляцию телепрограмм, владеющие приемно&передающим
оборудованием,  распределительной  сетью  связи  и   вещания,  и
доводящие   телерадиопрограммы,    рекламу     и     другую    инфор&
мацию     до  пользователей. А со стороны спроса потребители ус&
луг — население и деловой сектор национальной экономики.

При наличии цифровых систем приема и передачи телевизион&
ного сигнала операторы кабельного телевидения или связи могут иг&
рать роль провайдеров услуг контента; дополнять телепрограммы,
формируя интерактивный канал связи с потребителем и целевыми

аудиториями. Выполнение функций оператора связи и провайдера
инфокоммуникационных услуг может выполнять и телестудия, и теле&
компания, имеющие свое передающее оборудование и арендую&
щее каналы связи.

Проведенный содержательный анализ организационно&эконо&
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 телепрограмм;
информационная — услуга по поиску информации в базе данных
передач и информационному обслуживанию терминала потребите&
ля; программная — услуга по обеспечению совместной работы тех&
нических инфокоммуникационных средств организации интерак&
тивного канала связи с потребителем или группой пользователей.

Выделенные составляющие позволяют идентифицировать участ&
ников процесса создания и реализации телевизионного контента,
набор предоставляемых услуг и модель экономических отношений
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 [1]. На основании вышесказанного нами разработана мо&
дель механизма взаимодействия производителей и потребителей
услуг телевизионного контента с учетом качества обслуживания.

Как вытекает из сказанного, уровень качества обслуживания
потребителей телевизионного контента влияет на степень их удовле&
творенности. Проведенный анализ сущности услуги телевизионного
контента показал, что его качество представляет собой совокуп&
ность свойств, обусловливающих способность удовлетворять поль&
зователей по ценности содержащейся в телевизионном контенте ин&
формации, времени его потребления, предпочтительности выбора
его производителя. 
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В МСЭ предложен подход к распределению затрат, исходя из
основных требований к методике распределения средств в рамках
общего процесса составления бюджета, ориентированного на ре&
зультаты (БОР):

• Более прозрачные и легче поддающиеся проверке затраты в
масштабе всей организации, благодаря четким структурам объек&
тов затрат и методам распределения.

• Четко определенные обязанности по планированию и контро&
лю затрат с помощью установленных структур   центр затрат, вид де&
ятельности, результат деятельности.

• Более широкое согласие с результатами распределения бла&
годаря существенному увеличению доли прямых затрат, распреде&
ленных на основе времени и/или объема.

• Более эффективная оценка исполнения посредством парал&
лельного анализа затраты — выгоды и на основе заранее опреде&
ленных ключевых показателей деятельности по каждому виду и ре&
зультату деятельности.

Основой как для распределения затрат, так и для оценки дея&
тельности является Центр затрат, т.е. наименьшая организационная
и оперативная единица, где затраты могут планироваться и контро&
лироваться. Центр затрат несет ответственность за один или несколь&
ко видов деятельности. Затраты, которые можно непосредственно
отнести на эти виды деятельности, считаются (называются) первичны&
ми затратами (аналог прямых затрат в российском учете). Кроме то&
го, каждый центр затрат пользуется услугами, оказываемыми други&
ми центрами затрат. Такие затраты считаются вторичными затрата&
ми, поскольку они напрямую не связаны с данным центром затрат,
но необходимы ему для осуществления своей деятельности.

На этапе преобразования  собственные ресурсы (первичные за&
траты) и дополнительно потребляемые услуги (вторичные затраты)
трансформируются в виды деятельности (например, заказы на про&
ведение проверки, исследования). Различаются два типа видов дея&
тельности: об&щие виды деятельности, характерные для всех центров
затрат, и конкретные виды деятельности, связанные напрямую с кон&
кретными характеристиками того или иного центра затрат.

Для обеспечения соответствия видов деятельности, выполняемых
центрами затрат, предъявляемым требованиям относительно сроков
и качества, разрабатываются так называемые ключевые показате&
ли деятельности (КПД), позволяющие осуществлять интегрирован&
ный анализ затрат/деятельности.

Виды деятельности различных центров затрат в совокупности
обеспечивают результаты деятельности. Результаты деятельности
это продукты и/или услуги, предоставляемые и/или оказываемые
членам организации или внешним клиентам. 

Для оценки качества работы КПД должны быть определены так&
же и для различных результатов деятельности.

В рамках рассматриваемой методики распределения затрат
для наиболее полного распределения затрат департаментов орга&
низации по результатам деятельности применяется последователь&
ный процесс, объединяющий шесть этапов, см. табл. 1.

ЭЭттаапп  11..  ППллааннииррооввааннииее  рреессууррссоовв  ццееннттрраа  ззааттрраатт  
ппоо  ккааттееггоорриияямм  рраассххооддоовв
На основе проекта бюджета в организации определяются а)

центры затрат и б) конечные (ожидаемые) результаты деятельности.
Основные потребности в ресурсах, необходимых для достижения
ожидаемых результатов, определены для каждого центра затрат и
результата деятельности. В рамках этой методики предполагается,
что каждый центр затрат активно содействует организации и осу&
ществлению программы деятельности и достижению установлен&
ных задач.

ЭЭттаапп  22..  ООппррееддееллееннииее  ппооттееннццииааллаа  
ии  ссттооииммооссттии  ккааддррооввыыхх  рреессууррссоовв
В каждом центре затрат запланированный объем работы каж&

дого сотрудника определяется в рабочих месяцах (12 или менее ме&
сяцев в год) в рамках соответствующего класса. Запланированный
объем работы, выраженный в рабочих месяцах, представляет собой
преду&смотренный в бюджете объем работы для всех должностей,
выделенных тому или иному цен&тру затрат. Этот показатель потен&
циала, фактически, представляет собой рабочий потенциал брутто,
который на практике в рамках деятельности, связанной с оказанием
услуг, используется не полностью из&за выходных дней и прочих при&
чин отсутствия на рабочих местах. Для реальной оценки потенциал
брутто следует преобразовать в рабочий потенциал нетто для каж&
дого сотрудника.

Рабочий потенциал нетто по каждому сотруднику исчисляется
следующим образом: 

(1)

ММееттооддииккаа  рраассппррееддееллеенниияя  ззааттрраатт  вв  ррааммккаахх
ббююдджжееттиирроовваанниияя,, ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ннаа  ррееззууллььттааттыы  
вв  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ссввяяззии

ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  вв  ммииррооввоомм  ссооооббщщеессттввее  ииддеетт  ааккттииввннооее  ооббссуужжддееннииее  ииссппооллььззоовваанниияя  ддлляя
ооррггааннииззаацциийй  ссввяяззии  ббююдджжееттиирроовваанниияя,,  ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ннаа  ррееззууллььттааттыы  ((ББООРР)),,  вв  ччаассттнноо&&
ссттии,,  вв  ММеежжддууннаарроодднноомм  ссооююззее  ээллееккттррооссввяяззии..  ВВ  ддооккллааддее  ддаанныы  ккррииттииччеессккиийй  ааннааллиизз,,  оосснноовв&&
нныыее  ппооллоожжеенниияя  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ммееттооддииккии  рраассппррееддееллеенниияя  рраассххооддоовв  вв  ррааммккаахх  ооббщщееггоо
ппррооццеессссаа  ссооссттааввллеенниияя  ббююдджжееттаа,,  ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ннаа  ррееззууллььттааттыы  ((ББООРР)),,  вв  ММССЭЭ..  

Таблица 1
ППррооццеесссс  рраассппррееддееллеенниияя  ззааттрраатт

 )(21012930104365 äíåéRD =−−−−=
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где RD — чистое количество рабочих дней в году; 104 — выходные
дни; 30 — дни ежегодного отпуска; 9 — праздничные дни; 12 — дни
отсутствия (учеба, отпуск по болезни). 

(2)

где PN — потенциал нетто в часах на каждого сотрудника за год.
На основе потенциала нетто на каждого сотрудника за год оп&

ределяется стандартный почасовой тариф по качеству и классу для
каждого центра затрат. Почасовые тарифы включают расходы по
персоналу и прочие расходы (характерную совокупность затрат
центра затрат), как это запланировано на этапе 1 в соответствии с
принципом полного распределения затрат.

Стоимость услуг распределяется с использованием средних ста&
вок для каждого класса и центра затрат. Использование средних
ставок позволяет применять унифицированные тарифы распределе&
ния и облегчает контроль над расходами по персоналу на уровне
центра затрат.

ЭЭттаапп  33..  РРаассппррееддееллееннииее  рреессууррссоовв  
ии  ппооттееннццииааллаа  ппоо  ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии
В каталоге услуг организации перечислены все виды деятельно&

сти, запланированные центром затрат в соответствии с программой
работы на период.

Виды деятельности классифицируются по двум типам: общие ви&
ды деятельности, которые могут осуществляться любым центром за&
трат, и конкретные виды деятельности, которые могут осуществлять&
ся лишь центрами затрат конкретных департаментов (например,
"составлением финансовых отчетов" могут заниматься некоторые
центры затрат Финансового департамента).

На основе этой методики осуществляется распределение стои&
мости услуг с использованием двух различных, так называемых, но&
сителей затрат: время (все общие виды деятельности и большинство
конкретных видов деятельности оцениваются по времени, и счета за
них выставляются на основе количества часов, затраченных на ока&
зание услуги) и объем (например, количество страниц документов).

Отслеживание показателей объема осуществляется, главным
образом, с помощью системы выпуска документов, ведущей учет ко&
личества страниц каждого выпущенного документа.

Суммарные первичные затраты центров затрат, установленные
на Этапе 1, распределены на виды деятельности на основе времени
или объема.

Что касается планирования рабочих месяцев персонала 
(Этап 2), то каждый поставщик услуг планирует производительность
нетто для различных видов деятельности. Потенциал нетто по каждо&
му виду деятельности будет также определяться ограничениями, та&
кими как рабочий потенциал нетто персонала, максимальная про&
изводительность (например, количество переведенных страниц спе&
циально выделенными для этого сотрудниками) и пределами техни&
ческого потенциала оборудования.

Ценой единицы (стандартной или запланированной ставкой) то&
го или иного вида деятельности является:

(3)

где Z — цена единицы, C — затраты на данный вид деятельности, 
P — запланированная производительность.

В службах, связанных с документацией, таких как службы пись&
менного перевода, набора текста и репрографии и другие, в зави&
симости от случая, для обеспечения непрерывности могут использо&
ваться цены, отражающие данные за прошлые периоды. Цена еди&
ницы ежемесячно пересматривается на основе информации о фак&
тических затратах и производительности. Ставка для определенно&
го вида деятельности используется для выставления счетов за объем
услуг, оказанных их получателям. "Выставление счетов за услуги" яв&
ляется основным инструментом методики распределения затрат, с
помощью которой затраты той или иной оперативной инфраструк&

туры организации систематически распределяются на результаты
деятельности.

Основной целью, насколько это возможно, является прямое рас&
пределение затрат. Затраты, которые не могут быть распределены
напрямую, считаются, согласно методике, остальными затратами
(см. Этап 5). Распределение остальных затрат на результаты дея&
тельности производится пропорционально суммам прямых затрат
("принцип несения затрат").

ЭЭттаапп  44..  РРаассппррееддееллееннииее  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  
ппоо  ввннууттрреенннниимм  ппооллууччааттеелляямм  ууссллуугг
На основе прогнозируемого уровня потребностей в предостав&

лении услуг (время для услуг, оказываемых персоналом, и объем для
других видов деятельности, основывающихся на носителях затрат)
каждого получателя услуг производится расчет затрат на виды дея&
тельности путем умножения объема услуги (в часах или единицах
объема) на удельную ставку (Этапы 2 и 3). 

Если затраты не могут начисляться напрямую на результаты
деятельности, в качестве альтернативного варианта можно
предложить распределение на специальный общий центр за&
трат департамента — получателя (см. также Этап 1), откуда они
затем распределяются косвенным образом на результаты дея&
тельности (см. Этап 5) одновременно с затратами, понесенны&
ми вследствие собственного потребления услуг департаментом,
на пропорциональной основе с использованием ключей рас&
пределения (см. Этап 5). 

Во время исполнения бюджета затраты на виды деятельности на&
числяются на результаты деятельности на основе запланированных
стандартных ставок и информации о фактическом объеме, получен&
ной в рамках системы отслеживания времени и системы производ&
ства документов. 

Стандартные ставки регулярно пересчитываются (при необхо&
димости, в конце каждого месяца), с тем, чтобы отражать фактичес&
кие затраты. Таким образом, начисляемые суммы корректируются с
учетом возникающих расхождений между запланированными и
фактическими затратами.

ЭЭттаапп  55..  РРаассппррееддееллееннииее  ооссттааллььнныыхх  ззааттрраатт  
ннаа  ррееззууллььттааттыы  ддееяяттееллььннооссттии
Все остальные затраты, которые не были напрямую распределе&

ны на результаты деятельности путем выставления счетов за оказан&
ные услуги (см. Этап 5), в качестве заключительного этапа распре&
деляются из общих центров затрат на результаты деятельности с ис&
пользованием косвенной схемы на основе ключей распределения.
Методика распределения затрат позволяет постоянно отслеживать
эти затраты в общих центрах затрат.

ЭЭттаапп  66..  ИИттооггоо  ——  ппррииннццииппыы  ии  ккааллььккуулляяцциияя  
ппооллнноойй  ссееббеессттооииммооссттии
После распределения остальных затрат полные затраты всех

центров затрат (соответствующие общим первичным затратам на
Этапе 1) распределяются на результаты деятельности. 

Одним из наиболее уязвимых мест в методике является система
самоконтроля затрачиваемого исполнителем времени для выполне&
ния того или иного вида работ, а затраты на персонал — основная ста&
тья расходов в такой организации, как МСЭ. Вместе с тем этот после&
довательный процесс распределения затрат позволяет показывать в
системе финансовой информации все элементы затрат в разбивке по
счетам, видам деятельности, поставщикам, стоимости и объему для за&
планированных и фактических значений на уровне результатов дея&
тельности. 

Кроме того, эта система позволяет отслеживать все взаимоотно&
шения между поставщиком и получателем, с тем, чтобы в любое вре&
мя можно было проследить путь распределения затрат.
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ВВввееддееннииее  
В развитых странах, на волне административных реформ в 80&

90&х гг. появился новый инструмент улучшения качества принимае&
мых государственных управленческих решений — Оценка Регулиру&
ющего Воздействия или анализ регуляторного воздействия (влия&
ния), ОРВ/АРВ (англ. Impact Assessment, Regulatory Impact
Assessment, Regulatory Impact Analysis, RIA, нем.
Gesetzesfolgenabschtzung, GFA).

Один из вариантов определения ОРВ представлен международ&
ными экспертами административных реформ. ОРВ — это "…процесс
определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив
достижения этих целей с исключением излишнего и необдуманного
регулирования, и, с использованием научных и поддающихся после&
дующей проверке методов, применяемых в отношении всей имею&
щейся доступной информации, а также с учетом различных мнений,
полученных в ходе консультаций, анализа издержек и выгод выбран&
ных альтернатив…" [1, 2,4].

Более сжатая формулировка позволяет определить Оценку 
Регулирующего воздействия, как анализ эффективности возможных
последствий принимаемого управленческого решения.

Базовая модель подготовки ОРВ, которая тем или иным обра&
зом лежит в основе процедуры оценки, во многих странах включает
следующие этапы [1,7; 3,5]:

• Формулировка и описание проблемы.
• Обоснование необходимости проведения оценки.
• Постановка целей оценки. 
• Описание возможных вариантов достижения поставленной

цели (сценарии).
• Анализ представленных альтернатив при помощи разрабо&

танного методического аппарата качественной и количественной
оценки сценария.

• Публичные консультации.
• Выводы и результаты, представление рекомендуемого 

варианта.
• (Альтернативы/сценарии), рекомендации по предпочтитель&

ной альтернативе.

• Реализация выбранной альтернативы и последующий её мо&
ниторинг.

Исходя из вышесказанного, ОРВ должна включать в себя чет&
кое определение целей, структурированный процесс консульта&
ций с заинтересованными сторонами, детальное изучение воз&
действия и соответствующее рассмотрение альтернативных ва&
риантов регулирования, на основе научно обоснованного ана&
лиза полученных данных. 

Существует два основных принципа, которые позволяют дать
объективную и обоснованную оценку принимаемому решению и
которые являются основными отличиями ОРВ от широко распро&
страненной в России практики финансово&экономического и тех&
нико&экономического обоснования нормативно&правовых актов,
а также от процедур социальной и общественной экспертизы. К
ним относятся:

• сценарный подход (рассмотрение нескольких альтернатив ре&
шения проблемы);

• публичные консультации  (опрос и учет мнений заинтересо&
ванных сторон и экспертов);

Сценарный подход к анализу вопроса позволяет рассмотреть и
сравнить несколько возможных вариантов воздействия разрабаты&
ваемого решения.

А благодаря тому, что ОРВ включает публичные консультации с
большим числом заинтересованных сторон, для тех, кто может по&
тенциально пострадать от принимаемого решения появляется воз&
можность обозначить  непредвиденные последствия, которые могли
быть не приняты во внимание ранее, определить возможные побоч&
ные эффекты или скрытые издержки, связанные с данным принима&
емым решением, а также измерить вероятные затраты, вытекающие
из рассматриваемого действия, как для отдельных граждан или
предприятий, так и в масштабах отрасли и государства. 

И, пожалуй, основным отличием является тот факт, что ОРВ мо&
жет в значительной степени повлиять на исход процесса принятия ре&
шения.

Практика подготовки ОРВ по отдельным вопросам при осуществ&
лении крупномасштабных программ в соответствии с международ&
ными нормами уже существует и в Российской Федерации. На сего&
дняшний момент сформировался круг консалтинговых институтов,
осуществляющих процедуру ОРВ для государственных заказчиков. 

Считается, что ОРВ получит развитие в тех отраслях, где есть же&
сткие ограничения (ресурсные, ведомственные) и соответствующий
положительный эффект от ее внедрения может быть особенно ощу&
тим именно в отношении этих отраслей [5, 6]. 

Ограниченность ресурса требует от регулятора его рациональ&
ного распределения, а для отрасли связи явление "ценный и ограни&

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууппррааввллееннииее  ииссппооллььззооввааннииеемм
ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  ннаа  ооссннооввее  ппррооццееддууррыы  
ооццееннккии  ррееггууллииррууюющщееггоо  ввооззддееййссттввиияя

ДДлляя  ууссппеешшннооггоо  рреешшеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ццееллеейй  ррееггууллииррууюющщиимм  ооррггааннаамм  ннееооббххооддииммоо
ппррииннииммааттьь  ттааккииее  рреешшеенниияя,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ббыы  ддееттааллььнноо  ииззууччеенныы..  ИИссппооллььззооввааннииее  ооппииссыы&&
ввааееммоойй  вв  ссттааттььее  ппррооццееддууррыы  ооццееннккии  ррееггууллииррууюющщееггоо  ввооззддееййссттввиияя  вв  ссииссттееммее  ууппррааввллеенниияя
ооттрраассллььюю  ссввяяззии  РРооссссииии  ммоожжеетт  ппооззввооллииттьь  ббооллееее  ооббоосснноовваанннноо  ддееллааттьь  ввыыббоорр  иизз  ррааззллииччнныыхх
ввааррииааннттоовв  рреешшеенниияя  ттоойй  ииллии  иинноойй  ппррооббллееммыы  ннаа  ооссннооввее  ооппииссаанниияя  ии  ааннааллииззаа  ввеерроояяттнныыхх
ппооссллееддссттввиийй..
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ченный ресурс" является базовым. В частности, к ограниченным ре&
сурсам относятся национальный радиочастотный спектр и ресурс
нумерации.

ООррггааннииззаацциияя  ООРРВВ  вв  ооббллаассттии  ииссппооллььззоовваанниияя
ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа

Учитывая, что радиочастотный спектр (РЧС) является ограничен&
ным природным ресурсом и имеет большое экономическое и соци&
альное значение, а также, то, что потребность в его использования
быстро возрастает (особенно в диапазоне 300&3000 МГц), нацио&
нальные регулирующие органы, осознают важность оптимизации
методов и форм управления использованием спектра, позволяю&
щей достичь существенной экономии спектра.

В международной практике регулирования отрасли связи и, в
частности радиочастотного спектра, ОРВ является одним из эффек&
тивных механизмов управления, который призван улучшать качест&
во принимаемых решений, обеспечивать их последовательность,
связь с реальным положением дел и соответствие обозначенным
стратегическим приоритетам. Данная процедура обязательна для
большинства решений регуляторов в области связи во многих стра&
нах: Великобритании (Офис телекоммуникаций (Ofcom)), Швеции
(The Swedish Post and Telecom Agency (PTS)/Агентство по вопросам
почты и телекоммуникаций), Франции (Национальное Агентство по
радиочастотам (ANFR)), США (Федеральная Комиссия по телеком&
муникациям (FCC)) и т.д. 

В 2006 г. Комитет по электронным средствам связи (ЕСС) одоб&
рил Отчет 80 ECC об "Усилении гармонизации и внедрении гибкос&
ти в процесс регулирования спектра", в котором говорится о необ&
ходимости обоснования мер по гармонизации спектра путем оцен&
ки затрат и доходов. С этого момента начался  процесс разработки
теоретической основы для внедрения ОРВ разрабатываемых Реше&
ний (Рекомендаций и Отчетов) ЕСС. 

В 2009 г. был подготовлен первый документ Оценки регулирую&
щего воздействия решения по обязательной стандартизации прием&
ников в полосе частот 863&870 МГц.

В этом же году в проект обновленного стратегического плана
ECC включены пункты о необходимости расширения компетентнос&
ти ЕСС в вопросах нетехнических механизмов управления спект&
ром: экономики, оценки регулирующего воздействия, оценки ценно&
сти спектра, исследований рынка. Кроме того, разработан Отчет
ЕСС 125 "Руководство по реализации Оценки регулирующего воз&
действия в отношении вопросов спектра" и подготовлены экономи&
ческие принципы ОРВ в СЕПТ, включающие методологию подсчета
эффективности решений, принимаемых в отношении управления
радиочастотным спектром. А также были сформулированы основ&
ные принципы реализации ОРВ при решении вопросов относитель&
но использования спектра. 

Приведем некоторые конкретные практические выводы, следу&
ющие из этих документов: 

• Оценка регулирующего воздействия осуществляется только в
случае стратегической важности принимаемого решения.

• ОРВ является вспомогательным средством при разработке вы&
ходного документа ЕСС и не должна затягивать процесс подготовки
выходного документа.

• Оценка воздействия должна создавать структурированную ба&
зу для качественной и прозрачной процедуры принятия решения ЕСС. 

• Процедура ОРВ организуется с самого начала разработки
меры по гармонизации (разработки Решения, Рекомендации или
Отчета ЕСС) и включает план технического и экономического иссле&
дования, что подразумевает тесное сотрудничество экспертов по
техническим вопросам и экономистов. 

• Среди разнообразия методик расчета ОРВ анализ затрат&до&
ходов (cost&benefit analysis) выбран наиболее подходящим для проце&
дур в структуре ЕСС и др. 

Страны — члены СЕПТ высказывают опасения, что при разра&
ботке документов ОРВ по вопросам использования радиочастотно&
го спектра ЕСС может столкнуться с различными мнениями множе&
ства заинтересованных сторон в отношении эффективности прини&
маемого решения, с многообразием методов ее расчета, недостат&
ком необходимой данных и банальной нехваткой специалистов.

От нового для ЕСС механизма ОРВ ожидается, что он позволит:
рассмотреть различные сценарии решения вопросов, связанных с
использованием радиочастотного спектра; ясно определить затра&
ты и доходы от реализации разных сценариев решения вопросов,
связанных с использованием радиочастотного спектра; выбрать на&
иболее эффективный сценарий.

Сегодня эксперты ЕСС считают, что "новый" механизм будет
особенно актуален в вопросах:

— разработки и внедрения новых подходов регулирования спе&
ктра (концепция гибкого использования полос частот, продажа прав
на использование спектра);

— распределения полосы частот службе(&ам) радиосвязи;
— разрешения большему количеству служб радиосвязи рабо&

тать в некоторой полосе частот;
— определения технических условий использования полосы;
— установления требований к приёмникам и т.д.

ЗЗааккллююччееннииее
При внедрении процедуры ОРВ в систему регулирования в от&

расли связи РФ необходимо:
• Провести тщательный научный анализ международного опы&

та проведения оценки регулирующего воздействия, принимаемого
регулятором связи на объекты регулирующего воздействия;

• Разработать концепцию и методологию (методического аппа&
рата) оценки регулирующего воздействия при подготовке проектов
регулирующих решений в отрасли связи;

• Разработать программное обеспечение, позволяющее рас&
считывать социально&экономический эффект отдельных мер регули&
рующего воздействия в зависимости от объектов воздействия, а так&
же обеспечивающее систематизацию и хранение информации о
мерах регулирующего воздействия в отрасли и их социально&эконо&
мических эффектах.
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Одним из приоритетных направлений стратегического развития
Российской Федерации является создание единого информацион&
ного пространства, в частности, за счет модернизации системы те&
лерадиовещания. В интересах модернизации (цифровизации) сис&
темы телерадиовещания и расширения зоны уверенного приема
российских телерадиопрограмм реализуется ФЦП "Развитие теле&
радиовещания в Российской Федерации на 2009&2015 годы". Ос&
новной целью программы является обеспечение населения многока&
нальным вещанием с гарантированным предоставлением общерос&
сийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов
заданного качества [1].

Переход на цифровое вещание решит сразу несколько про&
блем, таких как: 

— эффективное использование радиочастотного спектра (РЧС)
(программа цифрового телевидения использует существенно мень&
шую полосу частот);

— обеспечение 98,8% населения вещанием 1&ого мультиплек&
са, который включает в себя 8 телевизионных каналов и 3 радиока&
нала (для сравнения, на данный момент 98,8% населения обеспече&
но вещанием только одного аналогового телевизионного канала);

— возможность внедрения перспективных радиотехнологий и
увеличения количества телевизионных программ в высвобождае&
мых полосах частот после прекращения функционирования анало&
гового телевещания.

Построение и организация сетей 1&ого мультиплекса наземно&
го эфирного цифрового телевидения (НЭЦТВ) состоит из нескольких
этапов: формирование федерального мультиплекса в г. Москва, пе&
редача пакетов федерального мультиплекса из Москвы в регио&
нальные центры посредством магистральной транспортной сети,
формирование региональных вставок для модификации федераль&
ного мультиплекса, передача пакетов модифицированного феде&
рального (регионального) мультиплекса от Центров кодирования и
мультиплексирования (ЦКМ) до радиотелевизионных передающих
станций (РТПС) посредством региональной распределительной се&
ти, вещание РТПС для конечных пользователей. 

Региональная распределительная сеть должна быть не только ин&
фраструктурой для 1&го мультиплекса НЭЦТВ, но и иметь возмож&
ность  расширяться с минимальными затратами. Это необходимо
для внедрения новых мультиплексов НЭЦТВ, вещание которых будет

возможно при перераспределении РЧС после прекращения анало&
гового вещания (планируется после 2015 года). Таким образом
строительство сети будет являться затратной частью не только орга&
низации 1&го мультиплекса, но и работ по перераспределению РЧС
в диапазоне 470&862 МГц.

ТТееххннииччеессккииее  аассппееккттыы  ооррггааннииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ттррааннсс&&
ппооррттнноойй  ссееттии..  Для доставки пакетов программ цифрового телеви&
дения можно использовать спутниковую связь (СС) и наземные ли&
нии связи. Наземные линии связи могут быть организованы как циф&
ровыми радиорелейными линиями (ЦРРЛ), так и волоконно&оптиче&
скими линиями связи (ВОЛС). В данном докладе будут рассмотрены
только два варианта — ЦРРЛ и СС. На данный момент использова&
ние ВОЛС нецелесообразно включать в анализ по следующим при&
чинам:

— магистральные ВОЛС, которые покрывают существенные
территории, существуют только в ограниченном числе регионов;

— в отличие от СС и ЦРРЛ, которые используют для передачи
сигнала эфир, оптические линии являются проводными, что автома&
тически усложняет возможность их прокладки в регионах со слож&
ным рельефом;

— имеющаяся инфраструктура СС и ЦРРЛ является недостаточ&
ной или устаревшей и требует нового строительства. Использова&
ние ВОЛС, которые уже обладают достаточной технологичностью,
сопряжено с необходимостью аренды. Так как на рынке ВОЛС су&
ществует несколько крупных компаний, стоимость аренды может су&
щественно отличаться от региона к региону.

Схема организации региональной распределительной сети с
использованием спутниковой связи представлена на рис. 1. Регио&
нальный мультиплекс (первый федеральный мультиплекс + регио&
нальные вставки) формируется в центре кодирования и мультиплек&
сирования (ЦКМ) региона и "поднимается" на искусственный спут&
ник земли (ИСЗ). С ИСЗ спутниковый канал ретранслируется на все
объекты радиотелевизионных передающих  станций (РТПС) в реги&
оне.

Схема организации региональной транспортной сети с исполь&
зованием наземных линий связи представлена на рис. 2. Региональ&
ный мультиплекс (первый федеральный мультиплекс + региональные
вставки) формируется в ЦКМ региона и подаётся на цифровую ра&
диорелейную станцию (ЦРРС) для доставки ТВ контента до РТПС.
При этом потребуется организация интервалов ЦРРЛ до каждой
РТПС. Оптимизации топологии ЦРРЛ должно уделяться пристальное
внимание. Раздача сигнала может осуществляться по нескольким це&
почным линиям, по схеме точка&многоточие и т.д. 

ЭЭккооннооммииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ввааррииааннттоовв  ооррггааннииззааццииии
ррееггииооннааллььнноойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ддлляя  ннааззееммннооггоо
ээффииррннооггоо  ццииффррооввооггоо  ттееллееввииддеенниияя

ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ввооззммоожжнныыхх  ввааррииааннттоовв  ооррггааннииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  рраассппррееддееллииттееллььнноойй
ссееттии..  ННаа  ооссннооввааннииии  ддаанннныыхх  оо  ссттооииммооссттии  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ккаажжддооггоо  ввааррииааннттаа,,  ппррииввееддеенныы
ппррооггннооззнныыее  ввееллииччиинныы  ккааппииттааллььнныыхх  ззааттрраатт  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  рраассппррееддееллииттеелльь&&
нноойй  ссееттии  ннаа  ппррииммееррее  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии,,  ккаакк  ддлляя  ооддннооггоо,,  ттаакк  ии  ддлляя  ттрреехх  ммууллььттииппллееккссоовв..  ННаа
ооссннооввее  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  ссддееллаанн  ввыыввоодд  оо  ннееооддннооззннааччннооссттии  ввыыббоорраа  ээффффееккттииввннооггоо  рреешшее&&
нниияя  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  рраассппррееддееллииттееллььнноойй  ссееттии  ии  ппррееддллоожжеенн  ппууттьь  рреешшеенниияя
ддаанннноойй  ппррооббллееммыы..
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Несмотря на то, что на данный момент сеть будет строиться для
1&го мультиплекса, ФЦП [1] заложены требования для возможности
внедрения 2&ого и 3&его мультиплексов. Скорее всего, эти мульти&
плексы будут внедрены уже после прекращения аналогового веща&
ния, таким образом, в ФЦП по сути заложены основы для потенци&
ального перераспределения. С технической точки зрения, это озна&
чает, что при проектировании региональной транспортной сети сле&
дует закладывать резерв пропускной способности линий связи для
всех трёх мультиплексов. Для передачи пакетов одного мультиплек&
са требуется пропускная способность в размере 22,394 Мбит/с,
следовательно, три мультиплекса будут требовать порядка 
70 Мбит/с пропускной способности. Для СС это соответствует 1,5
транспондерам, для ЦРРЛ — станциям с пропускной способностью
стандарта STM1 (155Мбит/с). На данный момент развития теле&
коммуникационного оборудования, два полукомплекта РРС с про&
пускной способностью  стандарта STM1 обеспечивают гарантиро&
ванный приём между собой на расстоянии 25км при условии нали&
чия прямой видимости. Для необходимости организации пролётов
ЦРРЛ для больших расстояний или при отсутствии условия прямой
видимости между двумя ЦРРС требуется строительство ретранслято&
ров, в состав которого входит два дополнительных полукомплекта
ЦРРС и антенно&мачтовое сооружение (АМС) (рис. 3).

Экономические аспекты организации региональной распреде&
лительной сети. Для анализа экономических показателей необходи&
мо исследовать каждый конкретный регион отдельно, так как строи&
тельство ЦРРЛ сети, в отличие от спутниковой сети, сопряжено с мно&
жеством факторов: площадь региона, характер рельефа, расстоя&
ние между РТПС, высота АМС РТПС. В качестве примера в данном
докладе рассматривается Самарская область. Согласно разраба&
тываемому ФГУП НИИР системному проекту, в Самарской облас&
ти предполагается организация одного Центра кодирования и муль&
типлексирования и 155&ти радиотелевизионных передающих стан&

ций. Спутниковая связь не зависит от указанных выше для ЦРРЛ фак&
торов, т.е. представленных выше данных достаточно для определе&
ния капитальных затрат на строительство спутниковой региональной
распределительной сети. В таблице 1 приведен перечень оборудо&
вания и соответствующие затраты для создания спутниковой сети.
Все стоимостные показатели сформированы исходя из реальных
коммерческих предложений фирм&производителей оборудования.
Резервирование не учитывается из&за отсутствия конечных решений
по данному вопросу. Потребление электроэнергии оборудования
региональной сети незначительно на фоне оборудования ЦКМ и
РТПС, поэтому в расчет не берется.

Таким образом, для организации региональной распредели&
тельной сети на базе спутниковой связи в Самарской области для
одного мультиплекса требуется 110 746 тыс. руб.,  а для организа&
ции 3 мультиплексов — 332 238 тыс. руб.

Для организации ЦРРЛ сети требуется исследование частотно&
территориального плана (ЧТП) региона с целью определения необ&
ходимости установки ретрансляторов и их параметров. ФГУП НИ&
ИР разработал программный модуль для оценки возможного трак&
та ЦРРЛ. Согласно полученным данным, для организации регио&
нальной распределительной сети на базе ЦРРЛ необходимо устано&
вить 33 ретранслятора с общей стоимостью АМС для них в разме&
ре 136 708 тыс. руб. В таблице 2 приведен перечень оборудования
и величины соответствующие затраты для создания радиорелейной
сети.

При расчёте стоимости ЦРРЛ сети необходимо учитывать, что
ёмкости существующих ЦРРС достаточно для организации трех
мультиплексов, а стоимость АМС РТПС, на которых размещаются
антенны ЦРРС, относится к затратам вещательной сети (тем более,
что в некоторых случаях РТПС размещаются на существующих опо&
рах). Таким образом, стоимость организации региональной распре&
делительной сети на базе ЦРРЛ в Самарской области для одного

мультиплекса будет такой же, как и для трех и рав&
няется 231 668 тыс. руб.

Данные, полученные в ходе исследования, по&
казывают, что решение вопроса организации ре&
гиональной распределительной сети лежит не толь&
ко в сфере технико&экономического анализа, но и
в сфере выбора стратегии. На примере Самар&
ской области наглядно видно, что возможны не&
сколько стратегических подходов. С одной сторо&
ны, если подходить к проблеме с точки зрения толь&
ко  одного мультиплекса НЦЭТВ, то выгоднее орга&
низовать спутниковую сеть, которая будет стоить
110 746 тыс. руб., что дешевле аналогичных для
ЦРРЛ сети 231 668 тыс. руб. С другой стороны,

РРиисс..  11..  Региональная распределительная сеть на базе спутниковой связи
РРиисс..  22..  Региональная распределительная сеть на базе цифровых 
радиорелейных линий

РРиисс..  33..  Пример организации ЦРРЛ региональной распределительной сети
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возможности существующего ЦРРЛ оборудования позволяют под&
держивать все три планируемых мультиплекса без удорожания про&
екта. В таком случае уже ЦРРЛ сеть будет дешевле — 231 668 тыс.
руб. против  аналогичных для спутниковой сети  332 238 тыс. руб.
Встаёт вопрос, какое развитие принять — долгосрочное или кратко&
срочное. Долгосрочное видится экономически целесообразным, од&
нако нет гарантии, что при перераспределении РЧС будет потреб&
ность или возможность запуска второго и третьего мультиплекса.
Наиболее рациональным решением данного вопроса может являть&
ся скорейшая разработка аналогичной ФЦП о конверсии и пере&
распределении РЧС диапазона 470&862 МГц, в бюджет которой

можно было бы  перевести часть затрат на ЦТВ в области транспорт&
ной инфраструктуры. Это позволит более эффективно использовать
финансовые ресурсы ФЦП "Развитие телерадиовещания в 2009&
2015", которые уже являются дефицитными, исходя из данных по
стоимости организации 1&го мультиплекса для областей 1&ой и 2&ой
очереди строительства.

ЛЛииттееррааттуурраа

Федеральная целевая программы "Развитие телерадиовещания в Рос&
сийской Федерации на 2009&2015 годы" от 3 декабря 2009 г.

Таблица 1
ВВееллииччииннаа  ккааппииттааллььнныыхх  ззааттрраатт  ннаа  ррееггииооннааллььннууюю  рраассппррееддееллииттееллььннууюю  ссееттьь  ннаа  ббааззее  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии

* Один спутниковый транспондер имеет ёмкость для передачи 2 мультиплексов, однако при организации вещания только одного мультиплекса, 
оператор транспортной сети вынужден платить за целый транспондер.

Таблица 2
ВВееллииччииннаа  ккааппииттааллььнныыхх  ззааттрраатт  ннаа  ррееггииооннааллььннууюю  рраассппррееддееллииттееллььннууюю  ссееттьь  ннаа  ббааззее  ццииффррооввыыхх  ррааддииооррееллееййнныыхх  ллиинниийй
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ВВооррооннццоовваа  ГГ..АА..,,
к.э.н., доцент кафедры ПЭ и П, МТУСИ

В стране принимаются широкомасштабные меры по активиза&
ции действий, связанных с разработкой и внедрением ИТ в разные
аспекты жизни общества. 

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) являются динамичным
сектором экономики многих стран мира. Мировой рынок телекомму&
никационных услуг как часть ИКТ является высококонцентрированным
рынком, во&первых, по географической структуре (около 90% рынка
приходится на страны — участницы Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭРС) и, во&вторых, по структуре участ&
ников рынка (несколько крупнейших телекоммуникационных компа&
ний обеспечивают большую часть доходов отрасли) [1].

Мировой рынок ИКТ в 2008 г. по географическому признаку
представлял собой следующую картину по регионам: в Северной
Америке было сосредоточено 32,6%, в Европе — 30,1%, в Азиат&
ско&Тихоокеанском регионе — 24,4%, в других странах — 12,9%
емкости рынка.

Высок вклад ИКТ в формирование основных макроэкономичес&
ких показателей отдельных стран. Доля ИКТ в валовом внутреннем
продукте (ВВП) наиболее развитых стран представлена в табл. 1 с
учетом дифференциации общей величины вклада ИКТ от собствен&
но информационных технологий (ИТ) и телекоммуникаций (ТК).

Валовой внутренний продукт (ВВП) включает продукцию и услу&
ги, произведенные непосредственно внутри страны с использовани&
ем как собственных, так и чужих факторов производства.

Для рассматриваемых высокоразвитых стран характерно, в ос&
новном, равномерное деление (почти пополам) вклада ИКТ на ис&
точники от ИТ и от ТК [2]. Отличие составляет Россия, где вклад от ин&
формационных технологий в два с лишним раза меньше, чем от те&
лекоммуникационных услуг. Напрашивается вывод, что телекомму&
никационные услуги, предоставляемые с использованием ИТ, дают
существенный вклад в ВВП России (3,2%), вполне сравнимый с вкла&
дом от ТК других стран из табл. 1. Собственно ИТ (включающие про&
граммные средства, программное обеспечение, услуги информаци&
онных технологий) еще не набрало силу, чтобы обеспечить соответ&
ствующий коммерческий вклад в ВВП, как в других странах.

По оценкам [2] доля ИКТ в ВВП России составляла в 2007 г.
4,62%, а в 2009 г. — 4,7% (прирост 0,08 пункта), в том числе:

доля ИТ в ВВП составляла в 2007 г. 1,45%, а в 2009 г. — 1,5%
(прирост 0,05 пункта);

доля услуг связи (ТК) в ВВП составила в 2003 г. 2, 86%, в 
2007 г. — 3,16% (прирост к 2003 г. — 0,3 пункта), в 2009 г. —
3,2% (прирост к 2003 г. — 0,34 пункта, прирост к 2007 г. —
0, 04 пункта).

Несмотря на экономический кризис, доля ИКТ в ВВП непрерыв&
но растет в основном за счет роста фактора телекоммуникаций (ТК)
в среднем ежегодно на 0,05 пункта за последние 6 лет. Влияние на
рост ИТК фактора собственно информационных технологий (ИТ)
как потенциально более интеллектуального и интенсивного состав&
ляет порядка 0,05 пункта в год, т.е. в 2,5 раза меньше чем ТК, т.е.
проявляет себя недостаточно активно.

Стремительное развитие сегментов мобильной связи и услуг по
доступу в Интернет обеспечивает рост доходов от телекоммуника&
ционных услуг. По данным 2009 г. уровень проникновения мобиль&
ной широкополосной связи в развитых странах достиг 7,15% от чис&
ла пользователей мобильной связи, в России — 11,5%. Уровень про&
никновения мобильной связи в развитых странах в среднем состав&
ляет 111%, в России — 140%. Доля пользователей услуг доступа в
Интернет от всего населения страны достигла: в США — 74%, в Япо&
нии — 73%, в России — 32%.

Основные тенденции в сфере ИКТ, определяющие дальнейшее
развитие, лежат на стыке экономики, политики, технологий и состо&
ят в следующем [3]: 

• дальнейшая либерализация телекоммуникационного рынка,
прежде всего в мобильной связи; 

• цифровизация сетей связи; 
• конвергенция видов связи; 
• достижение решающего значения мобильной связи и сети Ин&

тернет для развития телекоммуникаций в целом; 
• процессы преобразования деятельности телекоммуникацион&

ных компаний; 
• спад на рынке телекоммуникационного оборудования.

ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ррооссттаа  
ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй

ИИссссллееддууееттссяя  ссооссттоояяннииее  ррооссссииййссккооггоо  ссееккттоорраа  ИИККТТ  вв  ррааззррееззее  ммииррооввооггоо  ррыыннккаа  ддииффффееррееннцции&&
рроовваанннноо  оотт  ффааккттоорроовв  ттееллееккооммммууннииккааццииии  ((ТТКК))  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ((ИИТТ))..  ВВыыяяввллее&&
нныы  ддооппооллннииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  ИИККТТ  ззаа  ссччеетт  ооппррееддеелляяюющщиихх  ффааккттоорроовв,,  ооссннооввнныымм
иизз  ккооттооррыыхх  яяввлляяююттссяя  ИИТТ,,  ккаакк  ннааииббооллееее  ииннттееннссииввнныыйй  ии  ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  ффааккттоорр  ррооссттаа..

Таблица 1

ДДоолляя  ИИККТТ  вв  ввааллооввоомм  ввннууттррееннннеемм  ппррооддууккттее  ппоо  ссттррааннаамм  вв  22000099  гг..
ккаакк  ссооввооккууппнныыйй  ввккллаадд  оотт  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ((ИИТТ))  

ии  ттееллееккооммммууннииккааццииии  ((ТТКК))  вв  ппррооццееннттаахх
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ЛЛииббееррааллииззаацциияя  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ррыыннккаа..  Эта тенденция
наиболее заметна в промышленных развитых странах. Либерали&
зация проявляется в снижении степени государственного регулиро&
вания деятельности операторов связи (прежде всего в отмене кон&
троля за тарифами) и в обеспечении свободной конкуренции меж&
ду ними. Либерализация и свободная конкуренция рассматривают&
ся как положительный стимул для развития рынка, т.к. операторы вы&
нуждены постоянно совершенствовать ассортимент и качество пред&
лагаемых услуг по привлекательной цене.

ЦЦииффррооввииззаацциияя  ссееттеейй  ссввяяззии..  Развитие цифровых сетей связи со&
здает необходимые условия для внедрения новых технологий и реа&
лизации новых видов услуг высокого качества. По индексу цифрово&
го доступа (ИЦП), разработанного МСЭ, Россия входит во вторую
группу стран (Ирландия, Бразилия, Польша), имеющих ИЦП от 
0,5 до 0,69.

ККооннввееррггееннцциияя  ввииддоовв  ссввяяззии..  На базе новых информационно&ком&
муникационных технологий осуществляется технологическое и ком&
мерческое сближение разных видов услуг, как реакция на запросы
потребителей. Конвергенция телекоммуникаций и информацион&
ных технологий привели к созданию новых услуг "Интеллектуальной
сети". Возникли услуги по интеграции телефонии и мобильной связи,
телефонии и Интернета, мобильной связи и Интернета, сотовой и
спутниковой связи и т. д. Некоторые операторы фиксированной свя&
зи предлагают услуги традиционной телефонии в пакете с услугой
доступа в Интернет (или к кабельным телевизионным каналам). При
этом пользователь может бесплатно работать в сети Интернет (или
пользоваться кабельным телевещанием) до достижения лимита, оп&
ределенного соответствующими нормами в каждой стране. Налицо
конвергенция, т.е. размывание границ разных видов связи. На прак&
тике это предложение широкого спектра интегрированных услуг и
решений, объединяющих возможности разных видов связи (фикси&
рованной и мобильной и т.д.), предоставление общего счета за ока&
занные услуги. Такие услуги имеют, как правило, более выгодные це&
новые предложения, бонусы и скидки, нежели услуги, приобретен&
ные по отдельности. Для таких услуг используются интегрированные
модели продаж, поддержки и обслуживания.

РРааззввииттииее  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ии  ИИннттееррннееттаа..  В развитых странах
происходит процесс насыщения услугами мобильной связи. Мо&
бильная связь уже обогнала по темпам развития фиксированную
связь, неплохие перспективы имеются у развития мобильной связи и
Интернета, особенно в развивающихся странах и странах и пере&
ходной экономикой. Причины этого заключаются в стремлении опе&
раторов повысить качественный уровень услуг мобильной связи и
Интернета и в увеличении реальных доходов потребителей.

ППррееооббррааззооввааннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаа&&
нниийй.. Современные телекоммуникационные компании — это, как
правило, операторы& универсалы, предоставляющие широкий на&
бор услуг. Однако современная тенденция преобразования компа&
ний, слияний и поглощений носит двоякий характер: с одной сторо&
ны — ведущие операторы сливаются или поглощают своих конку&
рентов с целью предоставления новых услуг, выхода на новые гео&
графические сегменты рынка или увеличения рыночной доли; с дру&
гой — по мере роста компаний они становятся трудно управляемы&
ми из единого центра. Поэтому часть операторов выделяет свои
функциональные подразделения в отдельные компании, которые ли&
бо зависят от "материнской", либо продаются другим операторам. 

Кроме облегчения управления, такие меры принимаются для
увеличения стоимости акций наиболее успешных подразделений
или, наоборот, для отказа от убыточных видов услуг. Эта тенденция
связана с появлением компаний&гигантов на телекоммуникацион&
ном рынке.

ССппаадд  ннаа  ррыыннккее  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  Несмо&
тря на кризис, перспективы развития рынка телекоммуникационных
услуг следует оценивать оптимистично. В среднесрочной и долго&
срочной перспективе эксперты прогнозируют медленный, но уве&
ренный рост мирового телекоммуникационного рынка. Так, по оцен&
ке руководства компании Alcatel, телекоммуникации еще в течение
длительного времени останутся сегментом индустрии, имеющим на&
ибольший потенциал роста. Он составит по крайней мере 10% еже&
годно, поскольку существует большой скрытый спрос на телекомму&
никационное оборудование. Как считают эксперты, мобильный и
беспроводный секторы должны стать ведущей силой на ближайшее
десятилетие. Соответственно росту объема транзакций станут более
масштабными инвестиции в безопасность, прежде всего информа&
ционную, которая будет рассматриваться не как минимальная так&
тическая функция, а как основное направление стратегических ин&
вестиций.

Характерной особенностью мирового развития является суще&
ственное наращивание потребления, в том числе и в сфере телеком&
муникаций а ,следовательно, и затрат на производство услуг в этой
сфере. Россия следует общемировому сценарию, но с существен&
ным отставанием.

Самыми крупными потребителями услуг телекоммуникаций на
протяжении двух последних десятилетий были материальное произ&
водство и сфера распределения и обслуживания, на которую при&
ходится от 50 до 70% объема продукции отрасли [4].

Структура потребления продуктов ИКТ по отдельным странам
мира приведена в табл. 2.

В представленной структуре учтены не все важные направления
использования ИКТ, например, не учтено население, потребляющее
в среднем 28&30% продукта ИКТ [5], и другие потребители. 

В США весьма активное использование продуктов ИКТ в госсек&
торе, финансовой деятельности и в телекоммуникациях. Но здесь по
доле потребления продуктов ИКТ российские телекоммуникации яв&
ляются лидером (19,8% от общего потребления).

Картины в ведущих странах ЕС и Японии не отличаются боль&
шим разнообразием, разве что промышленность Германии никак не
назовешь насыщенной современными технологиями (0,8%). Во всех
передовых странах профессиональные услуги совершенствуются

Таблица 2
ССттррууккттуурраа  ппооттррееббллеенниияя  ппррооддууккттоовв  ИИККТТ  
ппоо  ооттддееллььнныымм  ссттррааннаамм  ммиирраа  вв  22001100  гг..

Источник: расчеты по данным THE Digital Planet Reports за 2004�2008 гг. [1].
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на основе новых технологий (потребление 10 и более процентов), а
Россия до этого уровня пока не дотягивает (4,1%). Отставание на&
блюдается по ИКТ в области финансов (3,6). Но торговая отрасль в
России имеет самый высокий показатель по использованию ИКТ
(8,1%).

Отметим достаточно низкие показатели использования высоко&
технологичных решений в строительстве и образовании всех рас&
сматриваемых стран (1,0&2,0%).

В целом мы наблюдаем истоки диффузного процесса проникно&
вения передовых информационно&телекоммуникационных техноло&
гий во все сферы человечской деятельности. Не исключено, что для
России такое шествие ИКТ по стране может оказаться более стре&
мительным, чем в других странах.

Рассмотрим структуру затрат на ИКТ в России по видам затрат
с целью выявления заметных изменений за период 2005&2008 гг.

За период 2005&2008 гг. наблюдаются следующие изменения
структуры затрат на ИКТ [6]:

— на приобретение программных средств затраты возросли с
10,2% до 15,9% (рост на 5,7 пунктов);

— оплата услуг связи возросла с 26,3% до 31,4% (рост на 
5,1 пункта);

— доля затрат на приобретение вычислительной техники снизи&
лась с 36,5% до 27,5% (снижение  на  9  пунктов);

—несколько увеличилась доля затрат на оплату услуг сторонних
организаций и специалистов по ИКТ (1,1 пункта).

Учитывая, что в конце 90&х годов доля затрат на аппаратные
средства составляла более 60% и она снизилась до 27,5% в 
2008 г., можно отметить тенденцию активного роста интеллектуаль&
ной составляющей в общем объеме затрат на ИКТ в России, налицо
смещение акцентов затрат с аппаратуры на человеческий ресурс.

Исследования показали, что появились новые особенности со&

временного развития ИКТ: интегрированные теле&
коммуникации (услуги, проекты, решения), а также
необходимость широкомасштабного диффузного
проникновения и использования ИКТ в сферах про&
изводственной, социальной, экономической и по&
литической жизни общества. Впервые созданы
структуры управления информатизацией госсекто&
ра. В феврале 2010 г. создана комиссия по внедре&
нию ИТ в органы власти. Реализуется национальная
программная платформа, в которой принимает
участие Ростелеком, назначенный единым коорди&
натором разработки государственных услуг. Запу&
щен портал госуслуг, где описаны более 470 феде&
ральных госуслуг. Разрабатывается закон, где уста&
навливаются правовые основы для обращения и
использования электронных карт для оказания лю&
бых госуслуг в электронном виде, если это напря&
мую не запрещено законодательством. Разрабо&
тан проект по электронным платежам онлайн для
реализации финансовых и банковских услуг.

В настоящее время по ежегодному рейтингу Всемирного эконо&
мического форума (г. Женева) уровень развития ИТ характеризует&
ся следующим образом:

1&е место — Швеция;
2&е место — Сингапур;
3&е место — Дания;
4&е место — Швейцария;
5&е место — США.
Россия занимает 80&е место между Тринидадом и Сальвадо&

ром. Принимаемые меры, включая вышеописанные, будут спо&
собствовать созданию "Электронного" Правительства и Инфор&
мационного Общества и повышению российского уровня ИТ в
мировом рейтинге.
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Таблица 3

ССттррууккттуурраа  ззааттрраатт  ннаа  ИИККТТ  ппоо  ввииддаамм  вв  ппррооццееннттаахх  
оотт  ооббщщеейй  ссууммммыы  ззааттрраатт  ннаа  ИИККТТ  вв  РРооссссииии
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Подготовка и защита выпускных квалификационных работ явля&
ется заключительным этапом обучения студентов в университете и
имеет своей целью систематизацию, углубление и закрепление тео&
ретических знаний и практических навыков самостоятельного реше&
ния поставленной в ВКР конкретной экономической задачи. Основ&
ной формой выпускной квалификационной работы студентов, обу&
чающихся по специальности 080502 является дипломный проект.
Он представляет собой квалификационную работу, в процессе вы&
полнения которой студент должен показать умение применять полу&
ченные во время обучения знания по общенаучным и специальным
дисциплинам при решении задач в области экономики, менеджмен&
та и организации производства, пользоваться специальной научной,
экономической и технической литературой, проводить исследова&
ние и оценку конкретных экономических ситуаций и управленческих
решений, разрабатывать мероприятия по повышению эффективно&
сти деятельности организаций связи в рыночной среде и оценивать
последствия их внедрения.

По результатам выполнения и защиты дипломного проекта Госу&
дарственная аттестационная  комиссия по защите ВКР оценивает го&
товность студента к самостоятельной работе и присваивает ему ква&
лификацию экономиста&менеджера по специальности 080502.

У студентов, обучающихся по заочной форме и работающих в
телекоммуникационных компаниях, дипломное проектирование,
как правило, не вызывает особых трудностей ни с точки зрения вы&
бора темы, ни в плане получения исходных данных, поскольку про&
ект выполняется дипломником непосредственно на рабочем месте, в
большинстве своем по заданию предприятия. Подавляющая часть
дипломных проектов имеет практическую ценность и рекомендуется
Государственной аттестационной комиссией к внедрению.

Однако, в настоящее время эта ситуация в корне изменилась,
поскольку работа по специальности перестала быть обязательным
условием обучения на заочном факультете, и студенты, работаю&
щие в организациях связи, составляют не более трети от их общего
числа. Чтобы не снизить качество выпускных квалификационных ра&
бот, руководителям часто приходится не только самим предлагать
студенту тему дипломного проекта, соответствующую специальнос&
ти, получаемой выпускником, но и оказывать помощь в получении
исходных данных для проектирования. При этом большие трудности
возникают в связи с тем, что основная часть экономической и финан&
совой информации в фирмах составляет коммерческую тайну, и по&
лучить ее в необходимых объемах не представляется возможным.

С учетом вышеизложенного возникает необходимость разра&
ботки кафедрами факультета в рамках методических указаний по
подготовке и защите выпускных квалификационных работ специаль&

ного блока тем дипломных проектов для студентов&заочников, кото&
рые бы отражали общеотраслевые проблемы экономики и управле&
ния и могли быть полноценно выполнены на основе открытых публи&
каций, Интернет&ресурсов и собственных исследований и разрабо&
ток выпускников.

В настоящее время деканатом ЗОТФ&1 и преподавателями ка&
федры экономики связи подготовлена новая редакция методических
указаний по подготовке и защите выпускных квалификационных ра&
бот по специальности 080502 для студентов заочной формы обуче&
ния, в которой отражены важнейшие аспекты процесса выбора и
обоснования тем дипломных проектов студентами, методические
вопросы разработки проектных решений в области совершенство&
вания экономики и управления организациями связи, рекомендации
по структуре и оформлению ВКР в соответствии с действующими
стандартами. В них также представлена примерная тематика дип&
ломных проектов, показана роль руководителя и ответственность
дипломника за качество подготовки и своевременность представ&
ления своих работ в Государственную аттестационную комиссию.  

Государственная итоговая аттестация студентов МТУСИ осуще&
ствляется на основании "Положения об итоговой Государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Фе&
дерации", утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации  N1155  от 25.03.2003 и "Положения об
организации и проведении итоговой государственной аттестации
студентов", утвержденного решением Ученого совета МТУСИ 28
января 2010 года, протокол №6.

Итоговую Государственную аттестацию осуществляют Государ&
ственные аттестационные комиссии (ГАК), организуемые в универ&
ситете по каждой специальности на каждый календарный год. Пред&
седателем ГАК назначается один из ведущих специалистов отрасли
по конкретному направлению подготовки.

Основной формой выпускной квалификационной работы по
специальности  080502 является дипломный проект, выполненный
по одной из актуальных проблем экономики и управления в связи. В
исключительных случаях с разрешения ректора по представлению
декана факультета разрешается замена дипломного проекта на
дипломную работу для студентов, имеющих высокую успеваемость
и успешно занимающихся научно&исследовательской деятельнос&
тью под руководством преподавателей университета. При этом дип&
ломная работа должна носить научно&исследовательский или мето&
дический характер и иметь расчетно&графическую часть. Все требо&
вания к тематике, организационной подготовке, оформлению и про&
цедуре защиты дипломных работ остаются такими же, как и для дип&
ломных проектов.

Темы дипломных проектов должны соответствовать требованиям
Государственного образовательного стандарта (ГОС) специальнос&
ти 080502, отражать наиболее актуальные направления экономи&
ческой деятельности организаций (предприятий, акционерных об&

ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ппооддггооттооввккии  ззаащщииттыы  ВВККРР  
ддлляя  ссттууддееннттоовв  ззааооччнноойй  ффооррммыы  ооббууччеенниияя

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ццеелльь  ии  ззааддааччии  ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккнныыхх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ррааббоотт,,  
ооббщщииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ттееммааттииккее  ддииппллооммнныыхх  ппррооееккттоовв  ии  ооррггааннииззааццииоонннноомм  ооббеессппееччееннииии
ддииппллооммннооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ддееккааннааттаа  ЗЗООТТФФ  ии  ввыыппууссккааюющщиихх  ккааффееддрр..
ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддееллеенноо  ссттррууккттууррее  ии  ссооддеерржжааннииюю  ввыыппууссккнныыхх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх
ррааббоотт  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии  008800550022,,  иихх  ооффооррммллееннииюю,,  ппооддггооттооввккее  ии  ппррооццееддууррее  ззаащщииттыы
ВВККРР  ннаа  ззаассееддааннииии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииии..    
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ществ) связи или отдельных подотраслей связи в условиях рыночных
отношений. В качестве темы дипломного проекта могут быть выбра&
ны методические проблемы совершенствования экономики и управ&
ления, организации и планирования хозяйствующих субъектов свя&
зи, имеющие общеотраслевой или межотраслевой характер. В от&
дельных случаях дипломный проект может выполняться по теме, не&
посредственно не связанной с деятельностью отрасли связи, если
это обусловлено просьбой предприятия, где уже работает или будет
работать выпускник. В таких случаях общие требования к структуре,
объему, оформлению и защите дипломного проекта сохраняются.

Для студентов заочной формы обучения, работающих на пред&
приятиях связи, темы дипломных проектов, как правило, должны со&
ответствовать профилю их деятельности и нуждам этих предприятий.
В этом случае выпускник должен представить в деканат письмо с
предприятия, подтверждающее актуальность выбранной темы для
решения стоящих перед ним организационно&экономических задач.
Выбранная тема согласуется с руководителем и по личному заявле&
нию студента и представлению кафедры закрепляется за ним прика&
зом ректора МТУСИ. После выхода приказа никакое изменение
(принципиальное или стилистическое) не допускается. 

Руководители выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов) назначаются приказом ректора (или по его поручению
деканом факультета) из числа профессоров, доцентов, опытных
преподавателей и научных сотрудников МТУСИ. Руководителями
могут быть высококвалифицированные специалисты и научные со&
трудники предприятий (акционерных обществ), научно&исследова&
тельских и проектных организаций связи. В этом случае заведующий
выпускающей кафедрой может назначить консультантов из числа
преподавателей кафедры по отдельным разделам дипломного про&
екта в рамках лимита времени, отведенного на руководство выпуск&
ной работой.

Руководитель совместно со студентом определяет тему и содер&
жание выпускной квалификационной работы и выдает студенту за&
дание на ВКР. Он оказывает студенту помощь в разработке кален&
дарного графика ее выполнения, рекомендует необходимую лите&
ратуру, справочные и нормативные материалы и другие источники
по теме, проводит систематические, предусмотренные расписанием
консультации, проверяет подготовленный студентом материал, дает
рекомендации по устранению недостатков и улучшению содержа&
ния выпускной квалификационной работы. После представления
студентом законченного проекта руководитель дает на него развер&
нутый отзыв по утвержденной заведующим выпускающей кафедре
форме.

За правильность исходных данных, принятые в работе проект&
ные решения, обоснованность расчетов и выводов отвечает студент
— автор выпускной квалификационной работы, при контроле со
стороны руководителя.

Обо всех нарушениях студентом графика выполнения выпуск&
ной квалификационной работы, нежелании учитывать замечания и
рекомендации, руководитель в письменном виде сообщает заведу&
ющему кафедрой  и декану факультета для принятия соответствую&
щих мер. В случае если руководитель не считает возможным допус&
тить дипломника к защите, он сообщает об этом заведующему ка&
федрой в письменном виде, и вопрос о качестве проекта и возмож&
ности защиты рассматривается на заседании кафедры с участием
руководителя или  Председателем ГАК.

Работу по подготовке ВКР организуют деканат и специальные
кафедры факультета экономики и управления. Базой для выполне&
ния дипломных проектов могут быть предприятия (акционерные об&
щества) связи, научно&исследовательские, проектные институты и
иные организации, имеющие возможность обеспечить студентов не&

обходимыми методическими и информационными материалами для
ее качественной подготовки.

В МТУСИ работает кабинет дипломного проектирования, в ко&
тором имеется справочная литература, методические материалы по
различным аспектам выполнения ВКР, образцы дипломных проек&
тов, выполненных студентами МТУСИ за последние несколько лет,
и образцы демонстрационных плакатов к ним.

Несмотря на разнообразие тематики дипломных проектов, раз&
личия в объектах исследования, исходных данных и применяемых
методик, все выпускные квалификационные работы по специально&
сти 080502 можно объединить в следующие две группы:

— прикладные, посвященные разработке вопросов повышения
эффективности различных аспектов производственно&коммерчес&
кой деятельности конкретных организаций (акционерных обществ)
связи в условиях рыночной экономики;

— научно&прикладные, в которых исследуются проблемы мето&
дического характера, имеющие отраслевое или межотраслевое, а
также учебно&методическое значение.

Каждая выпускная квалификационная работа состоит из пояс&
нительной записки, доклада и презентации или демонстрационных
плакатов. Независимо от темы дипломного проекта пояснительная
записка должна содержать следующие основные разделы: вве&
дение; 3&4 раздела описания, анализа и решения поставленной
проблемы с расчетами и оценкой соответствующих экономических
показателей; заключение; список использованных источников; при&
ложение (оформляется в случае необходимости).

Содержание необходимо структурировать, обязательно вклю&
чить в него написание выводов по разделам, что будет способство&
вать целостности работы и ее завершенности, а также поможет сту&
денту в подготовке доклада к защите ВКР.

Полностью готовая выпускная квалификационная работа состо&
ит из пояснительной записки и демонстрационного материала. Пра&
вила оформления пояснительной записки и графического материа&
ла регламентируется стандартами Единой системы конструкторской
документации (ГОСТ ЕСКД), системой стандартов по информаци&
онному, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.32&2001).
Оформление материалов, связанных с разработкой алгоритмов и
программ для ЭВМ  должно производиться в соответствии с требо&
ваниями стандартов Единой системы программной документации
(ГОСТ ЕСПД). Никаких отступлений от требований указанных стан&
дартов не допускается.

Пояснительная записка, кроме непосредственно разработан&
ного и соответствующе оформленного дипломником проекта, долж&
на содержать отзыв руководителя, рецензию дипломированного
специалиста, назначенного деканатом, и аннотацию.

На демонстрационные плакаты (в количестве не менее 4&5 лис&
тов) должен выноситься материал, отражающий основное содержа&
ние выпускной квалификационной работы, на основе которого
строится доклад при защите дипломного проекта. Демонстраци&
онный материал моет быть представлен в виде таблиц, графиков, ди&
аграмм, блок&схем и т.п. и должен иллюстрировать важнейшие ре&
зультаты проведенных теоретических исследований, анализа, про&
ектируемых мероприятий, оценки эффективности их внедрения.

К защите выпускной квалификационной работы нужно готовить&
ся в течение всего времени ее выполнения. Для этого следует исполь&
зовать учебную и другую рекомендованную руководителем литера&
туру, регулярно посещать консультации и собрания, организован&
ные деканатом, при необходимости обращаться за помощью на
другие кафедры университета.

Особое внимание следует уделить подготовке доклада к защи&
те, в котором в лаконичной форме излагается актуальность темы и



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

28 T&Comm, #12&2011

задачи выпускной работы, результаты проведенного анализа и про&
ектной части, оценка экономической эффективности предлагаемых
проектных решений и рекомендации о возможности их практичес&
кого применения. Доклад должен сопровождаться ссылками на де&
монстрационные плакаты, отражающие основное содержание ра&
боты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на от&
крытом заседании Государственной аттестационной комиссии, гра&
фик работы которой определяется деканом факультета и доводится
до студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГАК. 

Во время заседания Государственной аттестационной комиссии
принят определенный порядок защиты выпускных квалификацион&
ных работ, который включает следующие составляющие: оглаше&
ние Председателем ГАК фамилии студента, темы выпускной работы,
выписки из зачетной ведомости; доклад студента; вопросы членов
ГАК и присутствующих на защите и ответы на них защищающегося;
выступление руководителя и рецензента (или оглашение их письмен&
ных заключений); выступление присутствующих на защите (по их же&
ланию); заключительное слово выпускника с ответами на замечания
руководителя и рецензента.

Решение об оценке дипломного проекта и присвоении выпуск&
нику квалификации экономиста&менеджера принимается на закры&
том заседании Государственной аттестационной комиссии боль&
шинством голосов ее членов и объявляется в день защиты. 

При этом учитывается качество подготовки ВКР, ее актуальность,
новизна и практическая ценность, самостоятельность студента и
проявленные при решении поставленных задач способности, содер&
жание доклада и ответов на вопросы при защите, уровень теорети&
ческой и практической подготовки студента за время обучения в 
университете, а также оценки, данные в отзывах руководителя и 
рецензента.

Решением аттестационной комиссии студентам, полностью вы&
полнившим требования учебного плана и успешно защитившим вы&
пускную квалификационную работу, вручается диплом об оконча&
нии факультета экономики и управления или  заочного общетехни&
ческого факультета МТУСИ с указанием присвоенной квалифика&
ции "экономистменеджер" по специальности 080502.

В настоящем докладе сделан акцент лишь на основные этапы
подготовки и защиты выпускных квалификационных работ студента&
ми&заочниками. Подготовленные же методические указания содер&
жат развернутые рекомендации по каждому этапу дипломного про&
ектирования. Они также включают большой объем приложений, в
которых отражены примерная тематика дипломных проектов по
специальности 080502, примеры заполнения заданий на ВКР,
оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем и другого иллюстра&
тивного материала, списка использованных источников, которые
помогут студентам&дипломникам в подготовке качественных выпуск&
ных квалификационных работ и их успешной защите. 
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С учетом ГОСТ Р ИСО 10007&2007 можно определить, что
конфигурация в телекоммуникациях — это взаимосвязанные функ&
циональные и физические характеристики телекоммуникационного
ресурса, которые установлены требованиями к проектированию,
верификации, эксплуатации этих ресурсов. Телекоммуникационные
ресурсы, согласно Рекомендации МСЭ&Т М.3100, по своей приро&
де разделяются на физические и логические. К физическим ресур&
сам относится оборудование сетей, линий, средств и сооружений
связи; к логическим ресурсам относится программное обеспечение,
которое применяется в электросвязи. К логическим ресурсам можно
отнести используемое адресное пространство, систему нумерации
и идентификации. Контроль и управление конфигурацией в телеком&
муникациях есть информационные  воздействия на телекоммуника&
ционные ресурсы для определения параметров конфигурации и це&
ленаправленного изменения их значений. Под параметром конфи&
гурации понимается существенная характеристика телекоммуника&
ционного ресурса,  наличие и значение которой необходимо для
оказания услуг связи с требуемым качеством. Например, к параме&
трам конфигурации физических ресурсов можно отнести абонент&
скую ёмкость сети связи, количество узлов коммутации на сети, ко&
личество портов узла коммутации, топологию абонентской сети до&
ступа, границы зоны радиопокрытия, мощность радиопередатчика и
др. К параметрам конфигурации логических ресурсов относится ем&
кость системы нумерации, используемые виды и параметры марш&
рутизации, версии программного обеспечения. 

Контроль конфигурации осуществляется прежде всего за изме&
нением (увеличением, уменьшением) состава сети связи и ее эле&
ментов, за местом расположения элементов сети, за изменением
версии и состава программного обеспечения и др. Целью управле&
ния конфигурацией является формирование конфигурации с такими
значениями параметров, при которых пользователю предоставля&
ются услуги связи с качеством, не хуже принятого для данного вида
услуг. Одним из важнейших свойств конфигурации является возмож&
ность ее адаптации. Под адаптацией конфигурации в телекоммуни&
кациях понимается процесс целенаправленного изменения значе&
ния параметров конфигурации телекоммуникационных ресурсов в
их системном единстве для достижения цели управления конфигура&
цией. Адаптация осуществляется в соответствии с определенными
критериями, которые определяются с учетом характера, информа&
ционного содержания и способа предоставления необходимой
пользователю услуги.

Можно выделить стратегический, тактический и оперативный
уровни контроля и управления конфигурацией.

На стратегическом уровне контроля и управления конфигурацией
определяется необходимость создания или модернизации телекомму&
никационного ресурса, например местоположение узлов связи, про&
кладка трасс кабельной канализации, плановая мощность сети и уз&
лов, используемый радиочастотный ресурс и иные технологи перено&
са сигнала электросвязи, тип используемого коммутационного обору&
дования. На тактическом уровне определяется количество и мощность
оборудования на узлах связи. На оперативном уровне осуществляет&
ся настройка и адаптация параметров телекоммуникационных ресур&
сов для обслуживания пользователей с требуемым качеством.  

В зависимости от вида ресурса и стадии жизненного цикла теле&
коммуникационного ресурса параметры контроля и управления
конфигурацией могут изменяться.  Например, на стадии проектиро&
вания для выбранного типа оборудования связи определяется коли&
чество стативов, количество модулей в стативах, количество портов
на модулях. На стадии эксплуатации проводится настройка значе&
ний параметров, например гарантированной скорости передачи,
приоритетов пользователей, ограничений по доступу в сеть. На ста&
дии верификации проводится установление  действующих значений
параметров и их сравнение с проектными либо ранее заданными
значениями. Особо следует отметить установку значений парамет&
ров, характеризующих качество обслуживания, что особенно важ&
но в  сетях с пакетной коммутацией. К таким параметрам относятся
доступность сети, задержка пакетов, джиттер, потери пакетов, не&
прерывность сеанса связи. Указанные параметры, применительно к
задачам обеспечения QoS, были обозначены в [3] как параметры
состояний, характеризующие соответствие объекта, в том числе его
конфигурации, паспортным данным или установленным требовани&
ям по качеству. Многочисленные примеры настройки параметров IP&
адресов, конфигурирование IP&маршрутизации и основных IP&
служб приведены в [1,6]. 

Общесистемный подход к решению задач управления конфигу&
рацией (configuration management) обеспечивают стандарты управ&
ления открытыми системами. С учетом положений Рекомендации
МСЭ&Т X.700, управление конфигурацией в телекоммуникациях
предусматривает последовательное решение следующих взаимо&
связанных задач:  

• классификация телекоммуникационных ресурсов;
• идентификация телекоммуникационных ресурсов;
• сбор, хранение и предоставление данных о текущих и пас&

портных значениях параметров телекоммуникационных ресурсов;
• контроль соответствия конфигурации условиям предоставле&

ния услуг, принятие решения об изменении конфигурации и спосо&
бе такого изменения;

• синтез (формирование) конфигурации;
• внесение изменений в действующую конфигурацию;
• верификация конфигурации.

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ззааддааччии  ккооннттрроолляя  ии  ууппррааввллеенниияя
ккооннффииггууррааццииеейй  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх

ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ууппррааввллеенниияя  ссооввррееммеенннныыммии  ссееттяяммии  ии  ссррееддссттввааммии  ссввяяззии  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  
ззааввииссиитт  оотт  ссввооееввррееммееннннооггоо  ссббоорраа,,  ооббррааббооттккии,,  ааннааллииззаа  ии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддаанннныыхх  оо  ннааллииччииии,,  ттеехх&&
ннииччеессккоомм  ссооссттоояяннииии  ии  ммеессттооппооллоожжееннииии  ииссппооллььззууееммыыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв..  ВВ  ээттоойй
ссввяяззии  рраассссммооттрриимм  ппооссттааннооввккуу  ззааддааччии    ааннааллииззаа  ккооннттрроолляя  ии  ууппррааввллеенниияя  ккооннффииггууррааццииеейй  вв  ссооввррееммеенн&&
нныыхх  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх..  
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Задачи классификации, идентификации, сбора, хранения и
предоставления данных о телекоммуникационных ресурсах были
рассмотрены в [2]. Вместе с задачей контроля соответствия конфи&
гурации и принятия решения об изменении конфигурации эти зада&
чи относятся к анализу конфигурации, в ходе которого проводится
исследование параметров телекоммуникационных ресурсов на
предмет обеспечения требуемого качества услуг и соответствия тех&
ническим возможностям организации связи. В результате анализа
определяется необходимость, способы и методы изменения текущей
конфигурации для достижения цели управления конфигурацией. Ре&
шение задачи синтеза различных конфигураций может осуществ&
ляться, например, с помощью комбинаторных оптимизационных мо&
делей [5]. Внесение изменений в действующую конфигурацию осу&
ществляется согласно нормам, правилам, регламентам техническо&
го обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных ресурсов. 

Таким образом, в сформулированных задачах контроля и уп&
равления конфигурацией можно выделить следующие основные
компоненты: заявка пользователя на предоставление определенной
услуги (далее — просто заявка), телекоммуникационные ресурсы
(далее — ресурсы), конфигурация телекоммуникационных ресур&
сов, обусловленная набором параметров. Пусть для предоставле&
ния некоторой услуги S пользователю доступны R ресурсов: 
R = {R1, R2, ...,Rn}  Каждый ресурс описывается кортежем 

где PRi представляет собой вектор численных зна&

чений размерности k :                                                    характеризую&
щий значения параметров конфигурации ресурса Ri. Вектор сово&

купных требований пользователя ReqRi включает описание параме&

тров конфигурации телекоммуникационных ресурсов для предо&
ставления данной услуги S. Вектор совокупных требований ReqRi мо&

жет быть задан как в виде ограничений, так и в виде функций опре&
деленного вида. Задача состоит в том, чтобы определить, какая кон&
фигурация телекоммуникационных ресурсов в наибольшей степени
подходит для оказания услуги S в данный момент времени. Дополни&
тельно следует определить возможность и необходимость адапта&
ции конфигурации телекоммуникационных ресурсов сетей и
средств связи для предоставления требуемой услуги.  

Актуальность решения задачи анализа контроля и управления
конфигурацией обусловлена тем, что современный пользователь
может получать одну и ту же услугу связи, например передачу речи,
при помощи различных сетей связи и абонентских устройств. Совре&
менные многофункциональные абонентские устройства в виде мо&
бильных устройств  с поддержкой программного управления раз&
личными способами модуляции сигналов, SDR (Software Design
Radio) [8], которые имеют возможность работы в нескольких стан&
дартах радиосвязи. Пользователь может выбрать определенный ча&
стотный диапазон, например  900 МГц, 1800 МГц или 2,2 ГГц, стан&
дарт связи GSM/GPRS/EDGE, UMTS, WiFi, WiMax, LTE, программ&
ное приложение для получения доступа к услугам передачи речи с
соответствующими кодеками, например  МСЭ&T G.722, G.729,
G.722.2, EVRC&WB. Выбор пользователя является активным т.е.
пользователь располагает свободой воли и возможностью выбора
сети связи определенного вида и стандарта для получения требуе&
мой услуги голосовой связи. Пользователь осуществляет выбор  в
пользу той или иной сети с определенной конфигурацией телеком&
муникационных ресурсов, чтобы уменьшить стоимость соединения
при сохранении заданных требований к качеству связи. В тоже вре&
мя пользователь не обладает в полной мере информацией о спо&
собности сети обеспечить требуемое качество сеанса связи. Для

адаптации конфигурации сети к требованиям пользователя необхо&
димо провести анализ и исследование данной ситуации с учётом та&
ких интегральных характеристик, как задержка пакетов, потери па&
кетов, в совокупности оказывающие существенное влияние на каче&
ство связи. Тогда целью анализа конфигурации в этом случае будет
определение сети с наилучшими, с точки зрения требований пользо&
вателя, значениями параметров конфигурации телекоммуникаци&
онных ресурсов. Здесь имеется неопределенность, обусловленная
прежде всего вероятностным характером значений некоторых па&
раметров конфигурации в момент времени, когда пользователь осу&
ществляет свой выбор. Для решения данной задачи используются
методы теории принятия решений в условиях неопределенности и
методы теории игр [9]. Использование методов комбинаторики
здесь ограничено вероятностным характером значений параметров
конфигурации и необходимостью учёта конфликтов при распреде&
лении телекоммуникационных ресурсов.

Для решения рассматриваемой задачи в первую очередь необ&
ходимо определить критерий принятия решения, с учётом много&
кратности осуществления выбора. Поэтому в качестве критерия при&
нятия решения для выбора той или иной конфигурации выбирается
BL(MM) критерий [7]. Этот критерий является производным от клас&
сических критериев Байеса&Лапласа (BL&критерий) и от расширен&
ного минимаксного критерия (MM&критерий). Достоинством
BL(MM) критерия является возможность многократного принятия ре&
шений, адаптация к изменяющейся ситуации, учёт возможного рис&
ка принятия решения. Недостатками данного критерия является не&
который субъективизм в отношении выбора границ допустимого ри&
ска.  Под границей риска в данном случае понимается некоторое
значение параметра конфигурации                     , которое в данном
случае характеризует допустимое для пользователя отклонение зна&
чений параметров ресурсов от заданных требований. 

Предлагаемый  метод принятия решений по выбору  сети пред&
полагает наличие у пользователя информации о значениях параме&
тров сети. На практике такая информация у пользователя, как пра&
вило, отсутствует. Поэтому данный метод целесообразно применять
в рамках системы эксплуатационной поддержки оператора связи
OSS (Operation Support System). Система OSS обладает достаточ&
ными функциональными возможностями для оценки сетевой ситуа&
ции, может собирать, обрабатывать сведения о значениях парамет&
ров. Для объективного и систематизированного представления ин&
формации о конфигурации телекоммуникационных сетей в рамках
OSS сейчас повсеместно используется технология создания конфи&
гурационной базы данных CMDB (Configuration Data Management
Base) [4]. Эта база данных является централизованным хранили&
щем&репозиторием информации о составе и взаимосвязях параме&
тров конфигурации телекоммуникационных ресурсов, об информа&
ционно&технологической инфраструктуре оператора связи в целом.
Соответственно, предлагаемый метод принятия решений о выборе
сети может быть реализован системой OSS, а результаты выбора
предоставлены пользователю услуг в качестве рекомендаций. 

Существуют также возможности автоматической реконфигура&
ции параметров терминалов пользователя для выбора телекомму&
никационной среды с наилучшими характеристиками для обмена
информацией с учетом вида требуемой услуги. Эта техническая воз&
можность соответствует свойствам когнитивных сетей [10], облада&
ющих способностью к анализу своего функционирования, автома&
тическому самоконфигрурированию (self&configuration) для адапта&
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ции своей структуры и режимов работы к существующей ситуации с
помощью динамического изменения параметров конфигурации.

В дальнейшем предполагается развитие предложенного подхо&
да применительно к нескольким параметрам сети, в том числе стои&
мостным, а также решение проблем адаптации конфигурации теле&
коммуникационных ресурсов сети доступа для предоставления ус&
луг группам пользователей и влияние этого выбора на изменение
конфигурации абонентских устройств.
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Представители первого направления под методологией понима&
ют методики, совокупность методов, приемов, способов организа&
ции теоретической и практической деятельности, ее рассматривают
как систему специально апробированных правил и нормативов по&
знания и действия, то есть фактически как метод. При этом  не дела&
ется никакого различия между методиками, методами, приемами и
способами. Все указанные понятия рассматриваются как тождест&
венные друг другу.  В настоящее время подобная трактовка методо&
логии главным образом представлена в работах западных исследо&
вателей.

По мнению автора методологию нельзя уравнивать исключи&
тельно с приемами, способами, процедурами, поскольку они
представляют собой элементы практической деятельности. Мето&
дология же является частью науки, обладающей более широким
содержанием.

Второе направление несколько дополняет первое. Его сторон&
ники исходят из того, что методология — это не только способы, про&
цедуры и методы практической и теоретической деятельности, но и
принципы, лежащие в основе таковой.

Третье направление не просто вмещает в себя два предыдущих,
но и выводит на новый уровень толкования методологии. Под мето&
дологией понимается не только система принципов, способов,
форм, задач и методов организации теоретической и практической
деятельности, но и учение о такой системе. Своим появлением дан&
ная концепция во многом обязана таким мыслителям, как Ф. Бэкон,
Гегель, Р. Декарт, И. Кант, Д. Локк. 

Противники названного направления прямо указывают, что по&
нятие методологии  не может сводиться только к учению о формах,
задачах, принципах и методах организации, функционирования и
развития научного познания. Оно должно включать в себя также и
учение об общих основаниях и закономерностях научного позна&
ния, и учение о специальных методологических понятиях. 

Четвертое направление сложилось к концу 60&х — началу 70&х
годов XX в. Его представители считают. Что методология представля&
ет собой не просто учение о средствах и методах мышления и дея&
тельности, а совершенно особую форму организации всей  жизне&
деятельности людей. По объему своего содержания данная позиция
является более широкой и поэтому включает в себя учение о прин&
ципах, формах, задачах и методах (способах) деятельности.

Таким образом под методологией государственного регулиро&
вания следует понимать совокупность существующих целей, задач,
форм государственного регулирования, методических приемов и
методического инструментария, формирующих метод госрегулиро&
вания  любой отрасли, а также учение о самой системе — то есть от&

дельное научное направление в рамках государственного регули&
рования. 

Каждая отрасль науки используемые приемы, способы и сред&
ства определяет как методы, а применение методов в какой&либо от&
дельной отрасли науки с четкой последовательностью действий —
как методику. И все же метод следует понимать более широко: он
характеризует технологию научного познания, являясь способом
познавательной деятельности, ее правилом и нормой, определяе&
мой целевой стратегической компонентой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методология и
методика государственного регулирования соотносятся как часть и
целое, при этом второе является частью первого. Говорить об отож&
дествлении данных понятий представляется нам неверным.

Отсутствие правильного понимания того, что стоит за термина&
ми "методология", "метод", "теория", безусловно, вносит существен&
ные проблемы в их познание и определение.

Определим содержание понятия "метод". Данный термин своим
происхождением обязан греческому слову "metodos", что означает
"преследовать", "идти пешком". Начиная с исследований Платона
содержание данного термина стало рассматриваться как путь ис&
следования, ведущий к истине.

В рамках первой группы исследователей под методом понима&
ется теория или учение, форма практического или теоретического
отношения человека к действительности, имеющая своим назначе&
нием получение нового результата; путь познания или решения ка&
кой&либо задачи; общий подход, отличающий научное познание от
обыденного, художественного и т.д.; процесс целенаправленного и
преднамеренного использования тех или иных теоретических поло&
жений знания; творческая лаборатория субъекта познания, ориен&
тированная на способы самодвижения и саморазвития объекта по&
знания.

Согласно второй точке зрения, метод выступает в виде рацио&
нальных, направленных на достижение определенного результата
действий, а именно:  способ поведения в определенной области, со&
вокупность приемов, используемых для достижения соответствую&
щей цели; система действий, предусматривающая определенный
порядок их применения; конкретные приемы решения отдельных по&
знавательных и практических задач; совокупность приемов, опера&
ций, которые позволяют обнаруживать знания о явлениях действи&
тельности.

Отождествление метода деятельности с последовательностью
действий или операций, образующей эту деятельность, неизбежно
приводит к выводу, что всякая деятельность является методической
(осуществляемой по некоторому методу): ведь не бывает деятельно&
сти, которая не протекала бы в форме какой&то последовательнос&
ти операций. Следовательно, с такой точки зрения пришлось бы счи&
тать методом познания даже беспорядочную, нерегулируемую ни&
какими правилами и нормами познавательную деятельность и вооб&
ще любую совокупность случайных и бессвязных действий, что явно
расходится с естественным, интуитивным представлением о сущнос&
ти метода.

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее::  
ммееттооддооллооггиияя  ии  ммееттооддииккаа  ииссссллееддоовваанниияя

ООббрраащщааяяссьь  кк  ссооддеерржжааннииюю  ттееррммииннаа  ""ммееттооддооллооггиияя"",,  ббооллььшшииннссттввоо  ссооввррееммеенннныыхх  ууччеенныыхх  
ууккааззыыввааеетт  ннаа  ппооллииззннааччннооссттьь  ээттооггоо  ппоонняяттиияя  ии  ддааеетт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннеессккооллььккоо  ооппррееддееллеенниийй  вв  
ззааввииссииммооссттии  оотт  ууррооввнняя  ннааууччннооггоо  ппооддххооддаа  ии  ккооннккррееттннооггоо  ккооннттеекк&&ссттаа  ииссссллееддоовваанниияя..  ИИззууччееннииее
ррааззллииччнныыхх  ттооччеекк  ззрреенниияя  ппоо  ппооззввоолляяеетт  ррааззддееллииттьь  иихх  ннаа  ннеессккооллььккоо  ннааппррааввллеенниийй..  
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В соответствии с третьей точкой зрения под методом понимает&
ся следующее: система регулятивных принципов преобразующей,
практической или познавательной, теоретической деятельности;
стандартные и однозначные правила действия;  свод принципов, ко&
торыми руководствуются при любом организованном исследова&
нии, комплекс норм, позволяющих выбирать и координировать тех&
нические приемы;  совокупность норм, правил и предписаний, регу&
лирующих некий тип деятельности человека, стремящегося к получе&
нию определенного результата.

В рамках четвертой точки зрения делается акцент не на содер&
жательной, а на формальной стороне метода. Метод рассматрива&
ется как некое описание определенной деятельности.

Представители пятой точки зрения  рассматривают метод не
только как операции познавательной деятельности, но и как сово&
купность предложений, описывающих эти операции и формулирую&
щих нормы деятельности.

Рассмотренные мнения  дают ключ к пониманию сути метода,
подчеркивают его отличия от теории и стихийной предметной де&
ятельности, отражают самостоятельный статус метода как особо&

го вида знания, основного инструмента получения и упорядо&
чения новой научной информации. Данный ракурс позволяет
увидеть, что метод выполняет не свойственные теории функции
(орудийно&инструментальную и нормативно&регулятивную), вы&
ступая словесным инструментом (орудием) и одновременно регу&
лятором некой деятельности, предписывая порядок ее осуществ&
ления. И наоборот, он не выполняет объяснительную функцию,
свойственную именно теории. 
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Современная система взглядов на управление телекоммуника&
ционной компанией предполагает разделение всего комплекса ви&
дов и процессов основной деятельности организации на две катего&
рии: операционную и проектную [1]. Операционная деятельность,
хотя и приносит операторам связи основную долю доходов, но в то&
же время она является "величиной производной" по отношению к
проектной деятельности. Именно проектная активность организа&
ции формирует предпосылки для создания полезного продукта, се&
тевой инфраструктуры и телекоммуникационной услуги.

В силу ряда объективных причин, среди которых можно назвать
непрерывную смену и развитие технологий, появление междуна&
родных и национальных проектных стандартов, многие телекомму&
никационные компании стали уделять больше внимания функции уп&
равления проектами, прежде всего, вопросам внедрения корпора&
тивных систем управления проектами. При этом удовлетворение по&
требности в эффективном применении методов проектного управ&
ления потребовало внедрения в компаниях современных информа&
ционных систем, изменения организационной структуры телекомму&
никационных операторов, в том числе, путем ввода новых должно&
стных позиций и подразделений. Среди последних одна из главных
ролей принадлежит проектному офису. Опыт показывает, что внед&
рение системы управления проектами не может быть реализовано
лишь путем создания новых функций в существующей системе ме&
неджмента организации, а требует приращения, интеграции и фор&
мализации новых моделей управления бизнесом оператора связи.

Для построения современной модели компании, ориентирован&
ной на проектную и операционную деятельности используют кон&
цепты [4], описывающие структурные модели бизнес&процессов
компании. Так, для построения операционных процессов компаний
телекоммуникационной отрасли используются карты процессов
(The enhanced Telecom Operations Map eTOM) [2], которые пред&
ставляют собой структурную модель бизнес&процессов компании
поставщика услуг связи. Основу структурной модели составляет ие&

рархическая декомпозиция процессов, состоящая из 4 уровней. 
В процессе работ по созданию структурной модели еТОМ главный
упор разработчиками был сделан на отображение реальной архи&
тектуры бизнес&процессов, свойственной телекоммуникационным
компаниям. Именно поэтому она использовалась большим количе&
ством компаний в качестве фундамента для построения архитектуры
бизнес&процессов.

Другой концептуальный подход "Свод знаний по управлению
проектами (Project Management Body of Knowledge PMBoK)" пред&
ставляет собой сумму профессиональных знаний по управлению
проектами. Документ PMBoK используется в качестве основного
справочного материала для программ по профессиональному раз&
витию руководителей проектов. Кроме этого, PMBoK является Аме&
риканским национальным стандартом, получившим широкое рас&
пространение по всему миру. В настоящем стандарте описываются
суть процессов управления проектами в терминах интеграции меж&
ду процессами и взаимодействий между ними, а также цели, кото&
рым они служат. Эти процессы разделены на пять групп, называемых
"группы процессов управления проектом" [1].

Несмотря на то, что описание eTOM является отраслевым доку&
ментом, а PMBoK имеет более универсальных характер и не учиты&
вает специфики какой&либо отрасли, все же в этих документах есть
некоторые концептуальные совпадения. Во&первых, и еТОМ, и
PMBoK являются эталонными документами, они представляют собой
идеальную модель, к которой необходимо стремиться. Модели раз&
рабатываются и принимаются на основе консенсуса международ&
ными и независимыми институтами на основе практических реко&
мендаций, коллегиально обсуждаемых положений и процедур. Во&
вторых, указанные документы ориентированы на процессное пред&
ставление деятельности компаний. Процессное представление мо&
делей позволяет проводить бенчмаркинг процессов компании, срав&
нивая модели "Как есть" и модели "Как должно быть". 

Структурные модели еТОМ и PMBoK учитывают и дополняют
друг друга, а процессная структура позволяет легко интегрировать
конкретные операционные и проектные процессы в модель. Напри&
мер, среди процессов управления оператором связи еТОМ выделя&
ет "Процесс управления программами и проектами" (eTOM ID:
1.E.3.3). Процесс необходим для управления в рамках предприятия
проектами и программами с применением эффективных методоло&
гий, инструментов и навыков. В рамках этого процесса также реша&
ются задачи накопления знаний о проектах, сертификации, оценке

ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  ооппееррааттоорраа  ссввяяззии  
ккаакк  ээллееммееннтт  ппррооееккттннооггоо  ууппррааввллеенниияя  

ППррооееккттннооее  ууппррааввллееннииее  вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ооггррооммнныыйй  ннааббоорр  ззааддаачч::  оотт  ррааззрраа&&
ббооттккии  ккааллееннддааррннооггоо  ппллааннаа  ррааббоотт  ии  ннааззннааччеенниияя  ррууккооввооддииттеелляя  ппррооееккттаа  ии  ппррооееккттнноойй  ггррууппппыы  
((тт..ее..  ооттввллееччееннииее  ллююддеейй  ии  рреессууррссоовв  ккооммппааннииии  оотт  ппооввссееддннееввнноойй  ррааббооттыы)),,  ддоо  ииссппооллннеенниияя  ии  ккооннттрроо&&
лляя  ииссппооллннеенниияя  ввссеехх  ррааббоотт  ппррооееккттаа..  ППррооееккттннооее  ууппррааввллееннииее  ввссееггддаа  ссввяяззаанноо  сс  ииннннооввааццииооннннооссттььюю,,
ииммеееетт  ээллееммееннтт  ттеессттиирроовваанниияя  ((ннооввооггоо  ррыыннккаа,,  ннооввоойй  ууссллууггии))  ии  ппооддррааззууммееввааеетт  ооббяяззааттееллььннооее  ввооввллее&&
ччееннииее  вв  ппррооеекктт  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккллииееннттоовв,,  ппааррттннеерроовв  ииллии  ззааккааззччииккоовв  ((ппррии  ттеессттииррооввааннииии,,  ннааппррии&&
ммеерр,,  ннооввооггоо  ккооннттееннттаа  ииллии  ууссллууггии))..  ЦЦеелльь  ппррооееккттннооггоо  ууппррааввллеенниияя  рреешшееннииее  ккооннккррееттнноойй  ззааддааччии  вв
ссжжааттыыйй  ссрроокк  сс  ммииннииммааллььнныыммии  ттррааннззааккццииоонннныыммии  ииззддеерржжккааммии,,  ссввяяззаанннныыммии  сс  ппллооххииммии  ккооммммууннии&&
ккаацциияяммии,,  ппееррееддееллккааммии,,  ооттввллееччееннииеемм  рреессууррссоовв  ии  тт..дд..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ттее  ввооззммоожжннооссттии  ррууккооввоодд&&
ссттвваа  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ооппееррааттоорроовв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ииззввллееккааттььссяя  иизз  ммееттооддиикк  ввннееддрреенниияя  ббиизз&&
ннеесс&&ппррооццеессссоовв  ии  ээффффееккттииввнныыхх  ууппррааввллееннччеессккиихх  ммооддееллеейй  ии  ппооззввоолляяюютт  ииззммеенняяттьь  ррааззллииччнныыее  ээллее&&
ммееннттыы  ппррооееккттннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  оодднниимм  иизз  вваажжннееййшшиихх  яяввлляяееттссяя  ооррггааннииззааццииооннннааяя
ссттррууккттуурраа  ккооммппааннииии..  



T&Comm, #12&2011 35

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

результатов проектов. Основы проектного менеджмента также пре&
дусмотрены еТОМ для реализации следующих процессов: разра&
ботка и управление жизненным циклом продуктов и услуг, управле&
ние поставками и изменениями.

Таким образом, на основе названных методологий можно фор&
мировать отраслевые модели процессов, описывающие проектную
и операционную активность организаций связи. 

Для применения международных методик управления проекта&
ми необходимо адаптировать организационную структуру телеком&
муникационных компаний к проектной деятельности. Как было отме&
чено выше, операторы связи не могут существовать исключительно
как проектные организации, поэтому для них характерна комбина&
ция бюрократических и органических типов оргструктур. На практи&
ке наиболее часто встречается комбинация из дивизионной органи&
зационной структуры, относящейся к бюрократическому типу и ма&
тричной организационной структуры, относящейся, к органическо&
му типу организационных структур (рис. 1, 2 [3]). Матричная струк&
тура управления предполагает создание временных подразделений
для решения конкретных задачи, оформленной в виде проекта. Каж&
дый проект, по сути, становится автономным участком со своими ре&
сурсами, исполнителями, бюджетом и руководителями. Когда про&
ект завершен, сформированное подразделение распускается, а
привлеченные сотрудники переходят в новый проект, возвращаются
к постоянной работе в своем отделе или уходят из организации [3].
По&существу организация связи становится проектной организаци&
ей, суть которой заключается в том, что деятельность компании раз&
деляется на проекты. 

При этом функции управления проектами могут быть закрепле&
ны следующим образом: на уровне самостоятельного выделенного
подразделения компании, например, проектной дирекции или на
уровне подчиненного подразделения в каждом дивизионе. В первом
случае управление проектами будет осуществляться на уровне всей
компании, во втором на уровне подразделения, например, техниче&
ской или ИТ&дирекции.

Переход к проектному управлению также требует введение но&
вых должностей — руководителей проектов. Руководитель проектов
относительно новая управленческая категория в российских компа&
ниях и, порой, сотруднику кадровой службы непросто сформулиро&
вать требования к кандидату на эту должность, т.к. не существует еди&
ной характеристики различных проектов, напротив, они — весьма
специфины, а международные стандарты по управлению проекта&
ми не учитывают отраслевых особенностей. В зарубежных компани&
ях, руководители проектов зачастую являются внештатными сотруд&
никами, их приглашают на контрактной основе с точно определен&
ным сроком контракта, ожидаемыми результатами от проекта и си&
стемой премирования, привязанной к прохождению основных эта&
пов проекта. Мы считаем, что именно этот опыт, необходимо перени&
мать российским кадровым службам для выбора руководителей про&
ектов как во внутренней, так и во внешней средах организации [3].

Согласно РМВоК, руководитель проекта — это лицо, ответствен&
ное за проект. Степень ответственности является предметом дискус&
сий и, как правило, формулируется как в контракте с кандидатом,
так и в матрице ответственности субъектов проекта. В случае рас&
смотрения кандидата на должность руководителя проекта важно
оценивать не совокупный опыт работы за определенный период
времени в указанной должности, а количество закрытых проектов
за этот период времени, а также масштабность проектов: общую
трудоемкость проектов, количество вовлеченных в проект сотрудни&
ков, третьих сторон. Кроме перечисленных, важными критериями
оценки масштаба проектов является стоимость выполненных кон&
трактов и география поставок. Помимо обширной проектной дея&
тельности, кандидат может выполнять и операционные задачи в ин&
тересах одной компании&заказчика, например, оказывать внешние
консультации, заниматься предпродажной (presale) активностью или
управлять взаимоувязанной группой проектов, которая, согласно
теории проектного управления, носит название программы [2].

Создавая коллектив руководителей проектов, необходимо осо&
знавать, что от этого персонала будет зависеть не только бюджет

РРиисс..11..  Дивизионная организационная структура
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компании, но и ее имидж на рынке. К сожалению, во многих россий&
ских компаниях руководитель проекта пока остается номинальной
должностью и не имеет широких полномочий. В западных компани&
ях, напротив, руководитель проекта, на период реализации проек&
та, наделен высокими полномочиями, а уровень его коммуникаций
с Заказчиком соответствует уровню технического директора пред&
приятия&контрагента, в западной терминологии это Chief Technical
Officer (CTO), или директора по информационным технологиям
Chief Information Officer (CIO). Такой уровень коммуникаций опреде&
ляет степень представительности и ответственности и указывает на
необходимость эквивалентности знаний, опыта, образования, лич&

ных характеристик кандидата и представителя потенциального кон&
трагента.

Проектная культура включает в себя обширный набор приклад&
ных методов и инструментов управления проектами. Эффективное
использование методического аппарата не под силу одному или не&
скольким руководителям проектов, поэтому, как уже было отмечено,
для решения вопросов административной и ресурсной поддержки
должен создаваться проектный офис (отдел), основной задачей ко&
торого является управление проектами компании. Как правило,
должность руководителя проектного офиса в зарубежной практике
носит название Директор проектного офиса (CPO, Chief Project

РРиисс..  22..  Матричная организационная структура

Таблица 
ММооддеелльь  ззррееллооссттии  ппррооееккттнныыхх  ооффииссоовв  PPMM  EExxppeerrtt
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Officer). Помимо управления штатом руководителей проектов, ди&
ректор, возглавляющий проектный офис, вместе со своим персона&
лом призван решать следующие задачи:

• согласовывать цели конкретных проектов с бизнес&задачами
компании; участвовать в управлении портфелем проектов;

• разрабатывать свод стандартов и процедур по управлению
проектами; осуществлять внедрение корпоративной системы управ&
ления;

• осуществлять административную поддержку проектов, кон&
троль документооборота с контрагентами и партнерами;

• проводить экспертизу выполняющихся проектов (контроль
процессов, происходящих в проектах, анализ достигнутых и прогно&
зируемых показателей проектов);

• формировать базы знаний (learned lessons (извлеченных уро&
ков)) по результатам проектов.

Становление проектного офиса — эволюционный процесс, и
при прохождении определенных ступеней зрелости круг его задач
расширяется. Предлагаемые специалистами консалтинговой ком&
панией PM Expert ступени зрелости, основаны на разработанной
ими модели. Модель, представленная в таблице 1, включает четыре
ступени последовательного развития проектного офиса в компании. 

Проектный офис, уровень развития которого соответствует чет&
вертой ступени, востребован не во всех компаниях. Главным обра&
зом, такой проектный офис востребован в крупных компаниях с
большим числом децентрализованных, международных, крупно&
масштабных проектов, а также с большим количеством поставщи&
ков. Например, этой категории компаний могут соответствовать со&
товые операторы "Большой тройки".

Внедрение и функционирование проектного офиса являются
продуктом многих консалтинговых компаний в области управления
проектами (проектных услуг). Кроме этого, на рынке проектных ус&
луг существует предложение по аутсорсингу проектного офиса. В
этом случае все услуги проектного офиса оказываются сотрудника&
ми внешней компании, а внутренним сотрудником организации яв&
ляется только Директор проектного офиса.

Кроме проектной организации труда и адаптации организаци&
онной структуры, одной из ключевых составляющих успеха внедре&
ния проектного управления является подготовленный персонал (HR)
[2] и проектная культура. Проектная культура имеет следующие спе&
цифические черты:

• высокий уровень ответственности сотрудника перед собой и
проектным коллективом;

• интеграция усилий, знаний и опыта, а следовательно высокий
синергетический эффект при реализации проекта;

• ориентация на конечный результат в рамках системы ограни&
чений.

Результат работы проектной команды — это синергетическая со&
вокупность результатов каждого участника, это, собственно, полно&
ценный проект с расписанными ролями, сроками, контрольными
точками и даже финансированием. Во многом достижение высоких
качественных результатов внедрения проектной культуры является
предметом специальных тренингов. Вместе с тем, добиться более вы&
соких результатов можно путем использования проектной или ко&
мандной культуры, которая сложилась в образовательной среде
профильных учебных заведений связи. Однако, если командность,
как своеобразная форма научных исследований, довольно давно и
успешно используется в западном образовании, то для российско&
го образования она является достаточно новой формой. Научные
исследования в нашем образовании построены по принципу "Веду&
щий&ведомый". Конечно, в той или иной степени, научное окружение
"Ведущего" и "Ведомого" способствует продвижению исследования,
но командой это назвать нельзя. Однако введение в образователь&
ный процесс учебной дисциплины по управлению проектами с ори&
ентацией на отрасль связи как на экономическом, так и технических
факультетах позволило бы создать комплексную учебно&методичес&
кую базу, как элемент подготовки к проектному управлению еще в
высшей школе. В результате выпускники ВУЗов связи будут сразу
восприимчивы к проектной среде, владеть понятийным аппаратом, и
за короткий период времени смогут стать в организациях телеком&
муникационного комплекса носителями проектной культуры, совер&
шив плавный переход от академической среды к профессиональ&
ной. В свою очередь, менеджмент операторов связи сможет без серь&
езных дополнительных затрат на переподготовку персонала и кон&
сультации внешних организаций адаптировать свою организацион&
ную структуру под нужды корпоративного проектного управления.
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ГГууккаассяянн    ГГ..ЛЛ..,,
к.э.н, доцент кафедры ПЭ и П, МТУСИ

Многое будет зависеть от развития необходимых коммуникаци&
онных технологий, способных упростить  и автоматизировать ком&
мерческую деятельность, государственный документооборот, фи&
нансы, институты нарождающегося гражданского общества. Ин&
формационные проекты, осуществляемые при поддержке государ&
ства, пока играют основную роль в данном сегменте рынка телеком&
муникаций, прокладывая дорогу для более широкого вовлечения в
данную сферу частных инвесторов.

В январе 2010 г. в Дамаске, столице Сирийской Арабской Рес&
публики, состоялось совещание по подготовке Всемирной конфе&
ренции по развитию электросвязи 2010 г. (ВКРЭ&10), которая про&
ходила впоследствии в Индии, 24 мая — 4 июня.

В указанном совещании приняли участие представители 
18 стран, а также региональных и международных организаций, за&
нимающихся вопросами телекоммуникаций. Важно, что на нем был
поставлен широкий круг вопросов в рамках выбора приоритетов
для развития информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в арабском мире. Председателем совещания был Генераль&
ный директор Syrian Telecom Establishment (STE) Назем Басас, со&
председателями — Мохаммед аль Вахайби, заместитель министра
правительства Султаната Оман; Ахмед Гамаль Эль&Meккави 
(Египет), Абдельгани Лутфи (Марокко). Оргкомитетом данного со&
вещания была подчеркнута важность ИКТ как эффективного инстру&
мента социально&экономического развития арабских государств. 

Директором ITU Telecommunication Development Bureau (BDT),
Сами Аль&Башир Аль&Моршидом, была отмечена необходимость
для арабского региона определить свои приоритеты в сфере ИКТ.
Важность выбора приоритетов, как было подчеркнуто С. Аль&Баши&
ром, состоит в следующем: "Это будет гарантией того, что наши ре&
сурсы будут использоваться  в течение следующих четырех лет в об&
ласти, которая получает все возрастающее влияние на регион, а
также и на мировую экономику1." 

Данный специалист считает, что начавшееся возрождение фи&
нансовых рынков и восстановление отрасли ИКТ предоставит мно&
жество возможностей с точки зрения финансирования проектов, ин&
новаций и появления новых интересных технологий.

В целом региональные приоритеты арабского мира в области
ИКТ были выработаны и получили достаточно четкие очертания.
Они являются следующими.

РРааззввииттииее  ииннффрраассттррууккттууррыы  ИИККТТ
Разработка фиксированных, мобильных, широкополосных и

радиовещательных сетей, включая управление использованием
спектра, развитие связи в сельских районах и электросвязи в чрез&
вычайных ситуациях и стихийных бедствий.

ККииббееррббееззооппаассннооссттьь    ии  ииссппооллььззооввааннииее  ппррииллоожжеенниийй  ннаа  ббааззее  ИИККТТ
Содействие функционированию технологий "электронного пра&

вительства", внедрение электронных систем работы в здравоохра&
нение, в охрану окружающей среды и контроль изменений климата,
решение вопросов обеспечения кибербезопасности, в том числе за&
щиты детей и молодых людей.

ББллааггооппрриияяттннааяя  ссррееддаа
Проведение необходимой политики и мер регулирования в об&

ласти электросвязи и ИКТ, в том числе в сфере экономики связи (ана&
лиз рынка, вопросы структуры издержек и тарифов), использование
статистики (показателей измерения информационного состояния
общества).

ННаарраащщииввааннииее  ппооттееннццииааллаа  ИИККТТ  ии  ссооппууттссттввууюющщииее  ииннииццииааттииввыы
Облегчение доступа к информации и знаниям для всех слоев об&

щества, особенно для женщин, молодежи и детей, коренных наро&
дов, общин и других уязвимых групп.

РРееггииооннааллььнныыее  ииннииццииааттииввыы
Ориентация арабских региональных инициатив в решении при&

оритетных проблем на основе партнерских связей и мобилизации
ресурсов для малых, средних и крупных проектов. Предложены сле&
дующие ниже региональные инициативы в сфере ИКТ.

ШШииррооккооппооллоосснныыее  ппооддккллююччеенниияя
Арабские государства&члены Международного союза электро&

связи (МСЭ) будут всемерно способствовать развитию доступа ши&
рокополосных сетей связи как в городские, так и сельские районы.
Это может быть достигнуто путем создания национальных планов в
области ИКТ, улучшения инфраструктуры широкополосной связи
(включая миграцию к сетям следующего поколения) и доступа к не&
дорогим услугам в области ИКТ, а также разработки приложений
для поддержки многоязычных систем связи и интернета, с учетом
удовлетворения местных потребностей, и, кроме того, подготовки
кадров для сферы телекоммуникаций.

РРоолльь  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  вв  ээккооннооммииккее  ааррааббссккиихх  ссттрраанн

ААррааббссккииее  ссттрраанныы  ооддннооввррееммеенннноо  ррааззввииввааюютт  ппррооммыышшллееннннооее  ппррооииззввоодд&&ссттввоо  ии  ккооммммууннииккааццииоонннныыее
ттееххннооллооггииии..  ППррооццеесссс  рраассппррооссттррааннеенниияя  ИИннттееррннеетт&&ттееххннооллооггиийй  ннаа  ААррааббссккоомм  ВВооссттооккее  ннааббииррааеетт  ссккоо&&
ррооссттьь,,  ии,,  ннеессооммннеенннноо,,  ббууддеетт  ввссее  ссииллььннееее  ввооззддееййссттввоо&&ввааттьь  ннаа  ииссппооллььззооввааннииее  ппооттееннццииааллаа  ссооццииаалльь&&
нноо&&ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ууссллооввиияяхх  ббооллььшшеейй  ддееммооккррааттииззааццииии  ааррааббссккооггоо  ссооооббщщеессттвваа,,  ттеемм  ббоо&&
ллееее,,  ччттоо  ввссее  ааррааббссккииее  ссттрраанныы  ппоо&&ссттааввииллии  ззааддааччуу  ддииввееррссииффииккааццииии  ооттрраассллееввоойй  ссттррууккттууррыы  ннааццииоо&&
ннааллььнныыхх  ээккооннооммиикк  кк  ббооллееее  ппееррееддооввоойй,,  ббааззииррууюющщееййссяя  ннаа  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиияяхх  ппррооииззввооддссттвваа
ии  ккооммммееррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноойй  ннаа  ммииррооввоомм  ууррооввннее..  РРааззввииттииее  ссииссттеемм  ИИТТ
ииддеетт  ппоо  ммннооггиимм  ннааппррааввллеенниияямм,,  ппррии  ээттоомм  ссооззддааююттссяя  ууссллооввиияя  иихх  ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ддлляя
ддооссттиижжеенниияя  ббооллееее  ввыыссооккоойй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ттррууддаа..

1The Arab States' preparatory meeting for the World Telecommunication Development Conference 2010 (WTDC&10). ITU News. March 2010.
http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/02/13.aspx.
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ЦЦииффррооввооее  ввеещщааннииее
Отдельным арабским государствам будет оказываться помощь

в осуществлении плавного перехода от аналогового к цифровому
вещанию,  чтобы получить преимущества  цифровых систем. В этих
же целях на региональном уровне будут разработаны руководящие
принципы, а также генеральные планы и соответствующая норма&
тивная база для цифрового наземного вещания, включая мобильное
телевидение. Кроме того, местным вещательным компаниям на госу&
дарственном уровне будет оказана помощь в развитии интерактив&
ных мультимедийных услуг, и в профессиональной подготовке спе&
циалистов.

ООттккррыыттооее  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее
На региональном уровне планируется разработать свободное

и открытое программное обеспечение, которое должно быть до&
ступно для малых и средних предприятий. Также будут созданы цен&
тры поддержки и распространения передовой практики ИКТ.

ААррааббссккиийй  ццииффррооввоойй    ккооннттееннтт
Будет поощряться введение доменных имен на арабском языке,

поскольку такие сайты могут способствовать развитию региона, и
будут создаваться механизмы для преобразования архивов в циф&
ровую форму, что должно облегчить доступ к арабским культурным
источникам.

ККииббееррббееззооппаассннооссттьь
Планируется принятие национальных рамок в области обеспе&

чения кибербезопасности,  наряду с проведением скоординирован&
ной региональной стратегии в этом вопросе. Особенное внимание
арабские страны уделят обеспечению защиты в режиме "онлайн"
детей и молодых людей, пользующихся Интернетом и другими услу&
гами ИКТ. На региональном уровне будут создаваться специализи&
рованные группы быстрого реагирования на компьютерные инци&
денты, работа которых будет коордиинироваться. На этот счет был
разработан проект резолюции.

Другие проекты резолюций касались доступа к ИКТ людей с ог&
раниченными возможностями; перехода из Интернет&версии прото&
кола 4 (IPv4) на IPv6, влияния ИКТ на экологию. Кроме того, предста&
вители арабских стран согласились предпринять специальные про&
граммы и глобальные инициативы в целях оказания помощи в сфе&
ре ИКТ наименее развитым странам, малым островным развиваю&
щимся государствам, а также странам, находящимся в состоянии
ликвидации последствий стихийных бедствий и других подобных
проблем2. 

В представленном докладе "Информационное общество: Стати&
стические характеристики 2009 — арабские государства" показа&
но, что в регионе был достигнут заметный прогресс в области инфра&
структуры ИКТ, особенно в мобильной телефонии. С 1999 г. эта
сфера выросла в годовом исчислении на 55%, достигнув по всему
арабскому миру показателя 63 пользователя на 100 жителей в кон&
це 2008 г., что несколько выше среднемирового уровня. Что касает&
ся количества пользователей Интернета, то здесь прогресс не так ве&

лик: с 4 пользователей в 2003 г. до 16 пользователей Интернета на
100 жителей в 2008 (хотя в более богатых арабских странах, таких
как ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, количество пользователей вы&
ше среднего)3. 

По сравнению с другими регионами мира, использование Ин&
тернета (в частности, широкополосный доступ) в арабских государ&
ствах по&прежнему весьма ограничено. Поэтому развертывание ши&
рокополосного доступа сейчас находится в центре внимания госу&
дарственных ведомств, регулирующих сферу ИКТ. В большинстве
арабских стран поставлена задача путем развертывания широко&
полосного доступа осуществить увеличение количества пользовате&
лей Интернета и ускорить распространение электронных приложе&
ний и услуг, которые, в свою очередь, несомненно, способствуют
достижению ускорения социально&экономического развития араб&
ских стран.

Относительно языковой проблемы можно отметить, что она со&
пряжена, во&первых, с тем, что большая часть ресурсов Интернета
представлена на английском языке, и, во&вторых, с тем, что воспро&
изведение в электронном варианте символов арабского языка было
долгое время затруднено отсутствием соответствующего программ&
ного обеспечения.

Сектор телекоммуникаций выступает важной областью абсорб&
ции инвестиционных ресурсов арабских стран непосредственно
внутри арабского мира, причем значительную часть средств для ин&
вестиций в телекоммуникации предоставляют финансовые институ&
ты с участием капитала арабских стран&экспортеров нефти. Так, на&
пример,  Арабский фонд экономического и социального развития
(АФЭСР) в 1999&2000 гг. выделил только для Сирии 100 млн. долл.
на развитие телекоммуникационной инфраструктуры; 40 млн. долл.
на проект строительства сирийского участка линий электропередач
(ЛЭП) напряжением 400 кв., который соединит сирийскую и турец&
кую энергосистемы. 

Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР)
предоставил 100 млн. долл. на финансирование строительства ав&
томагистрали Латакия&Ракка; 41 млн. долл. на поставку и монтаж
оборудования для расширения телефонных станций; 70 млн. долл.
на проект строительства цементного завода в городе Хама; 20 млн.
долл. на финансирование строительства новой автомагистрали. В
общей сложности за годы сотрудничества с КФАЭР Сирия получи&
ла кредитов в 1030 млн. долл. на финансирование 24 инвестицион&
ных проектов, из которых 3 — в сельском хозяйстве, 9 — в сфере
транспорта и телекоммуникаций, 6 — в энергетике, 5 — в промыш&
ленности и 1 — в области водного хозяйства. Дополнительно фонд
выделил 1,4 млн. долл. в форме технической помощи4. 

По данным компании IDC — мирового лидера в исследовании
рынков информационных технологий (ИТ) и телекоммуникаций,
объем инвестиций в ИТ на Ближнем Востоке и в Африке будет рас&
ти более быстрыми темпами, чем в других странах мира, т.к. уже се&
годня их рост составляет 12% в год, что в 4 раза превышает миро&
вой показатель.

В странах Персидского залива (Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива включает Бахрейн, Кувейт, Оман,

2The Arab States' preparatory meeting for the World Telecommunication Development Conference 2010 (WTDC&10). ITU News. March 2010.
http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/02/13.aspx.

3Regional Plan of Action. Programme 4: Developing Telecommunications Infrastructure. //www.isper.escwa.un.org/isper/
Default.aspx?tabid=188&language=en&US.

4Факультет международного  бизнеса ОмГУ. Страноведческий каталог ECONRUS. http://catalog.fmb.ru/syri9.shtml.
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Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты)
лидером роста индустрии информационно&коммуникационных тех&
нологий (ИКТ) является Саудовская Аравия. По оценкам Кувейтско&
го финансового центра Markaz, к 2012 г. объем инвестиций в ИКТ&
рынок страны достигнет 32 млрд. долл5.  

Второй по объему инвестиций в ИКТ&индустрию среди стран
Персидского залива является ОАЭ. За последние 5 лет их ежегод&
ный рост составил 18%. Ожидается, что к 2012 г. объем инвестиций
составит 16,5 млрд. долл6. 

ОАЭ в 2009 г. занимали первое в мире место по степени про&
никновения мобильной связи. Согласно данным Arab Advisors Group
к первому кварталу 2009 г. на 100 обитателей ОАЭ приходилось
228 сим&карт. Еще в 2007 г. это количество было равно 176,5%. 
В другой арабской стране, одном из самых малых государств мира
— Бахрейне, согласно данным 2009 г. число сим&карт в полтора ра&
за превысило число местных жителей (на 100 обитателей Бахрейна
приходится 150 сим&карт)7.  Контуры национальной стратегии в об&
ласти развития ИКТ, оценку ее роли в экономическом развитии мож&
но отчетливо наблюдать на примере королевства Бахрейн Успех Ко&
ролевства в развитии связи опирается как на рост фиксированных
телефонных линий, так и сотовую связь и Интернет. С 2002 г. Пра&
вительство проводит политику либерализации рынка ИКТ, с целью
увеличения конкуренции и выбора услуг на ИКТ&рынке Королевст&
ва. 

В 2002 г. был создан независимый орган, регулирующий теле&
коммуникации (The Telecommunications Regulatory Authority (TRA)), ко&
торый к началу 2008 г. выдал 152 лицензии, восемь из которых по&
лучены национальными провайдерами фиксированной линии.  Бах&
рейн инвестировал в сферу ИКТ больший процент ВВП, чем любая
другая страна мира. Крупные многонациональные компании, вклю&
чая Microsoft, Hewlett Packard и Zain выбрали Бахрейн для создания
своих региональных отделений. 

Шейх Мухаммед бен Эсса Аль&Халифа, исполнительный дирек&
тор Совета экономического развития Бахрейна отметил: "Связь и
более широкое развитие ИКТ являются жизненно важной частью
экономической диверсификации Королевства Бахрейна и сегодня
надлежащий уровень их развития превратился в одно из конкурент&
ных преимуществ Бахрейна, способствующее привлечению иност&
ранных инвестиций" В последние годы Ведомство, регулирующее те&
лекоммуникации в Бахрейне, добилось значительных успехов в ди&
версификации и повышении качества услуг ИКТ"8. 

Богатый опыт Бахрейна в области ИКТ выражается в том, что это
первая ближневосточная страна, установившая компьютеры (В
1978 г.). В 1992 г. Бахрейн полностью перешел на цифровые систе&
мы связи. В 2001 г. В стране проведен "онлайн"&референдум. В

2004 г., как сообщают органы власти, рынок ИКТ был полностью ли&
берализирован. В 2005 г. внедрены сервисы высокой скорости ска&
чивания услуг  3G и 3.5 и смарт&карты итак далее.

Среди решений по совершенствованию государственного регу&
лирования отрасли в рамках плана ее развития в Бахрейне на
2010&2012 гг. следующие9: 

— защита справедливой конкуренции на рынке ИКТ и поддерж&
ка добросовестных операторов;

— упрощение доступа на рынок новых операторов;
— помощь в техническом переоснащении отрасли;
— защита интересов потребителей и формирование базовой

структуры стоимости услуг, доступной для широкого круга потреби&
телей;

— совершенствование законодательства и нормативной базы в
целях защиты операторов и потребителей услуг;

— выделение приоритетных технологических и экономических
направлений поддержки сектора ИКТ. Указанные направления от&
ражают общеарабскую государственную стратегию в области ре&
гулирования и развития сферы ИКТ10.  
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ДДееммииннаа  ЕЕ..ВВ..,,  
профессор кафедры ОПАБУ МТУСИ

ГГуущщииннаа  ЛЛ..ИИ..,,  
зам. декана ЗОТФ МТУСИ

ММииллииннккиисс  ЕЕ..ББ..,,  
ст. преп. кафедры ОПАБУ МТУСИ

ММииллииннккиисс  СС..ЕЕ..,,  
ст. преп. кафедры ОПАБУ МТУСИ

ККааррппуушшииннаа  НН..ДД..,,
начальник учебного управления

Анализ публикаций отечественных и зарубежных исследовате&
лей по вопросам современного менеджмента позволяет сделать вы&
вод о том, что главными концепциями в области управления органи&
зациями в настоящее время являются бережливое производство и
регулярный менеджмент, основные особенности которых были рас&
смотрены в предыдущих публикациях авторов статьи [1, 2]. 

Сравнение этих двух концепций показывает, что у них больше
совпадений, чем различий (рис. 1).

Уместно вспомнить определение менеджмента с практической
точки зрения, данное в [3]. Это определение представим в виде трех
составляющих, показанных на рис. 2.

Таким образом, повышение эффективности деятельности любой
организации зависит от двух групп средств достижения поставлен&
ной цели: совокупности современного инструментария управления
организациями и умения руководителей сделать так, чтобы персо&
нал организации умел, мог и хотел, чтобы поставленная цель была
достигнута. Разумеется, инструментарием из блока 1 на рис. 2 поль&
зуются люди, т.е. "тот самый персонал". Следовательно, каждый ин&
струмент в этой совокупности должен быть понятен и удобен в ис&
пользовании, только в этом случае человек захочет им воспользо&
ваться.

Обращаем внимание на то, что и на рисунке 1 тоже присут&
ствуют схожие компоненты: та же цель (повышение эффективнос&
ти деятельности организации); упорядочение деятельности с по&
мощью определенного инструментария; человеческий фактор, от
которого, в первую очередь, зависит эффективность деятельнос&
ти организации. Очевидно, что указанные на рис. 1 инструменты
входят в состав первого блока на рис. 2. Поскольку первый блок
представляет собой именно совокупность, а не просто набор или
перечень инструментов, то, естественно предположить, что все
эти инструменты между собой как&то связаны. Постараемся уста&
новить функциональную связь между инструментами упорядоче&
ния деятельности, выделенными на рис. 1: управление процесса&
ми и регламентация деятельности.

Процессный подход к построению и управлению организация&
ми стал возможен благодаря революции в информационных техно&
логиях, которые позволяют управлять процессом целиком, а не в

ДДооккууммееннттииррооввааннииее  ппррооццеессссоовв  ооррггааннииззааццииии
ккаакк  ииннссттррууммееннтт  ррееггуулляяррннооггоо  ммееннеедджжммееннттаа  
ии  ббеерреежжллииввооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

ККооннццееппцциияя  ббеерреежжллииввооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ммооддееллииррооввааннииее  ппррооццеессссоовв  ооррггааннии&&
ззааццииии,,  ааннааллиизз  ээттиихх  ммооддееллеейй  ддлляя  ввыыяяввллеенниияя  ррееааллььнныыхх  ии  ппооттееннццииааллььнныыхх  ппооттееррьь  ццееннннооссттии..  
РРееггуулляяррнныыйй  ммееннеедджжммееннтт  оосснноовваанн  ннаа  ррааззууммнноомм  ддооккууммееннттииррооввааннииии  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  ссттааттььее  ппооккаа&&
ззаанноо,,  ккаакк  ммооггуутт  ссооггллаассоовваанннноо  ррааббооттааттьь  ээттии  ддввее  ккооннццееппццииии  ннаа  ббллааггоо  ооррггааннииззааццииии..

РРиисс..  11..  Сравнение концепций современного менеджмента
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рамках одного подразделения, поскольку в любой точке процесса
можно получить нужную информацию, быстро ее обработать и вы&
работать управляющее воздействие. Анализ информации об управ&
лении процессами позволяет выявить: дублирование функций; узкие
места; затратные центры; качество отдельных операций; отсутствие
или неполноту информации; возможности автоматизации. Другими
словами, можно утверждать, что процессный подход к построению
и управлению организациями является одним из инструментов "бе&
режливого производства". Сам термин "бережливое производство"
фокусирует внимание на избавлении организации от любых непро&
изводительных затрат в процессе производства.

Международный стандарт ISO 9001 и национальный стандарт
ГОСТ Р ИСО 9001 так определяют процессный подход: "Примене&
ние в организации системы процессов наряду с их идентификацией
и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться
"процессным подходом"". Для того чтобы убедиться, что процессный
подход действительно в организации применяется, необходимо
иметь документы, это подтверждающие. Состав документации и ее
содержание — это уже область регулярного менеджмента, в основе
которого лежат 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; 
3) концентрация усилий на самых важных направлениях дея&

тельности организации. 
Следовательно, документация, содержащая описание процес&

сов и их взаимодействие, должна удовлетворять как требованиям
концепции бережливого производства, так и требованиям концеп&
ции регулярного менеджмента (рис. 3). 

На наш взгляд, состав документации, описывающей процессы
организации, должны состоят из документов трех видов:

— общая процессная модель организации, на которой показа&

ны все процессы организации и их взаимосвязь. Эту модель целесо&
образно строить в виде цепочки создания ценности. Под цепочкой,
или потоком, создания ценности следует понимать все виды деятель&
ности организации от предпроизводственной стадии (например, за&
ключение договора на предоставлении телекоммуникационной ус&
луги или работа с потенциальными абитуриентами) до поставки го&
тового продукта клиенту (например, предоставление услуги клиенту
или выпуск обученного специалиста). На рис. 4 приведен пример та&
кой модели;

— описание (модель) каждого процесса. Инструменты и степень
детализации описания процессов зависят от ряда факторов, в том чис&
ле от того, для какой цели проводится моделирование каждого процес&
са. Каждая такая модель тоже является потоком создания ценности при
реализации конкретного процесса из общей процессной модели.
Цель создания таких моделей созвучна цели бережливого производ&
ства: обеспечить постепенное и последовательное решение задач в
цепочке создания ценности без остановок, потерь и заторов;

—паспорт каждого процесса, или информационная карта (ИК).
Если по моделированию процессов существует достаточно мно&

го публикаций (от статей в журналах до монографий), то информа&
ционным картам (ИК) исследователи в этой области уделяют не
столь пристальное внимание, хотя ИК процесса  — это форма пред&
ставления процесса в виде схем и таблиц, и она является своеобраз&
ным паспортом процесса. Несмотря на наличие некоторого опыта
создания ИК зарубежными и российскими организациями, методи&
чески эта задача до конца не решена. 

Авторы статьи предлагают при разработке ИК учитывать то, ка&
кие задачи должны быть решены на основе информации, содержа&
щейся в ИК. От этого зависит не только ее содержание, но и объем.
Суть предложения заключается в том, что информационная карта
процесса должна состоять из двух частей: постоянной и переменной.

Постоянная часть не зависит ни от вида процесса, ни от содер&
жания задач, при решении которых может быть использована ИК.
Она содержит следующую информацию:

— сведения о владельце и руководителях процесса;
— назначение процесса:
— результаты процесса и его потребители;
— внешние поставщики и содержание входов процесса;
— виды деятельности в рамках процесса, управление и требуе&

мые ресурсы;
— матрица ответственности по документации процесса;
— сведения о планировании процесса.

РРиисс..  22..  Составляющие определения "Менеджмент"

РРиисс..  33..  Основные требования к документации по процессам
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В переменную часть включают сведения о процессе, которые
как раз зависят и от вида процесса, и от характера решаемых с по&
мощью ИК задач. Например, в информационную карту можно
включить сведения о порядке предоставления информации для оцен&
ки результативности процесса; результаты мониторинга процесса;
сведения о корректирующих и предупреждающих действиях, выпол&
ненных в отношении данного процесса; мероприятия по улучшению
процесса. 

Целесообразно разработать форму ИК, универсальную для
всех видов процессов, которая будет представлять собой набор не&
заполненных таблиц. Каждый разработчик при составлении ИК для
конкретного процесса может выбирать нужные ему таблицы из
предложенного универсального набора. Кроме универсальной
формы ИК необходимо разработать методическую инструкцию по
заполнению таблиц карты. Эта задача (разработка упомянутых до&
кументов) решена авторами статьи при создании системы менедж&

мента качества по модели ISO 9001 в Московском техническом
университете связи и информатики. Полагаем, что эти два докумен&
та (форма ИК и методическая инструкция по заполнению ИК) будут
удобны разработчикам процессных моделей в организациях, как
при описании процессов, так и при управлении ими. 
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РРиисс..  44..  Фрагмент общей поточной модели деятельности МТУСИ
(ООП — основная образовательная программа, ДОП — дополнительная образовательная программа, ЗС — заинтересованные стороны)
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В современных условиях хозяйствования большинство операто&
ров связи уделяют значительное внимание проблемам, связанным с
контролем и управлением дебиторской задолженностью, в частнос&
ти, таким вопросам как взыскание дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов,
невыплаченных организации физическими или юридическими лицами
в результате обоюдных финансово&хозяйственных отношений. Как
правило, такие долги образуются от
кредитной задолженности, когда
предоставление услуги и ее оплата
не совпадают по срокам [1]. 

Средства, являющиеся деби&
торской задолженностью, выпада&
ют из хозяйственного оборота, по&
этому просрочка ее погашения мо&
жет негативно сказаться на финан&
сово&экономическом положении
компании. По этой причине органи&
зации регулярно отслеживают ве&
личину дебиторской задолженнос&
ти и проводят мероприятия, кото&
рые они считают необходимыми
для взыскания средств с должников.
В таблице 1 показано, какие меро&
приятия обычно осуществляют опе&
раторы связи для взыскания долга и
кто участвует в этих мероприятиях. 

Большинство операторов связи
имеют в своем активе специально
разработанные процедуры взаи&
модействия подразделений при ра&
боте с дебиторской задолженнос&
тью.  Эти процедуры направлены
на формализацию действий при
проведении работ по взысканию
дебиторской задолженности за ус&
луги связи с целью снижения рисков

неэффективного управления дебиторской задолженностью, непла&
тежей дебиторов.

Несмотря на то, что на процесс возврата долга тратятся боль&
шие усилия практически всех подразделений организации, деби&
торская задолженность никогда не бывает нулевой, что наглядно
продемонстрировано на рис. 1 и в табл. 2, где величина задолжен&
ности показана в процентном выражении. 

В своем исследовании мы рассматриваем управление дебитор&
ской задолженностью, как некий бизнес&процесс, который подвер&
жен влиянию различных внешних и внутренних факторов. В связи с
этим целесообразно подойти к исследованию такого бизнес&про&
цесса с позиций статистического мышления, которое представляет
собой основанный на теории вариабельности способ принятия ре&
шения о том, надо или не надо вмешиваться в процесс, и если надо,
то на каком уровне (т.е. кому и когда) [2].

Суть теории вариабельности заключается в том, что все виды
продукции и услуг, а также все процессы, в которых они создаются
и/или преобразуются, подвержены отклонениям от заданных зна&
чений, называемых вариациями. Процессы, которые не подверже&

ППррооббллееммыы  ууппррааввллеенниияя  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттььюю
ооппееррааттоорраа  ссввяяззии

ВВ  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ххооззяяййссттввоовваанниияя  ббооллььшшииннссттввоо  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  ууддеелляяюютт  ззннааччииттеелльь&&
ннооее  ввннииммааннииее  ппррооббллееммаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ккооннттррооллеемм  ии  ууппррааввллееннииеемм  ддееббииттоорр&&ссккоойй  ззааддооллжжеенн&&
ннооссттььюю..  ВВ  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии  ааввттооррыы  рраассссммааттррииввааюютт  ууппррааввллееннииее  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжеенн&&
ннооссттььюю,,  ккаакк  ннееккиийй  ббииззннеесс&&ппррооццеесссс,,  ккооттооррыыйй  ппооддввеерржжеенн  ввллиияяннииюю  ррааззллииччнныыхх  ввннеешшнниихх  ии  ввннуутт&&
рреенннниихх  ффааккттоорроовв..  

Таблица 1 
ССооссттааввлляяюющщииее  ппррооццеессссаа  ""ВВззыыссккааннииее  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии""
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ны вариациям, в реальной жизни не встречаются. Основным крите&
рием качества процесса является его устойчивость в статистическом
смысле, стабильность и предсказуемость его параметров.

Источники вариабельности современные исследователи делят
на две группы, показанные на рис. 2.

Системная вариабельность — это фон, на котором проявляются
вариации иной природы. 

Принимая во внимание положения теории вариабельности,
правильнее поставить задачу не как "борьба с дебиторской задол&
женностью", а как "эффективное управление дебиторской задол&
женностью".

Авторы статьи предполагают использовать для решения постав&
ленной задачи метод контрольных карт Шухарта (ККШ), который
сочетает простоту анализа с наглядностью представления поведе&
ния процесса во времени [3]. С помощью инструмента ККШ можно
попробовать выявить факторы, определяющие уровень задолжен&
ности, и, следовательно, попытаться управлять величиной дебитор&
ской задолженности, а также определить минимальный размер де&
биторской задолженности, который может иметь организация и с
которым бороться бесполезно.

Контрольные карты Шухарта предназначены для статистическо&
го анализа и управления качеством процесса. Их используют для
оценки того, находится или не находится исследуемый процесс в ста&
тистически управляемом состоянии. Считается, что процесс нахо&
дится в управляемом состоянии, если вариации его параметров не
превышают контрольных границ.

Теория контрольных карт различает два вида отклонений. Пер&
вый вид   случайные отклонения (известные еще как "обычные причи&
ны"). Они обусловлены широким набором причин, присутствуют по&
стоянно, и выявить их нелегко, каждая из таких причин составляет
очень малую долю общей изменчивости, и ни одна из них не значи&

ма сама по себе. Однако сумма всех этих причин мерная, и счита&
ют, что она является внутренней сутью процесса. Второй вид откло&
нений представляет собой реальные изменения в процессе. Они мо&
гут быть следствием некоторых оговоренных причин, не свойствен&
ных процессу внутренне и могут быть устранены, по крайней мере,
теоретически. Эти причины рассматривают, как "неслучайные" или
"особые" причины изменения. Если провести аналогию с данными на
рис. 2, то причины отклонений первого вида — этот общесистемные
причины, устранить которые сам оператор связи, который пытается
взыскать долг, не может, так как возможность влияния на причины
этого вида находится за пределами компетентности организации.
Причины отклонений второго вида — это причины, именованные на
рисунке 2 как специальные. 

Следовательно, необходимо выявить факторы, влияющие на ве&
личину дебиторской задолженности, и определить, какие изменения
величины являются случайными, а какие неслучайными. Цель кон&
трольных карт   найти неестественные изменения, которые повторя&
ются, и сформулировать критерии для выявления недостатка статис&
тического управления. Как уже говорилось, процесс находится в ста&
тистически управляемом состоянии, если изменчивость вызвана
только случайными причинами. После определения этого приемле&
мого уровня изменчивости любое отклонение считают результатом
действия особых причин, которые следует выявить и, по возможнос&
ти, изъять или ослабить.

При составлении контрольной карты (КК) для дебиторской
задолженности необходимо иметь данные по величине дебитор&
ской задолженности за определенный период времени, по состо&
янию на отчетную дату. Целью составления КК является построе&
ние графика изменения дебиторской задолженности и выявление
среднего значения и контрольных границ: верхней контрольной
границы и нижней контрольной границы, которые определяются
расчетным путем. В том случае, если величины задолженности не
выходят за рамки этих контрольных границ, то с вероятностью
99,73% можно считать контролируемый процесс статистически
стабильным и управляемым.

Действие особых причин отразится на графике выходом за кон&
трольные границы. При этом процесс характеризуется как неста&
бильный и неуправляемый. Причины могут быть и неизвестны зара&
нее. Тогда они становятся объектом специального наблюдения. 

На наш взгляд, факторы, влияющие на уровень дебиторской за&
долженности, можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся:
— финансово&экономическое состояние страны в целом, если в

стране наблюдается спад производства и замедление темпов роста
экономики, то, как следствие, может увеличиваться состояние деби&

РРиисс..  11..  Динамика дебиторской задолженности у анализируемого 
оператора связи

Таблица 2   

УУррооввеенньь  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии  
ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ннааччииссллееннннооммуу  ддооххооддуу

РРиисс..  22..  Распределение источников вариабельности 
по причинам возникновения
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торской задолженности;
— общее состояние расчетов — кризис неплатежей однозначно

приводит к росту дебиторской задолженности;
— высокие процентные ставки по заемным средствам — многим

организациям выгоднее задерживать платежи за оказанные услуги
и использовать свободные денежные средства на свою текущую де&
ятельность;

— уровень инфляции в стране, так при высокой инфляции мно&
гие компании не спешат гасить свои долги, руководствуясь принци&
пом, чем позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма;

— емкость рынка и степень его насыщенности, так в случае ма&
лой емкости рынка и максимальной его насыщенности данным ви&
дом услуг, организации&поставщики услуг могут идти на существен&
ные отсрочки платежей с целью удержания имеющихся и привлече&
ния новых клиентов.

К внутренним факторам можно отнести существование взве&
шенной кредитной политики предприятия, в том числе: 

— наличие системы контроля, которая представляет собой на&
бор  формализованных процедур управления дебиторской задол&
женностью, определяющих алгоритм работы структурных подраз&
делений с дебиторской задолженностью в разрезе клиентов и видов
задолженности;

—оправданное установление сроков и условий предоставления
отсрочек и кредитов;

—профессионализм и коммуникационные навыки сотрудников,
занимающихся управлением дебиторской задолженностью.

Внешние факторы не связаны с деятельностью организации и
практически не представляется возможным исключить или ограни&
чить их влияние на состояние дебиторской задолженности, однако,
на наш взгляд, при определении оптимального уровня дебиторской
задолженности необходимо учитывать возможность их возникнове&
ния. Внутренние факторы целиком и полностью зависят от профес&
сионализма финансового менеджмента компании, от владения им
искусством управления дебиторской задолженностью. 

С учетом всего сказанного, представляется интересным отсле&
дить, прежде всего, влияние различных факторов на величину деби&
торской задолженности и на ее структуру, а также определить мини&
мальный уровень дебиторской задолженности, взыскание которой
является для организации экономически оправданным.
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аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ

ВВввееддееннииее
Необходимым условием успешного развития оператора элект&

росвязи является вложение инвестиций в перспективные проекты.
При этом неизбежно возникает вопрос об оценке экономической
эффективности этих проектов. Получение ответа является главной
задачей при принятии управленческих решений оператором (в
дальнейшем определяемым как ЛПР) относительно реализации та&
кого инвестиционного проекта (ИП).

В реальной практике ИП разрабатывается и реализуется в ус&
ловиях неопределенности, которая, в общепринятом смысле опре&
деляется, как неполнота и(или) неточность информации об условиях
реализации проекта. 

Для широкого круга проблем условия их реализации характе&
ризуются, так называемой, интервальной неопределенностью [1&
3,7,11,13&15]. Характерные отличия здесь состоят в том, что для
раскрытия неопределенности не требуется знания вероятностных
распределений. 

Применительно к инвестиционному проектированию интер&
вальная неопределенность предполагает задание интервала воз&
можных значений случайных величин или функций связанных с про&
ектом. Одной из таких величин может выступать оценка ожидаемо&
го эффекта.

В качестве основных факторов неопределенности, влияющих на

величину ожидаемого эффекта, в работе рассматриваются:
• величина разброса ожидаемого эффекта;
• неопределенность поведения ЛПР в процессе принятия управ&

ленческих решений.

ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ии  ннооррммааттииввыы  ппррооееккттаа
За основу принят проект организации широкополосного досту&

па на сетях Подольского УЭС. 
Исходные данные и нормативы в условиях полной определенно&

сти реализации проекта представлены в табл. 1&4. В частности, оп&
ределен период планирования, количество абонентов, их распреде&
ление по сегментам, темпы развития абонентской базы, а также та&
рифные планы и прочее.

Проект разрабатывался в полном соответствии с утвержденны&
ми методическими указаниями по оценке экономической эффектив&
ности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. 

В качестве оценки экономической эффективности принят один
из предложенных в этой методике показателей   величина чистой те&
кущей стоимости проекта (NPV).

В соответствии с ранее сказанным, именно эту величину мы и 
будем в дальнейшем определять, как случайную величину ожидае&
мого эффекта в возможном интервале его значений. 

Таким образом, возможный интервал в оценке ожидаемого 
эффекта заключен в пределах минимального (NPVmin) и максималь&
ного (NPVmax) значений.

Здесь необходимо подчеркнуть, приведенные в табл. 1&4 дан&
ные соответствуют варианту наихудших условий реализации проек&
та. Наихудшие условия реализации проекта определены эксперт&
ным путем. Точность таких оценок принята равной ∆0= 5% по выход&

ным показателям проекта.
Итак, выходные показатели и точность их оценок являются, 

ВВллиияяннииее  ооссннооввнныыхх  ффааккттоорроовв  ннееооппррееддееллееннннооссттии  
ннаа  оожжииддааееммыыйй  ээффффеекктт  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  
вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх

ИИссссллееддууееттссяя  ввллиияянниияя  ооссннооввнныыхх  ффааккттоорроовв  ннееооппррееддееллееннннооссттии  ннаа  ооццееннккуу  ииннввеессттииццииооннннооггоо
ппррооееккттаа  ооппееррааттоорраа  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа..  ССииссттееммааттииззииррууююттссяя  ооссннооввнныыее  ффааккттооррыы;;
ссррааввннииввааююттссяя  ккррииттееррииии;;  ррааззррааббааттыыввааееттссяя  ммееттооддииччеессккиийй  ппооддххоодд;;  ооббссуужжддааююттссяя  ппррееддввааррии&&
ттееллььнныыее  ррееззууллььттааттыы..

Таблица 1
ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ии  ннооррммааттииввыы  ппррооееккттаа
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своего рода, начальными условиями в определении влияния факто&
ров неопределенности на величину NPV проекта широкополосного
доступа.

ООббоосснноовваанниияя  ооццееннккии  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии
ппррооееккттаа  вв  ууссллооввиияяхх  ннееооппррееддееллееннннооссттии..

В методических указаниях по оценке экономической эффектив&
ности инвестиционных проектов в условиях неопределенности [12]
рекомендовано оценивать ожидаемый эффект используя так назы&
ваемый "критерий оптимизма&пессимизма", предложенный 
Л. Гурвицем:

(1)

где ε(NPVmin, NPVmax) — ожидаемый эффект проекта в диапазоне

наихудшего и наилучшего сценариев развития событий; NPVmax и

NPVmin — соответственно, наибольший и наименьший ожидаемые

эффекты по рассмотренным сценариям; λ —коэффициент пессимиз&
ма&оптимизма, принимающий значение от 0 до 1, для учета неопре&
деленности, отражающий систему предпочтений ЛПР в условиях
неопределенности (рекомендуется брать значения на уровне 0,3).

Однако, как показано в литературе [3,7,14], критерий (1) не со&
ответствует рациональному поведению ЛПР. 

Формально этот критерий полностью соответствует оценке ожи&
даемого эффекта как математического ожидания случайной вели&
чины. Параметр λ выполняет роль вероятности наступления наилуч&
шего, а (1 – λ ) наихудшего из двух возможных вариантов развития
проекта. 

С целью решения поставленной в докладе задачи, представим
оценку ожидаемого эффекта по Гурвицу как линейную функцию
разброса возможных значений ожидаемого эффекта:

(2)

где  ∆ = NPVmax – NPVmin — величина разброса; 

При ∆ = 0 оценка согласуется с данными нашего проекта, полу&
ченными в условиях полной определенности.

Необходимо отметить следующее. При оценке эффективности
проекта наблюдается устойчивая тенденция: ЛПР склонны к заниже&
нию вклада очень оптимистических сценариев реализации 
проектов. 

Таблица 2
ТТааррииффнныыее  ппллаанныы

Таблица 3
РРаассппррееддееллееннииее  ааббооннееннттоовв  ппоо  ттааррииффнныымм  ппллааннаамм

Таблица 4 
ВВыыххоодднныыее  ппооккааззааттееллии  ппррооееккттаа

 ( ) ( ) minmaxmaxmin 1, NPVNPVNPVNPV λλε −+=
 ( ) ∆+= λε minmaxmin , NPVNPVNPV

 ( ) maxmaxminmin , NPVNPVNPVNPV ≤≤ ε
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Поэтому, строго говоря, рекомендованные значения "оптимиз&
ма&пессимизма" [12] должны уменьшаться с ростом величины раз&
броса, т.е.

(3)

Условия (3) означают, что нарушается линейная зависимость
ожидаемого эффекта от величины разброса. Определению харак&
тера этой зависимости посвящено большое количество работ 
[3,13&14], наиболее заметной и широко цитируемой является [11].
В этой работе на основе вероятностной неопределенности предло&
жен критерий, известный как "Критерий Массе":

(4)

где ε —оценка величины ожидаемого эффекта; µ — склонность ЛПР
к риску; εi, pi — значения величины ожидаемого эффекта i&го вари&

анта и вероятность его реализации.
Данный критерий в условиях интервальной неопределенности

принимает вид:

(5)

где NPVmin и NPVmax — чистая текущая стоимость наихудшего и на&

илучшего вариантов развития проекта.
Решая задачу влияния основных факторов неопределенности на

ожидаемый эффект проекта, приведем выражение (5) к виду, анало&
гичному выражению (2):

(6)

где NPVmin = 49,7 млн.руб.; g(λ, ∆) — функция роста ожидаемого

эффекта при улучшении условий реализации проекта.
Приведение выражения (5) к выражению (6) может быть выпол&

нено на основе допущения о том, что сумма ожидаемого эффекта от
2&х проектов, один из которых выполнен в отсутствии неопределен&
ности, а другой в условиях нашей интервальной неопределенности,
оценивается по формуле:

(7)

где W — оценка эффекта проекта в отсутствии неопределенности.
Применительно к критерию Массе и задавая оценку проекта в

отсутствии неопределенности в виде:
W = –NPVmin,

получим:

(8)

Таким образом, функция роста проекта широкополосного до&
ступа имеет вид:

(9)

здесь, применительно к нашему проекту, λ0 = 0,3, ∆0 = 5%NPVmin.

Свойства функции роста:
при ∆ = 0, g(∆) = 0; 
g(∆) > 0 при                 и 0 < λ < 1.

Производная функции g(∆) имеет следующий вид:

(10)

Из формулы (10) видно, что g'(∆) положительна при 0 < ∆ <       ,
следовательно, ε монотонно возрастает с ростом ∆. 

При 
Таким образом, при больших значениях ∆ ожидаемый эффект

проекта выходит на насыщение.
В соответствии с предложенной здесь методикой, были выполне&

ны расчеты по оценке экономической эффективности инвестицион&
ного проекта широкополосного доступа в условиях неопределенно&
сти. В качестве основных факторов влияния использованы величина
разброса и точность в оценке условий реализации проекта.

Результаты исследования по проекту представлены на рис. 1 в
виде зависимости чистой текущей стоимости от величины разброса
для различных значений показателя "оптимизма&пессимизма".

Виден нелинейный характер зависимости при 0 < λ < 1; при λ=1
имеет место линейная зависимость, этот вариант соответствует наи&
лучшим условиям развития проекта.

При λ < 1 NPV монотонно растет и стремится к определенному
пределу. 

Для последующего анализа влияния основных факторов нео&
пределенности на величину чистой текущей стоимости проекта был
использован метод предельного анализа.

С учетом отмеченных выше свойств функции роста, разложим
эту функцию по величине разброса вблизи варианта наихудших ус&
ловий развития проекта. Это разложение применительно к нашему
проекту запишем в виде:

(11)

где 

;

В литературе [13,15] подробно обсуждается экономический
смысл коэффициентов разложения α и β. 

Из формулы (11) видно, что при малом разбросе NPV
(∆"α/|β|), можно ограничиваться первыми двумя слагаемыми вы&
ражения:

(12)

Выражение (12) аналогично критерию (2), а α имеет смысл ве&
личины "оптимизма&пессимизма" λ. Параметр α — постоянная и
безразмерная величина, т.е. не зависит от величины разброса. 

С ростом неопределенности необходимо учитывать третье 
слагаемое: 
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РРиисс..  11..  Зависимость NPV от величины неопределенности:
кривая 1 — случай λ = 0,1; кривая 2 — λ = 0,3; кривая 3 — случай λ = 0,5;
4 — случай λ = 1
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(13)

И такая оценка будет справедливой до тех пор, пока значения
разброса будут подчинены условию ∆"|β\γ|, в противном случае
надо ввести в расчет следующее слагаемое.

Если α в (13) безразмерная величина, то β имеет размерность
обратных денежных единиц.

Выражение (13) может быть представлено в виде:

(14)

Учитывая отмеченную выше тенденцию занижения значений по&
казателя "оптимизма&пессимизма" получаем, что β<0, т.к. α = const.

В работе [15] показано, что |β| обратно пропорционален ве&
личине собственного капитала оператора, т.е.

(15)

где θ —безразмерный множитель определяющийся поведение ЛПР.
Очевидно, что 

представляет собой фактор уменьшения показателя "оптимизма&
пессимизма" λ при росте разброса. 

Раскрывая выражение (11) с учетом производных в окрестности
наихудшего варианта проекта, получаем:

(16)

Сравнивая теперь полином (12) с коэффициентами α, β и γ с по&
лученной оценкой NPV (16), имеем:

откуда, параметр  

Видно, что параметр µ обратно пропорционален собственному
капиталу A0.  Он характеризует склонность ЛПР к риску. Чем боль&

ше собственный капитал, тем больше склонность к риску (тем мень&
ше параметр µ).

Итак, при                                      функция роста                        а чи&
стая текущая стоимость проекта 

На рисунках 2 и 3 представлены зависимости чистой текущей сто&
имости от величины разброса и собственного капитала оператора. 

Это также однопараметрические семейства кривых, рассчитан&
ные в условиях интервальной неопределенности применительно к
нашему проекту. Расчеты производились для λ = 0,3 и θ1 = 1. 

На рис. 2 зависимость представлена для различных значений
собственного капитала. Видно, что эффективность проекта с одной
и той же величиной неопределенности растет с увеличением собст&
венного капитала оператора. В условиях большой неопределенно&
сти этот рост значительно выше (рис. 3). 

В качестве параметра на рис.3 принята величина разброса ∆.

ЗЗааккллююччееннииее
В работе рассмотрена возможность применения критерия Мас&

се для оценки экономической эффективности инвестиционного про&
екта широкополосного доступа в условиях неопределенности. Оп&
ределены границы применимости критерия Гурвица, предложенного
в "Методических указаниях" [12]. Показано, что эффективность
проекта и принятие решения об участии оператора в проекте суще&
ственным образом зависит от величины собственного капитала. 

Полученные на этой стадии исследования результаты носят
предварительный характер. Вместе с тем, критерий, обсуждаемый в
работе, представляет собой серьезный практический инструмент и
может служить основой для принятия реальных управленческих 
решений об инвестировании. 
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min ∆+∆+= βαNPVNPV

 ( )∆∆++= βαminNPVNPV

РРиисс..  22.. Зависимость NPV от величины неопределенности: 
кривая 1 — A0 = 24 060 тыс.руб.; кривая 2 — A0 = 30 075 тыс.руб.; 

кривая 3 — A0 = 60 150 тыс.руб.; кривая 4 — A0 = 120 300 тыс.руб.

РРиисс..  33.. Зависимость NPV от собственного капитала оператора: 
кривая 1 – ∆ = 5%;  кривая 2 – ∆ = 10%; кривая 3 – ∆ = 20%; 
кривая 4 – ∆ = 50%
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Разработка стратегического планирования возможна на раз&
ных уровнях управления: корпоративном, бизнес&единиц, функцио&
нальном и операционном. Для достижения успеха стратегии должны
быть согласованы, они должны тесно взаимодействовать друг с дру&
гом. Каждый уровень образует стратегическую среду для следующе&
го уровня, т.е. на стратегический план нижнего уровня накладывают&
ся ограничения стратегий более высоких уровней иерархии.

Назначение функциональных стратегий   обеспечить выполне&
ние стратегий бизнес&единиц и корпоративной стратегии организа&
ции в целом. При их разработке учитываются общекорпоративные
задачи и одновременно задачи развития подразделений в целом. Во
многих организациях ошибочно считают возможным обходиться
без разработки данных стратегий и ограничиваться корпоративной
стратегией и стратегиями бизнес&единиц. В этом случае цели и зада&
чи, поставленные в них, как отмечает Маленков Ю.А., "повисают в
воздухе" [9, С.133], так как возникает неясность в том, кто за что от&
вечает, какие задачи нужно решать в первую очередь, как коорди&
нировать выполнение задач. 

Функциональные стратегии, по сути, являются "исполнителями"
стоящей выше стратегии. Если функциональные стратегии не разра&
ботаны и не реализуются, то не понятно, с какой целью и для чего в

организации были разработаны корпоративная стратегия и страте&
гия бизнес&единиц. Часто эти два вида стратегий лишь формально
представлены в разработанных (в соответствии с принципами стра&
тегического менеджмента) документах, но не работают ни в соответ&
ствии с этими принципами, ни по этим документам. Особенно недо&
статки в стратегической деятельности проявляются в крупных компа&
ниях, подобных холдингу ОАО "Связьинвест", который является ди&
версифицированной компанией, что, с одной стороны уменьшает
риски сосредоточения капитала в одной сфере деятельности, но с
другой, приводит к росту сложностей планирования и управления, в
том числе, стратегического.

На рисунке 1 отражена пирамида формирования стратегий
ОАО "Связьинвест".

На каждом организационном уровне, представленном на 
рис. 1, предлагается разрабатывать как функциональные, так и опе&
рационные стратегии. 

ОАО "Связьинвест" разрабатывает концепцию финансовой
стратегии для межрегиональных компаний. Согласно концепции,
межрегиональная компания должна разработать финансовую стра&
тегию по достижению стратегических ориентиров. В силу этого воз&
никает потребность в разработке принципов формирования и кри&
териев отбора альтернативных финансовых стратегий межрегио&
нальной диверсифицированной компании.

Значение финансовой стратегии состоит в том, что через фи&
нансовые показатели отражаются все виды деятельности организа&
ции, происходит согласование их функций, целей и их обеспечива&
ется их подчиненность достижению основных целей и миссии орга&
низации. При этом финансовая стратегия — это отправная точка для
выработки остальных функциональных стратегий, так как финансо&
вые ресурсы зачастую являются одним из важных ограничений, вли&
яющих на масштаб и направление деятельности организации.

На рисунке 2 представлены причины возрастания роли финан&
сов в деятельности межрегиональной компании.

Взяв за основу определение, данное Бланком И.А. [4, С.182],
под финансовой стратегией будем понимать один из важнейших ви&
дов функциональной стратегии организации в стадии роста и зрело&
сти: обеспечивающей основные направления развития ее финансо&
вой деятельности и финансовых отношений путем формирования
долгосрочных финансовых целей; выбора наиболее эффективных
путей их достижения и адекватной корректировки направлений
формирования и использования финансовых ресурсов при измене&
нии условий внешней среды.

При этом надо полагать, что финансовая стратегия не одинако&
ва для всех межрегиональных компаний и зависит от размеров, жиз&
ненного цикла организации, финансового состояния и объема рас&
полагаемых ресурсов.

ППррииннццииппыы  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ккррииттееррииии  ввыыббоорраа
ффииннааннссооввоойй  ссттррааттееггииии  ммеежжррееггииооннааллььнноойй  
ккооммппааннииии  ООААОО  ""ССввяяззььииннввеесстт""

ППооккааззааннаа  ааккттууааллььннооссттьь  ррааззррааббооттккии  ппррииннццииппоовв  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ккррииттееррииеевв  ввыыббоорраа  
ффииннааннссооввоойй  ссттррааттееггииии  ммеежжррееггииооннааллььнноойй  ккооммппааннииии  ООААОО  ""ССввяяззььииннввеесстт""..  ППррооввееддеенн
ааннааллиизз  ииззввеессттнныыхх  ккррииттееррииеевв  ддлляя  ввыыббоорраа  ффииннааннссооввоойй  ссттррааттееггииии  ооррггааннииззааццииии..  ППррееддллоо&&
жжеенныы  ппррииннццииппыы  ффооррммиирроовваанниияя  ффииннааннссооввоойй  ссттррааттееггииии  ии  ккррииттееррииии  ввыыббоорраа  ффииннааннссооввоойй
ссттррааттееггииии  ммеежжррееггииооннааллььнноойй  ккооммппааннииии  иизз  ссооввооккууппннооссттии  ииммееюющщииххссяя  уу  ннееее  ааллььттееррннааттиивв&&
нныыхх  ссттррааттееггиийй..

РРиисс..  11..  Пирамида формирования стратегий ОАО "Связьинвест"
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Разработка критериев выбора финансо&
вой стратегии межрегиональной компании
ОАО "Связьинвест" имеет практическую зна&
чимость. Именно они позволяют принять обос&
нованное управленческое решение по выбо&
ру финансовой стратегии из альтернативных
вариантов и определить, какой результат при&
несет выбранная финансовая стратегия. 

Как отмечает Резникова Н.П. [10, С.121],
"выбор стратегии — это сравнение перспектив
фирмы в различных видах деятельности, уста&
новление приоритетов и распределение ре&
сурсов между ними, анализ путей диверсифи&
кации производства. Фактически на этом эта&
пе и выполняется стратегическое планирова&
ние". Таким образом, разработка критериев
выбора финансовой стратегии является акту&
альной в исследовании вопросов стратегичес&
кого планирования.

Разрабатывая критерии выбора финансовой стратегии, зада&
дим, что каждая альтернативная финансовая стратегия имеет свои
особенности и, соответственно, свои критерии эффективности, так
как, хотя альтернативные финансовые стратегии и ведут к одной це&
ли, но методы и пути достижения этих целей у них разные. 

В таблице 1 приведен обзор критериев выбора финансовой
стратегии, предлагаемых различными исследователями.

Остапенко Д.В. отмечает, что выбор окончательного варианта
финансовой стратегии организации связан с использованием фор&
мализованных и неформализованных данных, представляющих со&
бой информационную среду формирования финансовой стратегии
организации [12]. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.М., Качалов Р.М. до&
бавляют, что для альтернативных вариантов финансирования реко&
мендуется использовать такие характеристики, как реальность

использования источника финансовых ресурсов, его потенциальная
емкость, эффективность и риск его использования [6].

При этом если рассмотреть этимологию слов "критерий" (или
признак для суждения, мерило греч. kriterion) и "принцип" (или нача&
ло лат. principium), то целесообразнее, прежде всего, разработать
принципы формирования финансовой стратегии и затем уже опре&
делить критерии их выбора. Использование принципов на этапе
формирования финансовой стратегии позволит ограничить количе&
ство рассматриваемых альтернативных финансовых стратегий. 

Выполнив анализ критериев, рассмотренных в табл. 1, считаем,
что было бы целесообразнее первые четыре критерия, выделенные
Бланком И.А., использовать в качестве принципов формирования
альтернативных финансовых стратегий, применяя стратегический
подход к планированию деятельности (в целях достижения заплани&

РРиисс..  22.. Причины возрастания роли финансовой составляющей в деятельности 
межрегиональной компании ОАО "Связьинвест"

Таблица 1
ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ффииннааннссооввоойй  ссттррааттееггииии
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рованного будущего уже в настоящем совершать необходимые дей&
ствия).

Аналогичные суждения могут быть применимы к остальным кри&
териям, предложенным другими исследователями. Например, мож&
но отнести к принципам выделенные требования к процессу разра&
ботки финансовой стратегии Оводковым Д.А., принципом также бу&
дет являться "степень достижения цели организации" (Остапенко
Д.В.), "степень соответствия проекта общей стратегии развития"
(Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.М., Качалов Р.М.). 

Таким образом, можно выделить следующие принципы форми&
рования альтернативных финансовых стратегий для межрегиональ&
ной диверсифицированной компании:

1) преимущественная ориентация на стратегический подход в
управлении финансовой деятельностью; 

2) согласованность финансовой стратегии организации с ее ба&
зовой корпоративной стратегией;

3) согласованность финансовой стратегии организации с пред&
полагаемыми изменениями внешней финансовой среды;

4) согласованность финансовой стратегии организации с ее
внутренним потенциалом;

5) внутренняя сбалансированность параметров финансовой
стратегии;

6) рассмотрение организации, как открытой системы, способ&
ной к самоорганизации;

7) обеспечение гибкости финансовой стратегии;
8) обеспечение альтернативности стратегического финансового

выбора.
Для выбора финансовой стратегии можно использовать как

один критерий, так и несколько. Логично предположить, что теоре&
тически выбрать стратегию с помощью единственного критерия про&
ще, чем при использовании нескольких критериев. Однако такой
способ на практике может привести к ситуации, когда, при прочих
равных условиях, альтернативные финансовые стратегии будут
иметь одинаковые значения критерия, и тогда потребуются допол&
нительные усилия для выбора единственной стратегии.

Исходя из казанного, авторами предлагаются следующие кри&
терии выбора финансовой стратегии, приемлемые для межрегио&
нальной компании ОАО "Связьинвест":

1) результативность финансовой стратегии;
2) уровень рисков, связанных с реализацией финансовой стра&

тегии;
3) размер инвестиций на реализацию стратегии;
4) дополнительный неэкономический эффект от реализации 

финансовой стратегии, например, рост деловой репутации, повы&
шение социальной удовлетворенности и т.д.;

5) фактор времени для реализации стратегии;
6) конфликтность внутри коллектива подразделения и с топ&ме&

неджментом при разработке и реализации стратегии.
На рисунке 3 представлены предлагаемые критерии выбора

финансовой стратегии из альтернативных вариантов.
Соответственно, такие критерии, как результативность и неэко&

номический эффект должны стремиться к максимальному значению,
а остальные — к минимальному. Именно при оптимальном сочета&
нии этих критериев может быть выбрана лучшая альтернативная 
финансовая стратегия межрегиональной компании, что может спо&
собствовать развитию оператора связи. 
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Следует рассмотреть рекомендации в области использования
электронных правовые коммуникаций.

Рост электронной доли правовой коммуникации, потребность
граждан в квалифицированной юридической помощи и реформи&
рование нотариальной деятельности предполагает совершенно но&
вую модель, которая нуждается в  применении электронных техно&
логий в Российской Федерации. 

Создание единой информационной системы электронного госу&
дарства ставит на повестку дня вопросы о совершенствовании вза&
имодействия участников рынка и нотариата, который обеспечивает
первичную достоверность прав заинтересованных лиц и общую за&
конность. 

С целью обеспечения нормального функционирования ука&
занного оборота Закон об информации устанавливает предназ&
наченный для этого термин — "информационные ресурсы" (ст. 2), 
а также вводит основы правового режима информационных 
ресурсов (глава 2). 

Возвращаясь к институту правового режима информационных
ресурсов, напомню, что основы указанного режима определены в
главе 2 Закона об информации. Нормы, определяющие правовой
режим информационных ресурсов, устанавливают: порядок доку&
ментирования информации; право собственности на отдельные до&
кументы и отдельные массивы документов в информационных систе&
мах; категорию информации по уровню доступа к ней; порядок пра&
вовой защиты информации.

Наличие этих 4 составляющих "обеспечивают все характерис&
тики информационных ресурсов как объекта отношений и гаранти&
рует возможность его защиты Законом".

Первой составляющей, указанной в п. 2 ст. 4 Закона об инфор&
мации, правового режима информационных ресурсов является по&
рядок документирования информации, чему посвящена статья 5
указанного Закона. 

В ней, в частности, говорится, что документирование информа&
ции является обязательным условием включения информации в ин&
формационный ресурс. Здесь же предписывается порядок докумен&
тирования, устанавливаемый органами государственной власти, от&
ветственными за организацию делопроизводства, стандартизацию
документов и их массивов, безопасность Российской Федерации. 

Согласно ст.5 Закона документ, полученный из автоматизиро&
ванных информационных систем, приобретает юридическую силу
после его подписания должностным лицом в порядке, установлен&
ном законодательством Российской Федерации. В ст. 160 Граждан&
ского кодекса устанавливается разрешительная норма об исполь&
зовании при совершении сделок факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной цифровой подписи либо иного аналога собственно&
ручной подписи при условии, если это предусмотрено законом или

соглашением сторон. Вслед за ГК п. 3 ст. 5 Закон об информации го&
ворит о том, что юридическая сила документа может подтверждать&
ся электронной цифровой подписью. 

Работая сейчас по удостоверительной схеме, нотариат выступа&
ет в качестве потребителя юридически значимой информации. А но&
тариально удостоверенные документы (договоры, доверенности, их
копии, заявления о регистрации), отражающие права и обязаннос&
ти сторон по отношению к объектам собственности, выступают в ка&
честве одного из первичных источников наполнения публичных рее&
стров правовой информацией. 

В своей работе нотариусу следует использовать схему докумен&
тооборота с Росреестром и другими ведомствами, что позволяет по&
давать документы в электронном виде с последующим применением
электронно&цифровой подписи (ЭЦП). 

В 2007 г. в России был осуществлен проект — "Электронный но&
тариат "еНОТ" (Единая Информационная Система Нотариата Рос&
сийской Федерации). Это информационная система, созданная
специально для нотариусов, функционирует уже в регионах РФ. В
ней реализуется функция нотариата, подтверждающая электронно&
цифровую подпись, при которой для обеспечения действия принци&
па диспозитивности становится необходимой иная проверка под&
линности волеизъявления стороны, решаются вопросы сертифика&
ции ЭЦП и проверки подлинности волеизъявления стороны, полу&
ченного через Сеть. 

Функциональные возможности информационной системы, поз&
волили решить одну из важных проблем в нотариате — это получе&
ние своевременной точной информации, достоверные данные о но&
тариальных палатах, нотариусах, образцах печати и подписей но&
тариусов, выданных и недействительных бланках, отмененных дове&
ренностях, а также о розыске наследников из единой базы данных.
Доступны сведения о заверенных конкретным нотариусом завеща&
ниях и регистрации наследственных дел. 

Использование системы электронного нотариата позволит но&
тариусам принимать участие в заключении электронных сделок и
предоставлять доступное получение электронной цифровой подпи&
си гражданам в любом населенном пункте, где расположена нота&
риальная контора, при организации специализированного удосто&
веряющего центра. 

Законодательное регулирование организации нотариата и но&
тариальной деятельности нуждаются в дальнейшем совершенство&
вании в рамках концепции законопроекта "О нотариате и нотари&
альной деятельности в Российской Федерации", который направлен
на переход на более активную роль нотариата. В рамках новой мо&
дели перед нотариусами ставится задача по оказанию комплексной
юридической помощи гражданам.

В настоящее время нотариат стоит на пути серьезного реформи&
рования, совершенствовании законодательства в области нотариата.

Институту нотариата в правовом государстве отводится одна из
ключевых ролей не только в оказании правовой помощи гражданам и
юридическим лицам в обеспечении их правовой безопасности, но и в
предотвращении споров между участниками договорных отношений. 

ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ээллееккттрроонннныыхх  ккооммммууннииккаацциийй

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ииссппооллььззооввааннииее  ИИТТ&&ттееххннооллооггиийй  ббыыссттрроо  рраассшшиирряяееттссяя,,  ооххввааттыыввааяя  
ввссее  ббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ууччаассттннииккоовв  ввннууттррииггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ииннффоорр&&
ммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа..  ВВ  ппррооццеессссее  рраассшшиирреенниияя  ссееттии  ддееййссттввууюютт  ооббщщииее  ззааккооннооммееррннооссттии,,
ссввяяззаанннныыее  сс  ррааззввииттииеемм  ннааууччнноо&&ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа,,  ччттоо  ооббууссллааввллииввааеетт,,  вв  ччаассттннооссттии,,
ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооббллеемм  ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ооттнноошшеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  нниимм..
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История становления нотариальных действий как юридических
фактов в гражданском праве тесно связана с возникновением и раз&
витием института нотариата. В российском законодательстве о но&
тариате многое заимствовано из зарубежного законодательства,
поскольку этот правовой институт до возникновения его в России был
уже известен правопорядкам многих государств.

Основополагающий принцип, в соответствии с которым форми&
руется свободный российский нотариат, & это независимость, подчи&
нение только закону, беспристрастность, соблюдения тайны в своей
деятельности. Главной его задачей государство определило обеспе&
чение защиты прав и законных интересов граждан и юридических
лиц в сфере гражданских правоотношений путем совершения опре&
деленных нотариальных действий. 

Концепция нового гражданского законодательства определяет&
ся повышением роли нотариата в сфере наследования, в то время
как в имущественных отношениях с недвижимостью нотариальным
действиям не придается подобающего правообразующего значе&
ния. Однако, как показывает история нотариата, деятельность нота&
риусов, прежде всего, необходима именно для удостоверения сде&
лок с недвижимым, а так же иным, приравненным к нему в правовом
режиме, имуществом. Для осуществления возложенных на нотариат
функций, государство в лице законодательных органов, наделило
нотариусов, а также некоторых должностных лиц правомочием
свершения нотариальных действий. 

Таким образом, предназначение электронной цифровой подпи&
си можно свести к следующим  целям: придание электронному доку&
менту юридической силы; защита документа от подделки; идентифи&

кация владельца сертификата ключа подписи; установление отсутст&
вия искажения информации в электронном документе; подтвержде&
ние подлинности документа в электронной форме; устойчивое фор&
мирование и развитие гражданского оборота при использовании
ЭВМ; сокращение времени, требуемого на проставление собствен&
норучной подписи на каком&либо документе.

Вторая составляющая правового режима информационных ре&
сурсов заключается в установлении права собственности на инфор&
мационные ресурсы. В этом смысле информационные ресурсы мо&
гут являться элементом состава имущества Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, органов государственной влас&
ти, органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений и граждан. Отношения по поводу права собственнос&
ти на информационные ресурсы регулируются гражданским зако&
нодательством и, следовательно, все нормы, установленные ГК, в
сфере права собственности распространяются и на информацион&
ные ресурсы. 
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Итоговый результат работы любой сложной организационной
системы определяется совокупностью результатов каждого ее эле&
мента. У радиопредприятий, имеющих достаточно разрозненную
территориальную сеть филиалов, общие итоговые результаты дея&
тельности формируются из соответствующих результатов деятельно&
сти их филиалов. Это касается всех финансовых и производствен&
ных показателей деятельности.

В то же время достижение запланированного итогового финан&
сового или производственного результата и повышение эффектив&
ности деятельности филиала зависит от множества внутренних и
внешних факторов, включающих тенденции регионального разви&
тия отрасли, степень внедрения новых радиотехнологий, уровень со&
циально&экономического развития и платежеспособности клиентов,
характер конкуренции и конъюнктуры рынка [5]. 

Учет информации о факторах развития необходим для прогно&
зирования результатов деятельности филиалов и их влияния на скла&
дывающуюся ситуацию, а также для принятия соответствующих об&
стоятельствам обоснованных управленческих решений. Такая ин&
формация важна как при осуществлении централизованного опе&
ративного управления разветвленной филиальной сетью, так и при
стратегическом планировании развития радиопредприятия.

Постоянное возрастание объемов разносторонней информа&
ции о влияющих факторах и неопределенность рыночной среды дик&
туют необходимость использования эффективных методов (техноло&
гий) управления радиопредприятием [1]. С научной точки зрения та&
кому положению соответствует фундаментальный принцип управле&
ния, открытый Уильямом Эшби, который сформулирован как "закон
необходимого разнообразия", состоящий в том, что уровень разно&
образия управляющей системы должен соответствовать уровню
разнообразия управляемой системы [2].

Таким образом, сложность системы управления радиопредпри&
ятием определяется количеством составляющих ее элементов и воз&
можных связей между ними, а ее степень измеряется разнообрази&
ем системы [3]. Разнообразие характеризует число возможных со&
стояний системы. Характер же воздействия на радиопредприятие
его элементов зависит от того, как оно воздействует на них, и точно
также влияние на него систем более высокого порядка (федераль&
ные органы исполнительной власти в области связи) зависит от его
влияния на такие системы. Следовательно, система управления ра&

диопредприятием должна учитывать все возможные факторы и на&
правления деятельности в каждом регионе, т.е. целиком пронизывать
всю организационную структуру предприятия.

Отвечающая современным тенденциям технология управления
должна быть включена в полный цикл управленческой деятельности:
получение информации, ее обработка и анализ, прогнозирование,
принятие решения, анализ результатов с целью выработки управля&
ющих воздействий. Процесс принятия управленческих решений не&
прерывен, следовательно, работа такой системы управления долж&
на быть систематизирована и стандартизирована, иметь ясную и
четко сформулированную цель, совершенствоваться с учетом изме&
нений внутренней и внешней среды.

Сформулированным критериям технологии управления в пол&
ном объеме соответствует система мониторинга эффективности де&
ятельности радиопредприятия и его филиалов. Под мониторингом в
нашем случае понимается системный процесс наблюдения за ис&
следуемым объектом (радиопредприятием) и его внешней средой,
обработки и анализа полученной информации с целью принятия уп&
равленческих решений, контроля и анализа результатов их испол&
нения.

Основными принципами функционирования экономического
мониторинга эффективности радиопредприятия являются: целена&
правленность, непрерывность, совершенствование (рис. 1). Целена&
правленность предполагает, что мониторинг должен быть направлен
на решение конкретных управленческих задач. Соблюдение этого
принципа позволит избежать избыточности информации и будет
способствовать эффективности реализации мониторингового под&
хода к управлению. Второй принцип состоит в создании условий для
непрерывного наблюдения за развивающейся ситуацией, сопостав&
ления достигнутых результатов во времени и прогнозирования наме&
чающихся тенденции развития. Третий принцип можно определить
как совершенствование методического инструментария мониторин&
га и функционирования системы на основе инфокоммуникационных
технологий.

Цель работы системы мониторинга как технологии управления
состоит в систематическом анализе состояния радиопредприятия и
его филиалов, выявлении резервов и проблем, своевременной ре&
акции на происходящие изменения и перестройке работы с учетом
складывающихся тенденций для обеспечения эффективности дея&
тельности.

Для эффективного функционирования экономического монито&
ринга достаточно важно правильно выбрать систему показателей,
всесторонне отражающих финансово&хозяйственную деятельность
предприятия. Как и у любого коммерческого предприятия в совре&
менных экономических условиях эффективность деятельности ра&
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диопредприятий выражается не только финансовыми показателями
деятельности (чистая прибыль, чистые активы, выручка), но и опреде&
ляется решением социальных задач. В целом эффективность дея&
тельности радиопредприятий можно оценить как уровень удовлетво&
рения потребностей пользователей радиочастотным спектром по
обеспечению надлежащего использования радиочастот (радиочас&
тотных каналов) и соответствующих радиоэлектронных средств
гражданского назначения на основе показателей количества выяв&
ленных нарушений правил использования радиочастотного спект&
ра, проведенных мероприятий радиоконтроля и др.

С учетом особенностей деятельности радиопредприятий все по&
казатели деятельности могут быть классифицированы в соответствии
с аналитическими задачами мониторинга по оценке: финансовых
показателей; деловой активности; результативности мероприятий
по обеспечению надлежащего использования радиочастотного спе&
ктра; эффективности использования систем автоматизации, исполь&
зования РЧС; степени соблюдения регламентов и стандартов.

Выбранная система всесторонне характеризует финансово&хо&
зяйственную деятельность радиопредприятия, позволит отслеживать
результаты его деятельности и состояние внешней среды. Оценка
финансовых показателей и деловой активности позволяют прово&
дить финансовый анализ в его классическом понимании и прини&
мать управляющие воздействия на финансово&хозяйственную дея&
тельность предприятия в каждом регионе, где находится филиал
предприятия. Оценка эффективности использования систем автома&
тизации и степени соблюдения регламентов и стандартов позволяют
оценить эффективность производственных технологических процес&
сов, процессов взаимодействия с внешней средой и корректировать
их с целью совершенствования производственной деятельности.

Оценка результативности мероприятий по обеспечению надле&
жащего использования радиочастотного спектра и оценка эффек&
тивности использования радиочастотного спектра позволяют анали&
зировать состояние рынка связи, выявлять причинно&следственные
связи проистекающих изменений, отслеживать результативность де&
ятельности радиопредприятия во всех регионах. Возможность выяв&
ления причинно&следственных связей в проистекающих процессах
обеспечивается проведением анализа в разрезе всех составляю&
щих итогового результата. Поэтому анализ итогов деятельности дол&
жен включать в себя сопоставительный региональный анализ всех
показателей.

С организационной точки зрения система мониторинга включа&
ет в себя организационную, кадровую и техническую составляю&
щие, обеспечивающие выполнение возложенных функций (рис.2).

Организационная структура системы экономического монито&
ринга зависит от структуры самого предприятия, технологий произ&
водственной и коммерческой деятельности. Наибольшая эффектив&
ность может быть достигнута при применении функционально —
штабной модели управления системой (рис.3), когда специалисты

по каждому направлению будут выполнять работу по мониторингу
эффективности деятельности филиалов в составе самостоятельных
специализированных подразделений. На крупных предприятиях
(более 1,5 тыс. чел.) при налаживании постоянной работы системы
экономического мониторинга эффективным решением является вы&
деление мониторинга в отдельную структуру, с непосредственным
подчинением руководителю высшего звена управления.

Необходимо отметить, что управленческий персонал, задейст&
вованный в работе системы, должен обладать достаточным уровнем
знаний в своей области. На этапе внедрения системы мониторинга
также возможно привлечение сторонних специалистов — консуль&
тантов в области мониторинга. К специалистам функциональных
подразделений необходимо предъявить следующие требования:
они должны знать теоретические основы мониторинга, владеть соот&
ветствующими практическими навыками, уметь собирать информа&
цию и владеть приемами ее обработки, обладать логическим обра&
зом мышления, уметь кратко формулировать выводы и проекты ре&
шений.

Специалисты системы мониторинга, организационно объеди&
ненные в виде комиссии, производят информирование руководства
о состоянии предприятия и его филиалов, анализируют возможные
сценарии развития событий, готовят проекты решений руководства
по направлениям деятельности. Руководство радиопредприятия на
основе представленной информации и с учетом мнения специалис&
тов по направлениям принимает стратегические решения с учетом

РРиисс..11..  Принципы экономического мониторинга эффективности 
радиопредприятий

РРиисс..22..  Элементы организационной структуры системы экономического 
мониторинга эффективности деятельности радиопредприятий

РРиисс..33..  Место системы экономического мониторинга в организационно —
штатной структуре радиопредприятия
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подготовленных прогнозов. Набор решаемых задач, уровень сво&
боды работы специалистов, а также другие особенности работы си&
стемы мониторинга в огромной степени зависят от квалификации за&
действованного персонала, его потенциала к развитию и наращи&
ванию возможностей в части мониторинга.

Следующим этапом построения системы является вопрос техни&
ческого обеспечения системы мониторинга. Техническая база долж&
на соответствовать уровню решаемых задач. Потребуется приобре&
тение или аренда всех недостающих и необходимых составляющих
системы: компьютеров, серверов, программного обеспечения, ка&
налов связи и т.д. 

Отдельным аспектом технического обеспечения работы систе&
мы является использование современных информационных техно&
логий и автоматизация процессов мониторинга [4]. Скорость обра&
ботки информации и степень ее доступности для руководства зави&
сит от используемых методов анализа, оборудования, систем пере&
дачи данных, способов хранения данных. В дополнение к имеющим&
ся правилам работы с информацией достаточно важно на аппарат&
ном уровне обеспечить защиту каналов связи и передачи данных от
несанкционированного доступа к информации, так как она носит
конфиденциальный характер.

Интегрированные компьютеризированные системы всегда поз&
воляют быстро найти и обработать необходимый объем данных, со&
держащихся в территориально разнесенных структурных подразде&
лениях. Для функционирования такой системы потребуется исполь&
зование специального программного обеспечения. Специальное
программное обеспечение является ядром автоматизированной си&
стемы мониторинга. Оно позволяет вводить исходные данные, обра&
батывать их и получать удобные для анализа отчеты в соответствии с
установленными формами представления информации руководст&
ву. В основу специального программного обеспечения ложится оп&
ределенная структура базы данных по направлениям мониторинга,
которая взаимосвязана с формами отчетности.

Общая информация доступна лишь руководству радиопред&
приятия. Руководство определяет уровень доступа специалистов к
данным и аналитическим материалам. Для этого на заключительном
этапе построения системы мониторинга разрабатываются и утверж&
даются правила работы с информацией с учетом ее доступности для
различных категорий пользователей, определяются количество не&
обходимого оборудования, программного обеспечения для его ра&
боты и требования к ним, определяется перечень вспомогательных
программ (Консультант+, Гарант и т.п.).

Система экономического мониторинга, охватывая всю финан&
сово&хозяйственную деятельность радиопредприятия и его филиа&
лов, обеспечит получение и анализ информации о внутренней и
внешней среде, позволит выявлять причинно&следственные связи
проистекающих тенденций. Автоматизация технологических про&
цессов управления ускорит принятие решений, в том числе за счет
увеличения скорости получения и обработки информации, облегче&
ния ее поиска, систематизации, хранения. Система мониторинга
позволит повысить эффективность управления, а, следовательно, и
эффективность деятельности радиопредприятия и его филиалов.
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Для достижения эффективности и конкурентоспособности орга&
низации необходимо грамотное и обоснованное управление затра&
тами, одной из центральных задач которого становится их сокраще&
ние. Однако, данный аспект управления невозможен без всесторон&
него анализа информационной базы хозяйственной деятельности
предприятия и калькулирования затрат, т.е. исчисления затрат в раз&
резах  его структурных подразделений, основных функций,  на еди&
ницу выпускаемой продукции (услуг). Только на основе детализиро&
ванного анализа затрат   можно обеспечить своевременное, полное
и достоверное измерение, отражение и контроль за использовани&
ем ресурсов в процессе производства и реализации продукции (ус&
луг). При этом важно применять научно обоснованные методы уче&
та затрат и калькулирования себестоимости продукции (услуг) в кон&
кретной сфере экономической деятельности с учетом специфики
производства. 

В зарубежной и иностранной литературе приводится до десяти
различных методов учета затрат и калькулирования себестоимости,
однако в современной экономической науке и практике хозяйствен&
ной деятельности выделяют три основные калькуляционные системы:
учет полной  и сокращенной себестоимости (директ&костинг); факти&
ческое калькулирование и нормативный учет (стандарт&кост, учет по
центрам ответсвенности); позаказное, попередельное, попроцесс&
ное калькулирование [4, 5, 7]. 

По мере развития экономической науки калькуляционные систе&
мы менялись по сущности производимых операций учета затрат и
глубине охвата учетом элементов производственного процесса.  
Выбор метода учета затрат зависит от типа предприятия, длительно&
сти и сложности производственных процессов, номенклатуры 
продукции.

Так позаказный метод,  основанный на калькулировании себес&
тоимости отдельного заказа на производство однородной продук&
ции и состоящий  в отнесении  прямых затрат непосредственно на
заказы, а косвенных затрат — пропорционально принятой базе по
отдельным заказам, предназначен для машиностроения, где преоб&
ладают механические процессы обработки и производится непо&
вторяющаяся или редко повторяющаяся продукция. Попередельный
метод калькулирования себестоимости, при котором затраты отра&
жаются в текущем учете по законченным стадиям (переделам) про&
изводства, что  позволяет получить информацию о себестоимости
полуфабрикатов (продуктов) на каждой стадии производственного
процесса, учитывать остатки незавершенного производства и кон&
тролировать их движение, применяется  в отраслях экономики, где

применяются физико&химические методы переработки сырья и по&
лучения продуктов состоит из нескольких последовательных техно&
логических стадий [7]. 

Сущность попроцессного метода калькулирования себестоимо&
сти состоит в том, что внутри каждой производственной стадии мо&
жет быть осуществлен учет затрат по элементам производственного
процессам.  Его применение основано на данных об  ожидаемом
объеме производства, себестоимости единицы продукции и итого&
вой себестоимости. Исходя из этих данных, определяется часть за&
трат, которая относится на готовую продукцию и часть, которая ос&
тается в незавершенном производстве на конец отчетного периода.
Наиболее распространен данный метод в добывающих отраслях,
промышленности и энергетике.

Позаказный и попроцессный методы калькуляции себестоимос&
ти относятся к  традиционными подходам. Появление новых требо&
ваний к учету затрат и развитие теории калькуляционного учета на
их основе привели к возникновению новых методов и  подходов.
Формирование задачи оперативного контроля затрат и регулиро&
вания себестоимости привели к созданию и распространению опе&
ративно&калькуляционного учета  производства и сбыта — системе
"стандарт&кост". Сущность системы заключается в учете будущих, а
не свершившихся хозяйственных операций с обособленным отра&
жением возникающих в процессе производства отклонений от стан&
дартов ("стандарт" — количество необходимых или заранее исчис&
ленных для производства единицы продукции материальных и тру&
довых затрат, "кост" — денежное выражение производственных за&
трат на изготовление единицы продукции).

Стандартные затраты представляют собой заранее  рассчитан&
ные  предопределенные затраты для производственной себестоимо&
сти, объемов реализации, коммерческих и административных рас&
ходов и прочих факторов, влияющих на доходность предприятия. Та&
ким образом, систему "стандарт&кост" следует рассматривать как
метод оперативного управления и контроля затрат на основе анали&
за причин и  отклонений  стандартной и фактической себестоимос&
ти продукции и выручкой от ее реализации. Принципы этой системы
являются универсальными, и их применение целесообразно при лю&
бом методе учета затрат.

Методологическим продолжением системы "стандарт&кост"  яв&
ляется нормативный метод, который позволяет учитывать фактичес&
кие затраты на основе предварительного расчета норм расхода на
производство продукции, выполнение работ, а также определить
структуру затрат. Кроме того, метод дает возможность оперативно
контролировать величину фактических затрат на протяжении всего
отчетного периода, выявлять отклонения от норм и нормативов, при&
нимать соответствующие управленческие решения в целях предот&
вращения негативных последствий превышения фактических затрат
над нормативными величинами.

Нормативный метод учета затрат применяют, как правило, в от&
раслях экономики с преобладающим многономенклатурным серий&

ААннааллиизз  ммееттооддоовв  ууччееттаа  ззааттрраатт  ии  ссееббеессттооииммооссттии  ууссллуугг  
ии  иихх  ппррииммееннееннииее  вв  ммееннеедджжммееннттее  ссввяяззии
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ным производством продукции. Важным условием внедрения систе&
мы является наличие четко разработанного технологического про&
цесса изготовления продукции, несоблюдение которого вызывает
отклонения от установленных норм затрат на производство. 

Несмотря на историческую взаимосвязь нормативного метода и
системы "стандарт&кост", между ними имеются сходства и различия
по приемам учета (табл.1) [7]. Общие черты систем состоят в следу&
ющем: учет затрат по нормам и стандартам, учет полных затрат
(полной себестоимости), расходы сверх установленных норм и стан&
дартов относятся на виновных лиц или результаты деятельности
предприятия, но не включаются в затраты на производство. Из раз&
личий стоит выделить  ориентированность нормативного метода на
процессе производства продукции и изменение норм в текущем по&
рядке, что не позволяет служить обоснование цен на производимую
продукцию. В свою очередь система  "стандарт&кост" применяется
для оценки структурных единиц и предприятия в целом, подготовки
бюджетов и прогнозов, помогает принять решения об установлении
реальных цен.

Дальнейшее совершенствование  системы управления затрата&
ми вызвало формирование  еще одного  метода калькуляции — по
центрам ответственности, сущность которого заключается в форми&
ровании центров ответственности. При выделении центров ответст&
венности чаще всего придерживаются функционального и террито&
риального принципов, соответствия организационной структуре и
сходства структуры затрат. Данная система позволяет аккумулиро&
вать информацию о затратах в разрезе определенных уровней уп&
равления. В системе управления по центрам ответственности  фор&
мируется информация прежде всего о текущих затратах предприя&
тия по центрам затрат, которые делятся на две группы: центры объ&
ективно определяемых расходов  (нормируемые или стандартные
издержки) и центры субъективно определяемых расходов (структур,
в которых невозможно определить результат труда в денежном вы&
ражении, например, бухгалтерия, юридический отдел). Оценка эф&
фективности работы центра затрат выявляется в результате анализа

отклонений фактических результатов от плановых. Чем выше сте&
пень дифференциации центров затрат на предприятии, тем лучше
может быть поставлен контроль за использованием ресурсов и оп&
ределением себестоимости продукции. 

Очередным этапом развития управленческого учета является
разработка системы "директ&костинг", сущность которой состоит в
организации раздельного учета переменных и постоянных затрат на
производство продукции и калькулировании неполной себестоимо&
сти в целях повышения оперативности и эффективности управления
деятельностью. Себестоимость продукции учитывается и планирует&
ся только в части переменных затрат. Постоянные расходы собира&
ются на отдельном счете и с заданной периодичностью списывают&
ся непосредственно на дебет счета финансовых результатов, напри&
мер "Прибыли и убытки". Далее они не включаются в расчет себес&
тоимости продукции, а как расходы данного периода списываются
с полученной прибыли в течение того периода, в котором они были
произведены. По переменным расходам оцениваются также остат&
ки готовой продукции на складах на начало и конец года, и незавер&
шенное производство. Стоит отметить, что  система "директ&костинг"
используется в сочетании с любым из методов калькулирования се&
бестоимости и является наиболее эффективной при управлении за&
тратами (табл. 2) [7].

Следующим этапом развития калькуляционного учета стало по&
явление ABC&метода (activity&based costing) или функциональный ме&
тод учета затрат. Логика  метода заключается в том, что продукция
потребляет не ресурсы, а виды деятельности, в процессе которой и
поглощаются ресурсы, приобретение и использование которых вы&
зывает затраты. Затраты сначала относятся на виды деятельности, а
затем на основе спроса на эти виды деятельности в течение процес&
са производства, перераспределяются на продукцию. Используе&
мые при этом показатели называются носителями затрат и включа&
ют в себя носителей ресурсов и носителей видов деятельности. 
Согласно методу ABC организация рассматривается как набор ра&
бочих операций (процессов), определяющих его специфику.

Таблица 1
ССооппооссттааввллееннииее  ннооррммааттииввннооггоо  ммееттооддаа  ууччееттаа  ззааттрраатт  ии  ссииссттееммыы  ""ссттааннддаарртт&&ккоосстт""
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Развитие данного метода в отечественной экономической науке
получило название раздельного учета затрат. Особенностью и глав&
ным отличием этого метода является учет затрат на ресурсы, затра&
ченные на осуществление  функциональной деятельности и отнесе&
ния их на продукт согласно базам распределения, являющимися
причинами возникновения этих видов деятельности (процессов).
Именно причинная обусловленность баз распределения позволяет
более точно определить себестоимость  выпускаемой продукции
(услуг). Метод раздельного учета затрат  широко применяется на
крупных многономенклатурных производствах и подходит для от&
расли связи с многообразием перечня оказываемых услуг.

В отрасли связи длительное время рассчитывали полную себес&
тоимость всех оказанных услуг, затраты в бухгалтерском учете груп&
пировались "котловым методом" на счете 20 "Основное производ&
ство", а  себестоимость определялась путем распределения собран&
ных таким образом расходов между услугами пропорционально до&
ходам, приносимым каждой из них. При учете затрат "котловым ме&
тодом" отсутствовала информация, позволяющая определить, какие
из оказываемых услуг прибыльны, какие убыточны и принять реше&
ние о расширении или прекращении оказания услуг. Методика оп&
ределения себестоимости услуг связи предусматривала  разработ&
ку сметы затрат на производство; определение общей суммы экс&
плуатационных затрат и расчет себестоимости 100 руб. доходов от
основной деятельности.  Устранить недостатки "котлового метода"
учета затрат призвана система раздельного учета доходов и расхо&
дов по осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам
связи, которые являются объектами калькулирования [3, 6]. 

В связи со спецификой технологических процессов по производ&
ству услуг связи косвенные затраты составляют подавляющую долю
в себестоимости оказываемых услуг. Также для большинства услуг
затруднительно определить постоянные и переменные затраты, по&
скольку расходы на энергоснабжение, ремонт и обслуживание обо&
рудования не зависят от степени его загрузки. С учетом этих нюан&
сов, в целях более точного определения себестоимости услуг в орга&
низациях связи внедряется метод раздельного учета затрат по видам
функциональной деятельности (процессам), позволяющий устано&
вить причинно&следственную связь между оказываемыми услугами
связи и расходами, понесенными при оказании таких услуг. 

По своей сути и методологии принцип раздельного учета затрат
аккумулирует в себе достижения используемых в других отраслях
экономики методов и подходов, а именно: директ&костинг, функцио&
нальный или ABC метод [1]. Принцип раздельного учета состоит в
распределении расходов по видам деятельности и услугам связи на
основе установления взаимосвязи между оказанными услугами и
расходами, возникающими в результате оказания соответствую&
щих услуг. Использование данного принципа дает возможность оп&
ределения состава и значения экономически обоснованных затрат
с целью формирования тарифов на услуги связи [2]. Таким образом,
анализ методов и систем учета затрат и калькулирования себестои&
мости показал их эволюционный характер и обусловил применение
обобщенного метода раздельного учета, направленного на более
объективное и детальное распределение понесенных затрат по ус&
лугам как основы  установления научно обоснованных тарифов на
услуги связи. 
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Таблица 2
ХХааррааккттееррииссттииккаа  ссииссттеемм  ии  ммееттооддоовв  ккааллььккууллиирроовваанниияя  ссееббеессттооииммооссттии
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ККууззооввккоовваа  ТТ..АА..,,
Декан ФЭУ, зав. кафедрой Экономики связи

В условиях рыночных принципов хозяйствования при подготовке
специалистов  со степенью бакалавра по направлению  "Инфоком&
муникационные технологии и системы связи" (ИКТ и СС)  важное
значение имеет формирование компетенций в области организаци&
онно&экономических дисциплин [1]. Несмотря на то, что на изучение
дисциплин "Гуманитарного, социального и экономического цикла"
(цикла ГСЭ) в учебном плане отведено всего 34 зачетные единицы
или  13,65% общей трудоемкости, набор дисциплин этого блока
должен дать возможность реализовать предъявляемые рынком тру&
да требования к компетенциям в области экономической деятельно&
сти бакалавров по инфокоммуникационным  технологиям и систе&
мам связи.  

Трансформация объекта и области деятельности бакалавров по
направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы свя&
зи", обусловленная как закономерностями научно& технического
прогресса, так и характером развития рыночных отношений в сфе&
ре инфокоммуникаций, диктует необходимость существенной адап&
тации профессиональных компетенции к специфике данного секто&
ра национальной экономики. 

Для развития связи и информатики характерны не только высо&
кие темпы смены поколений технических средств и топологии пост&
роения сетей, но и взаимное проникновение и слияние, т.е. конвер&
генция. При этом конвергенция происходит как в глубину (техноло&
гии), так и в ширину (сети, виды связи, услуги). Конвергенция связи и
информатики ведет не только к сближению этих двух сфер деятель&
ности, но и  приобретению общих признаков и слиянию в новую от&
расль экономической деятельности —  инфокоммуникации.

Под инфокоммуникациями следует понимать деятельность по
приему, отработке, накоплению, распределению и передаче ин&
формации посредством совокупности аппаратно&программных
средств, вычислительных и телекоммуникационных сетей и инфор&
мационных ресурсов. По сути инфокоммуникации объединяют в се&
бе отрасль связи и сектор информационных технологий. Конечным
продуктом инфокоммуникаций являются инфокоммуникационные
услуги (ИКУ), создаваемые на инфокоммуникационных сетях с по&
мощью ИКТ приема, обработки, накопления, распределения и пе&
редачи информации.

Распространение ИКТ ведет к интеграции бизнеса и альянсам
организационных структур как внутри отрасли инфокоммуникаций,
так и в других сферах производства услуг. Конвергентный характер
развития инфокоммуникаций, проявившийся в создании конвергент&
ных сетей (NGN, IMS), контентных и конвергентных услуг (Triple Play

— голос, данные, видео, Quad Play — голос, данные, видео, мобиль&
ная связь), конвергентных терминалов (смартфон, беспроводной
шлюз, многомодовой терминал), способствует интеграции операто&
ров, производителей оборудования, организаций сервиса в сфере
предоставления услуг и доступа к сетям, а также пересмотру рыноч&
ной и бизнес&стратегий. 

Конвергентная среда инфокоммуникационного бизнеса создает
предпосылки включения услуг других секторов экономики в пакет ИКУ
(электронные расчеты, телебанкинг, телемедицина) и создания новых
участников инфокоммуникационного рынка (контент, сервис&провай&
дер, системный интегратор). С другой стороны, отдельные отрасли не
только используют ИКТ в своем производстве, но и создают свои сети
с оказанием услуг связи клиентуре (ОАО "Транстелеком"). Таким об&
разом, конвергенция в сфере инфокоммуникаций стирает границы от&
раслей, формируя в рыночном пространстве интегральный сектор.

Обобщая индивидуальные особенности услуг связи и информа&
ционных услуг по видам и формам, можно утверждать, что до эпохи
конвергенции они являлись монопродуктом, а распределение произ&
водственных ресурсов было одномерным (почтовые сети — для пере&
сылки почтовых отправлений, телефонные сети — для передачи теле&
фонных сообщений, телерадиовещательные сети — программ радио
и телевидения, информационные сети — передачи информации). 

В условиях конвергенции связи и информатики, распространения
ИКТ, цифровых систем передачи информации по IP&протоколу про&
цесс производства и использования ресурсов становится многомер&
ным, а продукт — мультиуслугой, интенсивность сетевых ресурсов по&
вышается за счет их использования не собственниками сетей, а други&
ми операторами. Таким образом, бакалавр по инфокоммуникацион&
ным  технологиям и системам связи должен не только хорошо разби&
раться в технике и технологиях инфокоммуникаций, но и понимать
особенности производства и реализации инфокоммуникационных ус&
луг на рынке с множеством участников и высокой конкуренцией и
знать, какими способоми можно продвигать на рынок разрабатывае&
мые технологии, оборудование, стандарты и продукты.

В цикле ГСЭ в базовую  часть (17 зач. ед.) входят дисциплины Ис&
тория, Философия, Иностранный язык, в вариативную часть (17 зач.
ед. с учетом дисциплин по выбору студентов) & Экономика отрасли
инфокоммуникаций, Производственный менеджмент, Маркетинг в
отрасли инфокоммуникаций, Русский язык и культура речи. Дисцип&
лины по выбору (7 зач. ед.) представлены тремя дисциплинами: Нор&
мативно&правовая база деятельности в инфокоммуникациях, Эко&
номика организации сферы инфокоммуникаций и третья — Дело&
производство или Социология (на усмотрение вузов). 

При разработке содержания и набора дисциплин цикла ГСЭ
подготовки бакалавров по данному направлению мы  исходили из
следующих принципов: 

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ббааккааллаавврроовв  
ппоо  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныымм  ттееххннооллооггиияямм  
ии  ссииссттееммаамм  ссввяяззии  

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ппррииннццииппыы  ффооррммиирроовваанниияя  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавв&&
рроовв  ппоо  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныымм    ттееххннооллооггиияямм  ии  ссииссттееммаамм  ссввяяззии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ттррееббоовваанниияяммии  ФФГГООСС  ВВППОО  ттррееттььееггоо  ппооккооллеенниияя,,  ррыыннккаа  ттррууддаа,,  ссппееццииффииккоойй  ддееяя&&
ттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ииннффооккооммммууннииккаацциийй..  ССооддеерржжааннииее  ии  ннааббоорр  ддииссццииппллиинн  ссооцции&&
ааллььнноо&&ээккооннооммииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ккооммппееттееннцциияяммии  
ббууддуущщиихх  ссппееццииааллииссттоовв,,  ооббъъееккттоомм  ии  ооббллаассттььюю    иихх  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  
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—во&первых, учет специфики подготовки по направлению инфо&
коммуникационных технологий и систем связи, особенностей науч&
ной школы и  потребностей рынка труда в области инфокоммуника&
ций,  формируемого как нового сектора национальной экономики;

—во&вторых, реализация требований ФГОС ВПО по формиро&
ванию у слушателей необходимых компетенций;

— в&третьих, обеспечение взаимосвязи преподаваемых дисцип&
лин по циклу ГСЭ. 

Область профессиональной деятельности бакалавров техники
и технологии по направлению 210700 "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи" включает: совокупность технологий,
средств, способов и методов человеческой деятельности, направ&
ленных на создание условий для обмена информацией на расстоя&
нии по  проводной, радио, оптической системам, ее обработки и
хранения.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в со&
ответствии с Федеральным законом "О связи" являются области на&
уки и техники, которые включают совокупность технологий, средств,
способов и методов человеческой деятельности, направленных на
создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее об&
работки и хранения, в том числе — технологические системы и тех&
нические средства, обеспечивающие надежную и качественную пе&
редачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов,
письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио, оп&
тической системам. 

К таким системам относятся: сети связи и системы коммутации; сиг&
нализации и синхронизации; многоканальные телекоммуникацион&
ные системы; телекоммуникационные системы оптического диапазо&
на; системы и устройства радиосвязи, спутниковой и радиорелейной
связи, подвижной радиосвязи; интеллектуальные сети и системы связи;
информационные системы в услугах, сервисах связи и  системах уп&
равления объектами связи;  системы централизованной обработки
данных в инфокоммуникационных сетях; системы и устройства звуко&
вого проводного и эфирного радиовещания и  телевизионного веща&
ния, электроакустики  мультимедийные технологии,   системы и устрой&
ства передачи данных;  методы передачи и распределения информа&
ции в телекоммуникационных системах и сетях; средства защиты ин&
формации в телекоммуникационных системах,  объектов информати&
зации;  средства метрологического обеспечения телекоммуникацион&
ных систем и сетей; методы и средства энерго& и ресурсосбережения
и защиты окружающей среды при осуществлении телекоммуникаци&
онных процессов; методы эффективного управления эксплуатацион&
ным и сервисным обслуживанием телекоммуникационных систем, се&
тей и устройств, методы и средства защиты от отказов в обслуживании
в инфокоммуникационных сетях; методы управления локальными и
распределенными системами обработки и хранения данных; менедж&
мент и маркетинг в телекоммуникациях.

В результате изучения всех циклов учебного плана выпускник
должен обладать  общекультурными  (с ОК&1  по ОК&12) и профес&
сиональными  компетенциями (с ПК&1 по ПК&22), в том числе: 
в организационно&управленческой деятельности с ПК&17 по ПК&22. 

В соответствии с ФГОС ВПО [2] по данному направлению в ре&
зультате изучения дисциплин цикла ГСЭ слушатель должен получить
следующие профессиональные компетенции: 

— способен понимать сущность и значение информации в раз&
витии современного информационного общества, сознавать опас&
ности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты го&
сударственной тайны; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ПК&1);

— готов и умеет использовать нормативную и правовую доку&

ментацию, характерную для области инфокоммуникационных тех&
нологий и систем связи (законы РФ, технические регламенты, меж&
дународные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стан&
дарты связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а также
документацию по системам качества работы предприятий) (ПК&3);

—готовностью к созданию условий для развития российской ин&
фраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с международны&
ми сетями связи; готовностью содействовать внедрению перспектив&
ных технологий и стандартов (ПК&6);

—уметь составлять нормативную документацию (инструкции) по
эксплуатационно&техническому обслуживанию сооружений, сетей
и оборудования связи, по программам испытаний (ПК&9);

— уметь организовать и осуществить проверку технического со&
стояния и оценить остаток ресурса сооружений, оборудования  и
средств связи, применить современные методы их обслуживания и
ремонта; обладать способностью осуществить поиск и устранение
неисправностей, повысить надежность и готовность сетей, осуществ&
лять резервирование; уметь составить заявку на оборудование, из&
мерительные устройства и запасные части, подготовить техническую
документацию на ремонт и восстановление работоспособности
оборудования, средств, систем и сетей связи (ПК&10);

—уметь организовать доведение услуг до пользователей услуга&
ми связи; быть способным провести работы по управлению потока&
ми трафика на сети (ПК&11);

— готовностью к изучению научно&технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике инвестиционного
(или иного) проекта; уметь собирать и анализировать информацию
для формирования исходных данных для проектирования средств и
сетей связи и их элементов (ПК&13);

— уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и
средств связи в соответствии с техническим заданием с использова&
нием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации
проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных
программ; уметь проводить технико&экономическое обоснования
проектных расчетов с использованием современных подходов и ме&
тодов (ПК&14);

— способностью к разработке проектной и рабочей техничес&
кой документации, оформлению законченных проектно&конструк&
торских работ в соответствии с нормами и стандартами; готовнос&
тью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и техниче&
ской документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам (ПК&15);

— готовностью изучать научно&техническую информацию, оте&
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК&16);

—способен и готов понимать и анализировать организационно&
экономические проблемы и общественные процессы в организации
связи и ее внешней среде; готов к участию в  достижении корпора&
тивных целей и становлению организации связи как активного субъ&
екта экономической деятельности (ПК&20);

— способен понимать сущность основных экономических и фи&
нансовых показателей деятельности организации связи, особеннос&
ти услуг как специфического рыночного продукта; готов организо&
вать бизнес&процессы предоставления инфокоммуникационных ус&
луг пользователям, нацеленные на наиболее эффективное исполь&
зование ограниченных производственных ресурсов; готов к обеспе&
чению эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг
связи (ПК&21);

— готов и способен участвовать в процессе управления органи&
зацией связи в соответствии с занимаемой должностью; готов к ор&
ганизационно&управленческой работе с малыми коллективами ис&
полнителей; способен организовывать работу исполнителей, нахо&
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дить и принимать управленческие решения в области организации,
мотивации и нормирования труда (ПК&22).

Бакалавр по направлению ИКТ и СС готовится к таким видам
профессиональной деятельности как cервисно — эксплуатацион&
ная;  расчетно&проектная;   экспериментально&исследовательская и
организационно&управленческая. Выделение среди четырех видов
профессиональной деятельности организационно&управленческой
деятельности накладывает весомый отпечаток на цели и професси&
ональные задачи социально&экономической подготовки, а также
формирование соответствующих компетенций бакалавра  техники
и технологии в рамках цикла ГСЭ. 

В области организационно&управленческой деятельности бака&
лавр должен решать целый комплекс профессиональных задач по
организации и разработке оперативных планов работы малых кол&
лективов исполнителей, составлению технической документации и
заявительной документации в надзорные государственные органы
инфокоммуникационной отрасли, планированию работы персона&
ла и фондов оплаты труда, проведению анализа затрат и результа&
тов деятельности производственных подразделений, а также по  под&
готовке исходных данных для выбора и обоснования научно&техни&
ческих и организационных решений, принимаемых с использовани&
ем экономических критериев.

При этом он должен быть способен понимать сущность основ&
ных экономических и финансовых показателей деятельности орга&
низации связи, особенности услуг как специфического рыночного
продукта; готов организовать бизнес&процессы предоставления ин&
фокоммуникационных услуг пользователям, нацеленные на наибо&
лее эффективное использование ограниченных производственных
ресурсов; готов к обеспечению эффективной и добросовестной кон&
куренции на рынке услуг связи.  

Изучение предлагаемого набора дисциплин организационно&
экономического характера позволяет обеспечить  формирование у
студентов&бакалавров следующих компетенций, знаний, умений и
навыков: 

Экономика отрасли инфокоммуникаций — умения широко ори&
ентироваться в системе экономических отношений, сложившихся на
отраслевом рынке инфокоммуникаций и смежных рынках нацио&
нальной экономики, и обоснованно принимать экономические ре&
шения по  развитию отрасли инфокоммуникаций. 

Производственный менеджмент — умения широко ориентиро&
ваться в состоянии, проблемах и перспективах эффективного управ&
ления и  организации производственных процессов в организациях
сферы инфокоммуникаций; теоретических знаний и практических
навыков по вопросам управления производственными процессами. 

Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций —  умения широко

ориентироваться в вопросах маркетингового подхода к управлению
деятельностью отраслевых организаций с учетом особенностей
производственных процессов и конечных продуктов — инфокомму&
никационных услуг и получении практических навыков использова&
ния инструментов маркетинга.  

Нормативно&правовая база деятельности в инфокоммуникаци&
ях — умения ориентироваться в нормативно&правовом поле деятель&
ности отрасли инфокоммуникаций и ее хозяйствующих субъектов,
представления о  теоретических основах обращения информации и
ее правового регулирования в РФ, основных положениях институтов
информационного права, отраженных в нормативно&правовых 
актах.

Экономика организаций сферы  инфокоммуникаций —  умения
ориентироваться в  экономических аспектах производственно&ком&
мерческой деятельности инфокоммуникационных компаний и ре&
шать задачи повышения их эффективности в соответствии с требуе&
мым уровнем компетентности.

Разработанный комплекс дисциплин вариативной части цикла
ГСЭ имеет существенную взаимосвязь по разделам и глубине рас&
крытия содержания дисциплин (таблица). Ведущей дисциплиной в
этом комплексе является дисциплина "Экономика отрасли инфоком&
муникаций", содержание которой включает 7 тем, которые исполь&
зуются при изучении последующих дисциплин и подготовке ВКР.

Таким образом, системный и упреждающий подход к формиро&
ванию набора и содержания дисциплин вариативной части "Гумани&
тарного, социального и экономического цикла" подготовки бакала&
вров по направлению 210700 "Инфокоммуникационные техноло&
гии и системы связи", а также учет  специфики объекта и области
профессиональной деятельности и реализация требований к ФГОС
ВПО третьего поколения позволяет нам подготовить компетентных
специалистов — бакалавров техники и технологий, способных эф&
фективно реализовывать полученные знания, умения и навыки в лю&
бых сегментах инфокоммуникационного пространства в условиях
высокого динамизма НТП и изменений на рынке инфокоммуникаци&
онных услуг и технологий. 

ЛЛииттееррааттуурраа

1. Постановление Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 г. №71 "Об утверждении Типового положения об образова&
тельном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении)".

2. Постановление Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №142 "Об утверждении Правил разработки и утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов".



T&Comm, #12&2011 65

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ЛЛууккиинн  ИИ..ИИ..,,
аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ

В настоящее время почти каждый человек пользуется сотовой
связью, порой, даже услугами нескольких операторов одновремен&
но. Это говорит о том, что телекоммуникационный рынок насыщен,
и оператору найти новых абонентов крайне сложно. В основном,
идет борьба за действующих абонентов, "переманивание" их от од&
ного оператора к другому, особенно в наиболее экономически раз&
витых регионах России.

В процессе усиления конкуренции ARPU только снижается, и
компания вынуждена вливать все больше и больше денег на поддер&
жание лояльности своей абонентской базы. При этом ключевые по&
казатели&индикаторы роста выручки уже давно известны (APPM,
MOU, число абонентов), изучены и способы их увеличения. В усло&
виях насыщения рынка операторам сотовой связи необходимо ис&
кать новые пути для увеличения свей выручки и прибыли. Соответст&
венно, существует необходимость в рассмотрении и оценке таких
путей стратегического развития компании, которые связаны с более
высокими рисками и к которым относятся: внедрение инноваций,
предоставление конвергентных услуг и выход на другие рынки. Этот
выбор, в принципе,  позволяет наращивать абонентскую базу и уве&
личивать ARPU.

Сейчас "большая тройка" российских операторов (Билайн, Ме&
гафон и МТС) покупает операторов фиксированной связи и досту&
па в интернет. Но выход на новые рынки требует немалых затрат и

времени. Поэтому необходимо четко понимать и оценивать потенци&
ал каждого нового рынка и выбирать рациональную последователь&
ность выхода на него.

В таблице 1 представлены бизнес&направления, которые мо&
бильные операторы могут использовать благодаря покупке компа&
ний фиксированной связи, и сами эти компании, т.е. ключевые акти&
вы мобильных операторов [1].

В настоящее время происходит активное слияние указанных в
табл. 1 компаний, и это занимает немало времени и сил. Для полу&
чения наибольшего синергического эффекта, а именно, снижения
себестоимости и повышения маржинального дохода, необходимо
оптимизировать, как общую структуру управления компанией, так и
ее технологическую структуру, благодаря которой реализуется про&
цесс предоставления услуг.

Слияние технических баз объединяемых компаний необходимо
для того, чтобы предоставлять конвергентные услуги, а не просто
различные услуги по отдельности. Другими словами, помимо увели&
чения выручки за счет присоединения операторов фиксированной
связи,  можно получить дополнительный рост за счет развития кон&
вергентных и интеграционных решений. 

ККооннввееррггееннцциияя  ии  ииннттееггрраацциияя..  Если суть слова "интеграция" понят&
на и давно на слуху (объединение отдельных элементов в единый
продукт), то суть слова конвергенция и ее отличия от интеграции ещё
не так прозрачно понятны в контексте рассматриваемой проблемы
поиска новых путей для увеличения выручки и прибыли компании.

Так что такое "конвергенция"? Сам по себе термин конвергенция
(лат. convergo — сближаю)   это процесс компромисса, сближения,

ТТооччккии  ррооссттаа  ооппееррааттоорроовв  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  
вв  ууссллооввиияяхх  иинннноовваацциийй

ВВ  ууссллооввиияяхх  ккооннккууррееннццииии  ии  ннаассыыщщееннннооссттии  ррыыннккаа  ггооллооссооввоойй  ссввяяззии  ккооммппааннииии  ""ббооллььшшоойй
ттррооййккии""  иищщуутт  ннооввыыее  ттооччккии  ррооссттаа,,  ккооттооррыыее  ппооззввоолляятт  иимм  ссооххррааннииттьь  ллииддееррссттввоо  ннаа  ррыыннккее..
ООдднноойй  иизз  ттааккиихх  ттооччеекк  ррооссттаа  яяввлляяееттссяя  ппееррееддааччаа  ддаанннныыхх..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссннооввнныыее  
ввооззммоожжнныыее  ссттррааттееггииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ррооссттаа  ооппееррааттоорроовв,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ууссллууггааммии  ппоо  
ппееррееддааччее  ддаанннныыхх..  ООббооссннооввыыввааееттссяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ррааззррааббооттккии  ппооддххооддаа,,  ппооззввоолляяюющщееггоо
ооппррееддеелляяттьь  ээффффеекктт  оотт  ппааккееттаа  ппррооддууккттоовв  сс  ууччееттоомм  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  иихх  ввннееддрреенниияя.
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схождения (в разном смысле). Но это понятие применимо в различ&
ных сферах и его определение зависит, в первую очередь, от кон&
текста и сферы, где оно употребляется. В телекоммуникациях кон&
вергенция   это процесс сближения нескольких продуктов или техно&
логий. 

Для оператора конвергенция — это новый подход к обслужива&
нию, который широко распространен в странах с развитой инфо&
коммуникационной структурой, связанный с решением задачи о
том, как связать услуги в единое целое посредством использования
таких инструментов, как бренд и сети и возможность объединения
всего разнообразия услуг на единых платформах.

На сегодняшний день операторы предлагают множество про&
водных и беспроводных услуг: стационарная и мобильная связь, до&
ступ в Интернет, передача данных, сервисы на базе различных тех&
нологий и т. д. Но часто оператор не может предоставить весь спектр
услуг, тем более объединенный в одну услугу. Весь этот спектр мож&
но охватить, только пользуясь услугами нескольких операторов, а
даже если и одним, то текущая реализация не позволяет абоненту
управлять услугами централизированно. Такая ситуация неудобна
для абонента и невыгодна оператору. Абоненту неудобно оплачи&
вать счета различным операторам (пусть даже они в едином холдин&
ге, например МТС и Стрим), нет единого центра затрат и неудобно
контролировать свои расходы, тяжело следить за всеми новинками
у всех операторов связи. Оператор в результате теряет часть потен&
циальной прибыли и теряет лояльность клиента, так как в случае, ес&
ли "второй" оператор сможет предоставить сервис "первого" совме&
стно со своим, то увеличится вероятность того, что абонент уйдет к
тому, кто предоставляет комплексную услугу, т.е. "второй" оператор
станет "первым" и единственным.

Исходя из этого, для того, чтобы сделать пользование услугами
более удобным для пользователя и выгодным для оператора, опера&
тору необходимо собрать все разнообразие предоставляемых ус&
луг воедино. Для этого как раз и нужна интеграция новых услуг и их
конвергенция от одного оператора в комплексные услуги путем ком&
бинирования различных технологических платформ. И, что не ме&
нее важно, должно осуществляться предоставление возможности
единого обслуживания, единых точек продаж и единой технической
поддержки [2, 3].

ВВииддыы  ккооннввееррггееннттнныыхх  ии  ииннттееггррааццииоонннныыхх  рреешшеенниийй..  Относительно
роли оператора в предоставлении готовой комплексной услуги и
способа её оплаты можно выделить 2 большие группы: оператор&
ские решения и альтернативные решения.

ООппееррааттооррссккооее  рреешшееннииее — оператор предоставляет готовую
комплексную услугу, за которую абонент расплачивается с ним на&
прямую. Т.е. абонент покупает у оператора готовый продукт или ус&
лугу и расплачивается с оператором за пользование этим продук&
том или чем&либо через этот продукт. Как правило, это крупные про&
екты, такие как полное оснащение офисов интернетом и телефони&
ей. Для физических лиц — комплексные услуги по предоставлению
фиксированного, беспроводного интернета.

Естественно, что оператор не может закрыть все нишевые по&
требности потенциальных абонентов, так как эти потребности слиш&
ком многообразны. Оператор сосредотачивает свои ресурсы на
глобальных проектах, которые покрывают потенциальные потреб&
ности большого количества населения.

Возникает вопрос: а как быть с остальными потребностями, ос&
тавить их в стороне или каким&то образом развивать и их? Ответ на
этот вопрос — развитие альтернативных решений.

ААллььттееррннааттииввнныыее  рреешшеенниияя— оператор выступает в качестве "тру&
бы" для передачи данных. Саму услугу разрабатывает и предостав&
ляет другая компания, которая создала свой продукт, где необходи&

мо использовать канал для передачи данных, но собственных сете&
вых мощностей у компании для этого нет. Другими словами, абонент
покупает готовую услугу у какой&либо компании и расплачивается с
ней, а не с оператором. А компания уже отдельно рассчитывается с
оператором за использованный трафик, т.е. за "трубу". Либо або&
нент платит оператору только за передачу данных, а не пользование
всей услугой. Пример таких услуг — банкоматы, терминалы оплаты.

Такие альтернативные решения можно назвать своеобразным
аутсорсингом. Оператор не тратит свой человеческий и денежный
ресурс на разработку новых продуктов, маркетинговые исследова&
ния, поиск и привлечение абонентов. Он лишь предоставляет свои
свободные мощности для передачи данных, а небольшие компании
возлагают на себя все прочие заботы. Таким образом,  конкурент
превращается в партнера и здесь актуален принцип "win&win" (прин&
цип "выиграл&выиграл" [4].

ППррииннцциипп  WWIINN&&WWIINN..  Суть принципа такова: вместо того, чтобы
тратить ресурсы на противостояние и попытки забрать себе боль&
шую долю дохода, лучше потратить эти ресурсы на увеличение об&
щего дохода, тем самым увеличив абсолютный доход у себя и у кон&
курента. Можно выделить 3 основных этапа, которые помогут реа&
лизовать принцип выиграл&выиграл:

Первый этап   взглянуть на ситуацию глазами партнера, понять
его потребности, желания, прояснить возможный выигрыш. Тут важ&
но не заострять внимание на позиции партнера, а оценивать потен&
циальный выигрыш в ходе взаимодействия, увеличивать не долю сво&
его дохода, а абсолютное значение общего дохода. Таким обра&
зом, та же доля в абсолютном выражении станет больше в результа&
те взаимодействия (см. рис. 1). 

Второй этап — соотнести потенциальный выигрыш со своими же&
ланиями и понять, возможно ли в данной ситуации использовать
принцип win&win. Только в том случае, если становится понятно, что
даже в случае достижения потенциального максимального выигры&
ша, желания не будут удовлетворены, то можно прибегнуть к более
привычному принципу "win&lose" (выиграл&проиграл), стараться за&
воевать себе максимальную долю в проекте. Также, если в ходе со&
трудничества есть большой риск породить себе конкурента, а не
партнера, то от такого сотрудничества стоит отказаться. 

Третий этап — попытка найти решение, которое удовлетворит
обе стороны, прийти к так называемому третьему решению, ком&
промиссу. Пытаясь сдвинуть партнера с его позиции, надо показать,
что это потенциально увеличивает прибыль обоих, объяснить, что в
итоге выиграют оба. При этом не стоит забывать, что компромисс —
это взаимная жертва.

Принцип win&win эффективен при готовности компаний к двух&
стороннему развитию, т.к. у компаний возникает общая цель. В дол&
госрочном плане подход win&win оптимален, это стратегический под&

РРиисс..  11..  Подход win&win
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ход. Однако он является и наиболее трудозатратным, ведь процесс
поиска компромисса очень трудоемок, на его пути, как правило, ле&
жит не один этап переговоров и попыток спрогнозировать "потенци&
альный выигрыш".

Подводя итог, можно сказать, что сейчас на рынке передачи
данных есть три больших направления, которые можно развивать.
Это услуги на базе фиксированных каналов по передаче данных,
операторские и альтернативные решения. Они представлены на
рис. 2. 

В условиях ограниченности ресурсов приходится осуществлять
выбор, какое направление сделать приоритетным, какое вести как
второстепенное, а от какого и вовсе отказаться. Для принятия таких
стратегических решений необходимо провести детальный стратеги&
ческий анализ, оценить все сильные и слабые стороны проектов, их
перспективы и внешние угрозы. 

Первоначально анализ можно выполнить на основе подхода,
известного как "SWOT&анализ", который является сравнительно
простым в применении инструментом быстрого анализа стратегиче&
ского положения компании или потенциального положения продук&
та на рынке [5]. Но для принятия стратегического решения нужен бо&
лее фундаментальный анализ, чтобы можно было принимать реше&
ние, исходя из предпосылок, потенциальных потоков денег, которые
принесет проект и ожидаемого риска. Кроме того, SWOT&анализ не

дает полной информации о том, в какой последовательности запуск
продуктов даст наибольший эффект и, соответственно, прибыль. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что су&
ществует необходимость в создании подхода, позволяющего оце&
нить перспективность осуществления последовательности несколь&
ких проектов во времени и ответить на вопрос, о том, какая после&
довательность проектов  даст максимальный синергический эффект.
Формирование такого подхода представляет как  научный, так и
практический интерес, так как он позволит компаниям оценивать не
каждый проект в отдельности, а весь продуктовый портфель сразу.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. ССииннччаа  ОО..  Иду на сближение // Журнал ComNews 
Стандарт, 2010. — №8. — С.40&42.

2. http://media.mabila.ua/ru/articles/konvergention/
3. ССооккооллоовв  НН..АА.. Телекоммуникационные сети. — М.: Альварес

Паблишинг, 2004.
4. IIssaaaaccss,,  WWiilllliiaamm..  Dialogue and the Art of Thinking Together. New

York: Doubleday, Random House, 1999.
5. Менеджмент в телекоммуникациях / Под ред. Н.П. Резнико&

вой, Е.В. Деминой. — М.: Эко&Трендз, 2005. — 392 с.

РРиисс..  22..  Точки роста по передаче данных
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Телекоммуникации давно уже стали составной неотъемлемой
частью экономической жизни общества. Кризисные явления в миро&
вой и национальной экономиках не оставили в стороне и эту сферу
деятельности. Ситуация на финансовых рынках внесла коррективы в
инвестиционные планы предприятий, что в первую очередь отрази&
лось на снижении темпов роста рынка услуг связи и уровня доходов.
Несмотря на это сфера телекоммуникаций продолжает оставаться
достаточно успешной и демонстрирует определенную стабиль&
ность, что обусловлено рядом причин.

В первую очередь, телекоммуникационный рынок обладает зна&
чительной инерцией. Большинство традиционных услуг связи являют&
ся жизненно необходимыми для функционирования бизнеса. Ката&
строфическое снижение объема услуг возможно только в случае
полного прекращения экономической деятельности, что представля&
ется крайне маловероятным. На рынке услуг частным пользователям
также не ожидается сколько&нибудь заметного снижения объемов,
за исключением развивающихся сегментов.

Предпринимаемые компаниями&потребителями действия по со&
кращению расходов на услуги связи связаны, в основном, с пере&
смотром технической политики, так как традиционные администра&
тивные барьеры и ограничения малоэффективны. В свою очередь
это связано с разработкой и внедрением новых технических реше&
ний, которые в конечном итоге ведут к расширению видов услуг, пе&
рераспределению доходов между ними и развитию в целом сферы
телекоммуникаций.

Необходимо отметить, что мировой финансовый кризис незна&
чительно повлиял на стратегии и миссии телекоммуникационных
компаний. Согласно проведенным исследованиям менее 50% пред&
приятий планируют или уже провели их корректировки. В сложив&
шихся экономических условиях для них ещё более актуальной стала
задача повышения доходов. Направлениями для её достижения ви&
дятся, с одной стороны, в возможности конвергенции услуг, что соот&
ветствует мировым тенденциям в сфере телекоммуникаций, а с дру&
гой стороны — сокращение расходов и, в первую очередь, за счет
крупных инвестиционных проектов.

Таким образом, несмотря на общее замедление темпов роста
экономики, телекоммуникационной рынок демонстрирует позитивные
тенденции. Высокие темпы разработки и внедрения новых услуг на ба&
зе инновационных технологий позволяют говорить о значительном по&
тенциале роста сферы телекоммуникаций. Особенностью использо&
вания инновационных услуг в телекоммуникациях является их массо&
вый характер, что делает её привлекательной для инвесторов с точки
зрения прибыльности и сроков возврата инвестиций.

Телекоммуникации, являясь наукоемкой сферой деятельности,
являются одними из крупнейших "потребителей" нововведений. Тем&
пы роста находятся в прямой зависимости от успешности внедрения
инновационных технологий, а лидирующие позиции компаний явля&
ются справедливым вознаграждением за риски новаторства. Харак&
терным и одним из наиболее ярких примеров инновации в телеком&
муникациях являются волоконно&оптические линии связи. Их созда&

ние стало возможно благодаря сочетанию лазера и волоконных
структур. Другим примером инновационных прорывов является рас&
пространение Интернет, беспроводной широкополосный доступ.

В настоящее время логическим продолжением существующего
этапа развития видится совершенствование и стандартизация техни&
ческой базы, глобализация сетей, вычислительных ресурсов и инте&
грация приложений. Отдельным направлением является работа, свя&
занная с повышением экологической безопасности технологий &
"green computing", т.е. совершенствование методов производства,
использования, утилизации средств вычислительной техники и свя&
занных подсистем (включая сети связи) для минимизации воздейст&
вия на окружающую среду. Однако, по оценкам специалистов, в
ближайшей перспективе отсутствует какая&либо инновационная тех&
нология, способная произвести переворот или оказать глобальное
воздействие в сфере телекоммуникаций. Причинами этого являются
достижение некоторого предела органического роста технологий и
снижение расходов на НИОКР.

Началом снижения расходов на НИОКР можно считать 
2000 г., когда интерес инвесторов к высокотехнологичным направ&
лениям стал снижаться, что крайне негативно отразилось и на сфе&
ре телекоммуникаций. Для иллюстрации проблемы можно сказать,
что финансирование инновационных проектов более чем на 80%
осуществлялось венчурными фондами.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостаточной эф&
фективности зарубежной системы регулирования инновационной
деятельности. Рыночные механизмы регулирования не позволяют в
полной мере обеспечивать одну из ключевых особенностей иннова&
ционного процесса — его непрерывность. Несмотря на наличие яв&
ных признаков спада интереса к телекоммуникационным компани&
ям, отражающегося, в первую очередь, на индексах и стоимости ак&
ций высокотехнологичных компаний, действенный мер предпринято
не было.

Применительно к отечественным научно&техническим достиже&
ниям необходимо отметить другую проблему, а именно — слабость
промежуточного звена — НИОКР, неразвитость инфраструктуры
для трансформации достижений фундаментальной науки в иннова&
ционные продукты, разрушении технологического единства науч&
ных исследований. Подобный дисбаланс также ведет к отставанию
прикладной, а затем и фундаментальной науки.

В настоящее время заметны положительные сдвиги в вопросах
инициации и управления инновационным развитием в целом и в те&
лекоммуникациях в частности. В соответствии с поручением Прези&
дента Российской Федерации от 23 мая 2010 г.  №Пр&1473 Мин&
комсвязи России совместно с Минэкономразвития России и Ми&
нобрнауки России поручено разработать проект Концепции инно&
вационного развития отрасли телекоммуникаций и информацион&
ных технологий. В работе по разработке Концепции также примут
участие Россвязь, Роскомнадзор и ведущие российские телекомму&
никационные компании, высшие учебные заведения и научно&иссле&
довательские организации. На первом совещании, состоявшемся
23.06.2010 во ФГУП НИИР, одобрен План&проспект Концепции и
обсуждены организационные вопросы.

В августе 2010 г. комиссия по высоким технологиям и инноваци&
ям обязала компании с госучастием подготовить инновационные

ВВааррииааттииввннооее  ууппррааввллееннииее  ииннннооввааццииоонннноойй  
ддееяяттееллььннооссттььюю  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй
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программы развития. Госкомпаниям необходимо изучить зарубеж&
ные корпоративные программы развития и на них ориентироваться:
выработать показатели финансирования и результативности НИ&
ОКР, технологического лидерства, результативности корпоративной
системы управления инновациями.

Будущие результаты деятельности Минкомсвязи России, Минэ&
кономразвития России, Минобрнауки России и госкомпаний требу&
ют всестороннего изучения. Важно, чтобы предпринимаемые меры
стимулирования инноваций были нацелены на достижение конку&
рентных преимуществ. В противном случае велика вероятность со&
здания "дежурного" документа, не отвечающего требованиям вре&
мени и не позволяющего оперативно реагировать на изменения
конъюнктуры.

Для решения указанных задач необходимо создание эффектив&
ной системы регулирования инновационной деятельности, которая
позволяла бы нивелировать временные спады инвестиционной ак&
тивности и эффективно воздействовать на продолжительность цик&
лов инновационного процесса. Разработка такой системы должна
учитывать как экономические циклы страны, так и циклический ха&
рактер инновационной  деятельности. Составной частью системы яв&
ляется активное внедрение  так называемой интерактивной модели
инновационного процесса:

1) интерактивные модели подразумевают, что между стадиями
инновационного процесса существуют взаимодействия ("петли об&
ратной связи"), а также воздействие внешней среды. Так, в рамках
данной модели допускается одновременное проектирование, мар&
кетинг и производство нового продукта;

2) новые идеи возникают и разрабатываются на всех стадиях
инновационного процесса, т.е. фундаментальные исследования не
рассматриваются в качестве единственной инициирующей силы;

3) результаты исследований используются в различных формах
на всех стадиях инновационного процесса

4) управляемая модель учитывает роль менеджеров инноваци&
онного процесса и потребителей инновационных продуктов. Инно&
вационный менеджер принимает решения на различных стадиях ин&
новационного процесса и с учетом этого строит свою управленчес&
кую деятельность.

Особое внимание следует уделить вопросам исследования та&
кого фундаментального свойства инновационных процессов, как
цикличность, которая обуславливает соответствующие технологиче&
ские преобразования и служит основой коротких, средних и длин&
ных промышленных циклов. Смена этапов, безусловно, носит опре&
деленную отраслевую специфику для каждого вида деятельности.
Замедление темпов роста больше всего отражается на отраслях,
выпускающих средства производства и потребительские товары
длительного использования. Однако наибольшая опасность связана
с отсутствием или существенным снижением на этапах спада под&
держки инновационных направлений развития, что ведёт к невос&
полнимому отставанию в тех или иных областях исследований.

В современных условиях, по мнению большинства экономистов,
модель циклического развития существенно модифицируется, меня&
ется продолжительность периодов рецессии и подъема, его воспро&
изводственные функции. Основными факторами, которые оказыва&
ют существенное влияние и требуют дальнейших исследований, яв&

ляются инструменты государственного регулирования экономики,
научно&технический прогресс, глобализация производства, структу&
ра рынков.

При разработке системы управления инновационным развити&
ем целесообразно  использовать зарубежный опыт, но не в качест&
ве стереотипов поведения, а в качестве одного из вариантов разви&
тия событий. Для национальной сферы телекоммуникаций актуаль&
ны примерно те же инновационные технологии, что и в Европе. Од&
нако, несмотря на высокие темпы внедрения технических новшеств,
временные и географические различия в распространении иннова&
ций существуют и маловероятно их устранение в будущем. Это ха&
рактерно как на макро, так и на микроуровнях.

Еще одной важной составной частью системы является синхро&
низация инновационного развития и организационных структур,
включая развитие новых подходов к управлению инновационным
процессом. Суть этого заключается в том, что качественные измене&
ния в технологическом развитии объективно вызывают изменения в
организационной структуре фирмы, в организации производства и
развитии новых подходов к управлению, уровне квалификации ру&
ководящих кадров и сотрудников. В решении задачи повышения ин&
новационной активности важнейшая роль принадлежит совершен&
ствованию организационных структур предприятий. Т.е. необходима
синхронизация уровня научно&технического прогресса и организа&
ционно&экономических форм и структур производства. Особую
роль в управлении инновационными процессами в настоящее вре&
мя должны сыграть менеджеры нового поколения — инновационные
менеджеры, обладающие соответствующими знаниями. Именно из&
за отсутствия профессионального менеджмента Россия теряет науч&
ные кадры и уникальные наработки. В стране назрела потребность
в разработке и реализации широкомасштабной программы подго&
товки инновационных специалистов&менеджеров. По оценкам, еже&
годная потребность инновационных фирм в кадрах составляет око&
ло 25 тыс. человек, которые должны не только познать общие зако&
номерности инновационного развития, но и обладать необходимы&
ми знаниями по вопросам трансфера и коммерциализации техно&
логий, охраны и использования интеллектуальной собственности,
управления инновационными проектами, бизнес&планирования,
прогнозирования и оценки коммерческой значимости новых про&
дуктов и технологий.

Принимая во внимание то, что характерными особенностями
инноваций являются их высокая стоимость, значительные риски и ма&
лый срок внедрения, в целях повышения эффективности инноваци&
онного развития система управления должна быть основана на
принципах вариативности, т.е использования многовариантной мо&
дели управления в зависимости от стадии экономического цикла
страны и этапа развития отрасли, учитывая влияние эндогенных и эк&
зогенных факторов. 

Сочетание политики заимствований и собственных разработок,
учет национальных и региональных факторов, цикличности эконо&
мических и технических процессов позволит повысить эффектив&
ность расходования средств, снизить сроки разработки и внедрения
инноваций на национальном, региональном и отраслевом уровнях,
и в конечном итоге достичь конкурентных преимуществ для отечест&
венной сферы телекоммуникаций.
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Современный этап глобализации экономики ставит перед ком&
паниями разных стран проблему выживания в условиях жесткой,
усиливающейся конкуренции, вынуждая их искать новые пути повы&
шения своей конкурентоспособности на мировом рынке. Многие
компании достигают этой цели с помощью одного из широко рас&
пространенных механизмов расширения и укрепления бизнеса и
повышения его эффективности — путем слияния и поглощения.

В последние годы наблюдалось значительное увеличение часто&
ты  и масштаба слияний и поглощений. Объяснением этого могут
служить различные факторы:

— глобализация рынков, вызывающая необходимость укрупне&
ния компаний;

— развитие средств связи, транспорта и технологий, дающее
возможность лучшего управления разбросанным по отраслям и
странам бизнесом;

— дерегулирование таких отраслей, как телекоммуникации,
энергетика, газоснабжение, приводящее к возрастанию уровня кон&
куркеции;

— реструктуризация отраслей;
—растущие цены на акции при относительно низких процентных

ставках, что делает более легким финансирование слияний;
— укрупнение бизнеса делает его более влиятельным, менее

подвластным регулированию и контролю со стороны как нацио&
нальных правительств, так и международных экономических и фи&
нансовых организаций.

Комбинация этих факторов создала такое внешнее окружение
деятельности фирм,  в котором стали развиваться слияния и погло&
щения. Происходящие процессы слияний и поглощений показыва&
ют, что они имеют тенденцию волнообразного нарастания.

В текущем десятилетии произошло существенное увеличение
сделок этого типа и, несмотря на продолжающийся финансовый
кризис, емкость мирового рынка слияний и поглощений в 2008 г. со&
ставила 2,9 трлн долл. 

В первом полугодии 2010 г.  на российском рынке слияний и по&
глощений было совершено сделок на 36,7 млрд. долл. По итогам
первого полугодия налицо повышательный тренд.

В отраслевом плане несомненным лидером полугодия следует
признать связь, в которой за полугодие состоялось 19 сделок на
12,5млрд. долл. В отрасли активно идут процессы консолидации,
уже состоялся ряд масштабных сделок, включая слияние "Вымпелко&
ма" и "Киевстара" и покупку "Мегафоном" "Синтерры". По прогно&
зам экспертов "АК&М" высокая активность в отрасли сохранится на
протяжении ближайших месяцев [14].

Существуют определенные различия в толковании понятия "сли&
яние компаний" в зарубежной теории и практике и в российском за&
конодательстве. 

В соответствии с общепринятыми за рубежом подходами под
слиянием подразумевается любое объединение хозяйствующих
субъектов, в результате которого образуется единая экономическая
единица из двух или более ранее существовавших структур. 

В соответствии же с российским законодательством под слияни&
ем понимается реорганизация юридических лиц, при которой пра&
ва и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. Следова&
тельно, необходимым условием оформления сделки слияния компа&
ний является появление нового юридического лица, при этом новая
компания образуется на основе двух или нескольких прежних фирм,
утрачивающих полностью свое самостоятельное существование.
Новая компания берет под свой контроль и управление все активы
и обязательства перед клиентами компаний — своих составных час&
тей, после чего последние распускаются. Например, если компания
А объединяется с компаниями В и С, то в результате на рынке 
может появиться новая компания D (D=А+В+C), а все остальные
ликвидируются. 

В зарубежной же практике под слиянием может пониматься объ&
единение нескольких фирм, в результате которого одна из них вы&
живает, а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекра&
щают существование. В российском законодательстве этот случай
попадает под термин "присоединение", подразумевающий, что про&
исходит прекращение деятельности одного или нескольких юриди&
ческих лиц с передачей всех их прав и обязанностей обществу, к ко&
торому они присоединяются (А=А+В+С). 

За рубежом понятия "слияния" и "поглощения" не имеют такого
четкого разграничения, как в нашем законодательстве. Даже сами
английские аналоги рассматриваемых понятий имеют неоднознач&
ное значение: 

Merger — поглощение (путем приобретения ценных бумаг или
основного капитала), слияние (компаний); 

Acquisition — приобретение (например, акций), поглощение
(компании); 

Merger and acquisitions — слияния и поглощения компаний. 
Поглощение компании можно определить как взятие одной ком&

панией другой под свой контроль, управление ею с приобретением
абсолютного или частичного права собственности на нее. Поглоще&
ние компании зачастую осуществляется путем скупки всех акций пред&
приятия на бирже, означающей приобретение этого предприятия. 

Слияния и поглощения компаний имеют свои особенности в раз&
ных странах или регионах мира. Так, например, в отличие от США,
где происходят, прежде всего, слияния или поглощения крупных
фирм, в Европе идет поглощение мелких и средних компаний, се&
мейных фирм, небольших акционерных обществ смежных отраслей. 

ООссннооввнныыее  ммооттииввыы  ссллиияянниияя  ии  ппооггллоощщеенниийй  ккооммппаанниийй  
Теория и практика современного корпоративного менеджмента

выдвигает достаточно много причин для объяснения слияний и погло&
щений компаний. Выявление мотивов слияний очень важно, именно
они отражают причины, по которым две или несколько компаний,
объединившись, стоят дороже, чем по отдельности. А рост капитали&
зированной стоимости объединенной компании является целью
большинства слияний и поглощений. 

ССллиияяннииее  ии  ппооггллоощщееннииее  ккооммппаанниийй  вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх
ССллиияянниияя  ии  ппооггллоощщеенниияя  ккооммппаанниийй  вв  ппооссллееддннееее  ддеессяяттииллееттииее  ооссооббеенннноо  ззааттррооннууллии  ттееллее&&
ккооммммууннииккааццииии..  ООббззоорр  ээттиихх  ттееннддееннцциийй  ппооззввоолляяеетт  ааннааллииззииррооввааттьь  ццееллеессооооббррааззннооссттьь
ссллиияянниийй  ии  ррииссккии,,  иимм  ппррииссуущщииее..
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Анализируя мировой опыт и систематизируя его, можно выде&
лить следующие основные мотивы слияний и поглощений компаний. 

Получение синергетического эффекта. Основная причина рест&
руктуризации компаний в виде слияний и поглощений кроется в
стремлении получить и усилить синергетический эффект, т.е. взаимо&
дополняющее действие активов двух или нескольких предприятий,
совокупный результат которого намного превышает сумму резуль&
татов отдельных действий этих компаний. Синергетический эффект в
данном случае может возникнуть благодаря следующим причинам: 

• экономии, обусловленной масштабами деятельности; 
• комбинирования взаимодополняющих ресурсов; 
• финансовой экономии за счет снижения транзакционных из&

держек; 
• возросшей рыночной мощи из&за снижения конкуренции (мо&

тив монополии); 
• взаимодополняемости в области НИОКР. 
Выгоды от слияния могут быть получены в связи с экономией на

дорогостоящих работах по разработке новых технологий и созда&
нию новых видов продуктов, а также на инвестициях в новые техно&
логии и новые продукты. Одна фирма может иметь выдающихся ис&
следователей, инженеров, программистов и т.д., но не обладать со&
ответствующими производственными мощностями, сетью реализа&
ции, необходимыми для извлечения выгоды от новых продуктов, ко&
торые ими разрабатывались. Другая компания может иметь превос&
ходные каналы сбыта, но ее работники лишены необходимого твор&
ческого потенциала. Вместе же обе компании способны плодотвор&
но функционировать. Через слияния могут быть также соединены пе&
редовые научные идеи и денежные средства, необходимые для их
реализации. Передовые в технологическом отношении отрасли,
связанные с производством и использованием наукоемкой продук&
ции, технологических новинок, сверхсложной техники, становятся
главной сферой интересов слияний. 

Повышение качества управлении,  устранение неэффективности.
Слияния и поглощения компаний могут ставить своей целью достиже&
ние дифференцированной эффективности, означающей, что управле&
ние активами одной из фирм было неэффективным, а после слияния
активы корпорации станут более эффективно управляемыми. 

При желании всегда можно найти компании, в которых возмож&
ности снижения затрат и повышения объемов продаж и прибыли ос&
таются не до конца использованными, компании, страдающие от не&
достатка таланта или мотивации руководителей, т.е. компании, име&
ющие неэффективный аппарат управления. Такие компании стано&
вятся естественными кандидатами на поглощение со стороны фирм,
имеющих более эффективные системы управления. В некоторых
случаях "более эффективное управление" может означать просто
необходимость болезненного сокращения персонала или реорга&
низации деятельности компании. 

Интересы и цели менеджмента. Безусловно, что деловые реше&
ния относительно слияния и поглощения компаний основываются на
экономической целесообразности. Однако есть примеры, когда по&
добные решения базируются скорее на личных мотивах управляю&
щих, чем на экономическом анализе. Это связано с тем, что руково&
дители компаний любят власть и претендуют на большую оплату тру&
да, а границы власти и заработная плата находятся в определенной
связи с размерами корпорации. Так, стремлению к увеличению мас&
штабов компаний способствовало применение опционов как сред&
ства долгосрочного поощрения. Эти опционы составляли значитель&
ную часть оплаты менеджеров и были привязаны к стоимости капи&
тала руководимой ими компании. В связи с этим существуют прямые
стимулы использовать прибыль на приобретение все новых активов
в любых сферах бизнеса. 

Иногда причиной слияния компаний является самоуверенность
руководителей, считающих, что предполагаемая сделка совершен&
на. Они проникаются азартом охоты, на которой добыча должна
быть настигнута любой ценой. В итоге такие покупатели очень доро&
го платят за свои приобретения. Уоррен Баффет язвительно написал
в письме к акционерам:

"Лидеры  как в сфере бизнеса, так и вне ее редко страдают не&
достатком животного духа и часто стремятся к активизации деятель&
ности и к изменениям. В Berkshire корпоративный пульс никогда не
бьется так часто, как при проведении захвата другого бизнеса"[13].

Помимо традиционных мотивов интеграции могут встречаться и
специфические. Так, слияния для российских компаний представля&
ют собой один из немногих способов противостояния экспансии на
российский рынок более мощных западных конкурентов. 

Экономические выгоды от слияния возникают только тогда, ког&
да рыночная стоимость компании, созданной в результате слияния
или поглощения, выше, чем сумма рыночных стоимостей образую&
щих ее фирм до их объединения. 

Эти выгоды и представляют собой синергетический эффект, о ко&
тором очень много говорилось при рассмотрении мотивов слияний
и поглощений компаний. Расчет синергетического эффекта пред&
ставляет собой одну из самых сложных задач при анализе эффек&
тивности слияний. 

В случае наличия синергетического эффекта слияние или погло&
щение считается экономически оправданным и можно переходить к
оценке издержек для его осуществления. 

Чистая приведенная стоимость для поглощающей компании,
возникающая от поглощения другой фирмы, измеряется разностью
между вышеназванными выгодами и издержками. 

В случае, если чистая приведенная стоимость от сделки по слия&
нию или поглощению компании является положительной, то соответ&
ствующая сделка экономически обоснована и можно рекомендо&
вать ее проводить. 

В ходе анализа эффективности слияний и поглощений компаний
представляется целесообразным оценивать возможную реакцию
инвесторов. Если курс акций поглощающей компании упадет после
объявления о предстоящей сделке, это будет означать, что инвесто&
ры, по существу, подают ее менеджерам сигнал о том что, по их мне&
нию, выгоды поглощения сомнительны или что поглощающая компа&
ния собирается уплатить за целевую компанию дороже, чем 
требуется. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в процессе покупки ком&
пании часто возникает ситуация, похожая на аукцион, т.е. фирмы —
покупатели конкурируют друг с другом. Необходимо быть очень осмо&
трительными, принимая решение об участии в таком "аукционе". По&
беда в нем может обойтись дороже, чем поражение. В случае проиг&
рыша может быть потеряно только время, а в случае победы за куплен&
ную компанию может быть заплачено слишком дорого. 

ППооссллееддссттввиияя  ссллиияянниияя  ии  ппооггллоощщеенниияя  ккооммппаанниийй  
Слияния могут повысить эффективность объединившихся компа&

ний, но они же могут и ухудшить результаты текущей производствен&
ной деятельности, усилить бремя бюрократии. Чаще всего очень
сложно заранее оценить, насколько велики могут быть изменения,
вызванные слиянием или поглощением. Но и результаты множества
исследований по измерению чистого эффекта уже произведенных
слияний и поглощений дают очень противоречивые, зачастую абсо&
лютно противоположные, выводы. 

По данным Mergers & Acquisitions Journal, 61% всех слияний и по&
глощений компаний не окупает вложенных в них средств. А исследо&
вание 300 слияний, происшедших за последние 10 лет, проведен&
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ное Price Waterhouse, показало, что 57% компаний, образовавших&
ся в результате слияния или поглощения, отстают по показателям
своего развития от других аналогичных представителей данного
рынка и вынуждены вновь разделяться на самостоятельные корпора&
тивные единицы. 

Например, в 2003 г. аналитики отмечают, что две из крупней&
ших медиа&компаний представляют противоположные концы спект&
ра.  News Corp. NWS предрасположена к росту, в то время как AOL
Time Warner (AOL) "парализована" совершенным мега&слиянием и
едва ли способна активно участвовать в процессах, происходящих
в бизнесе вещания. Объем долгов AOL Time Warner (AOL) составля&
ет почти $30 млрд.

Питер Этрилл иронизирует по этому поводу: "Почему все же
компании продолжают стремиться к поглощению других фирм? От&
вет на этот вопрос не вполне очевиден и ясен. Возможно, это проис&
ходит потому, что осуществление поглощений удовлетворяет инте&
ресы менеджеров  или, возможно, это просто отражение взгляда
Самюэла Джонсона на новый брак, т.е. "триумф надежды над опы&
том" [10].

Экспертами обычно указываются три причины неудачи слияний
и поглощений: 

• неверная оценка поглощающей компанией привлекательнос&
ти рынка или конкурентной позиции поглощаемой (целевой) 
компании; 

• недооценка размера инвестиций, необходимых для осуществ&
ления сделки по слиянию или поглощению компании; 

•  ошибки, допущенные в процессе реализации сделки по 
слиянию. 

Очень часто недооцениваются необходимые инвестиции для
осуществления сделки по слиянию или поглощению. Ошибки в оцен&
ке стоимости будущей сделки могут быть очень внушительными. На&
пример, при поглощении BMW компании Rover приблизительная
стоимость последней составляла 800 млн. фунтов, а необходимые в
последующие пять лет после слияния инвестиции — 3,5 млрд. 

Многие слияния, которые казались экономически обоснованны&
ми, потерпели неудачу из&за ошибок, допущенных в процессе их
осуществления. 

Иногда менеджеры не могли справиться с трудностями, обуслов&
ленными интегрированием двух компаний с различными особенно&
стями производственного процесса, бухгалтерского учета, корпора&
тивной культуры. 

Ценность многих компаний прямо зависит от таких специфичес&
ких активов, как человеческие ресурсы, & профессионализма мене&
джеров, квалификации рабочих, инженеров, исследователей. Сме&
на хозяина приводит к пересмотру сложившихся критериев оценки
персонала и традиций планирования карьеры, к изменению при&
оритетов расходования средств, к изменению относительной важ&
ности отдельных функций управления и, следовательно, к ломке не&
формальной структуры. Кроме того, если менеджеры поглощаемой
компании имеют определенную долю в ее капитале, их мгновенное
превращение из собственников в наемных работников негативно
сказывается на мотивации, и в результате они начинают хуже рабо&
тать. Если эти специалисты не будут чувствовать себя удовлетворен&
ными своим положением в новой компании, образованной после
слияния, лучшие из них уйдут из нее. 

Уоррен Баффет, один из самых богатых, но и самых консерва&
тивных инвесторов, образно выразил  свои сомнения по поводу цен&
ности слияний:

"Многие менеджеры явно находятся под впечатлением историй,
услышанных в детские годы, в которых красивый принц освобожда&
ет из заключения в жабьем теле прекрасную принцессу. Поэтому

они думают, что их менеджерский поцелуй произведет чудо и при&
быль покупаемой компании польется рекой…Инвесторы всегда 
могут купить жабу по цене, соответствующей цене жаб. Если же ин&
весторы вместо принцесс финансируют тех, кто желает уплатить
вдвойне за право поцеловать жабу, то было бы лучше просто поце&
ловать упаковку динамита. Мы видели очень много поцелуев, но
слишком мало чудес" [13].

Тем не менее, масштабы слияний в современном бизнесе впе&
чатляют.

ППррииммееррыы  ссллиияянниияя  ии  ппооггллоощщеенниияя  ккооммппаанниийй  
вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ооттрраассллии
1998 год характеризуется рядом очень ярких историй в облас&

ти слияния компаний. Так, в ноябре фирма Netscape Communications
— пионер рынка Интернет&технологий — была куплена за 
4,21 млрд. долларов крупнейшей в мире компанией, предоставля&
ющей доступ в Интернет, —America Online (AOL). В результате сдел&
ки по слиянию компаний у Microsoft появился мощнейший конку&
рент, ведь услугами America Online пользуются 14 млн. человек. 
К альянсу AOL и Netscape присоединилась еще компания Sun
Microsystems, давний конкурент Microsoft. 

Компания "Дойче Телеком", некогда германский монополист в
области телекоммуникаций, взяла в 1998 г. курс на экспансию с це&
лью занять достойное место на глобальном рынке телекоммуника&
ционных и информационных услуг. В рамках концерна была обра&
зована подструктура, непосредственно подчиняющаяся высшему
руководству, целью которой являлась разработка стратегии выхода
"Телекома" в ряды глобальных игроков, а также ее реализация с по&
мощью слияний и поглощений в ряде стран. "Рост через интернаци&
онализацию",& под таким лозунгом началась кампания по приобре&
тению иностранных активов. После приобретения американских
компаний VoiceStream и PowerTel к июню 2001 г. количество сотруд&
ников, занятых за рубежом, перевалило за 36000.

Как глобальный продавец телекоммуникационных и информа&
ционных услуг "Телеком" делает ставку на 4&х основных направлени&
ях (рис. 4), нашедших отражение в его структуре: мобильная связь (T&
Mobile), Интернет&услуги (T&Online), системные решения (T&Systems)
и фиксированная связь (T&Com).

После приобретения ряда мобильных операторов T&Mobile
стала крупнейшим в мире оператором в стандарте GSM, вклю&
чая кроме прочих и большинство операторов Центральной и Вос&
точное Европы в Хорватии, Австрии, Польше, Словакии, Чешской
Республике, Украине, Венгрии и России. Как и большинство ком&
паний, "Телеком" концентрируется на отдельных направлениях,
стараясь избавиться от остальных побочных функций (так назы&
ваемый аутсорсинг).

Ярким примером праждебных поглощений является поглощение
англо&американской компанией Vodafone немецкого гиганта
Mannesmann. 

Компания Mannesmann, гордость немецкой экономики, была
организована братьями Mannesmann в 1887 г. на основе изобрете&
ния новых методов трубопроката и изготовления стали.  Телекомму&
никационное направление было выделено одним из направлений
относительно недавно, в 1996 г. К 1999 г. компания Mannesmann
занимала первое место в Европе среди мобильных операторов,
имея филиалы в более чем 25 странах, что и заинтересовало
Vodafone, занимающую ведущие позиции по предоставлению мо&
бильных услуг в мире.

4 февраля 2000 г. наблюдательный совет Mannesmann офици&
ально соглашается с поглощением. За каждую акцию Mannesmann
акционеры получили 53,7 акции Vodafone общей суммой порядка
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400 млрд. марок; таким образом, доля Mannesmann в новой компа&
нии составила 49,5%.

Крупнейшие сделки первой половины марта 2006 г. В первой
половине марта основными игроками на рынке слияний и поглоще&
ний стали телекоммуникационные компании. 5 марта о слиянии объ&
явили AT&T (T) и BellSouth (BLS). Сумма сделки оценивается в 
67 млрд. долл. Основной целью слияния была заявлена оптимиза&
ция развития проекта Cingular Wireless, которым компании владеют
совместно. 

Слияние Alcatel и Lucent  произошло в конце 2006 г.  Сделка по
слиянию компаний AT&T (T) и BellSouth (BLS), которые являются по&
тенциальными потребителями продукции Lucent и Alcatel, вынуждает
производителей оборудования объединяться. В данном конкретном
случае объединение компаний будет означать объединение лиде&
ров двух важных ниш рынка. Если Alcatel занимает прочные позиции
на рынке решений для мобильной связи в стандарте GSM, то в сег&
менте решений CDMA лидирует Lucent. Хотя в США стандарт GSM
используется, но весьма редко по сравнению с CDMA. Поэтому вы&
ход на североамериканский рынок путем слияния с Lucent является
для Alcatel вполне логичным решением. Возможность сделки уже об&
суждалась ранее, однако тогда переговоры не принесли сколько&ни&
будь значимых результатов. Руководство Alcatel желало приобрести
компанию Lucent, т.е., провести сделку по поглощению, тогда как
Lucent выступал за равноправные партнерские отношения. 

Компания TeliaSonera была создана в 2002 г. после слияния
шведской компании Telia AB и финской Sonera Corporation. Сегодня
в компании работает более 32 тысяч сотрудников в 21 стране ми&
ра. Оказавшись в "одном лице", "Телиа" и "Сонера" получили конку&
рентные преимущества крупной компании с мощной территориаль&
но&развитой сетью: вне территории России сети финского и швед&
ского операторов мало налагаются друг на друга, и их комплемен&
тарность расширяет и возможности единого оператора.      

Google идет на рекорд в сфере M&A.  С начала 2010 г.
Google объявила о приобретении 19 компаний по сравнению с 
7 сделками в 2009 г. По данным Reuters, на нынешний год приходит&
ся примерно 28% сделок, заключенных Google за время ее сущест&
вования.

"В инновационном мире Силиконовой долины Дэвид Лои. осу&
ществляющий сделки Google, способен посрамить многих" пишет
21 сентября 2010 г. Reuters. Глава группы Google по слияниям и по&
глощениям, он является движущей силой приобретений поискового
гиганта, и его команда близка к тому, чтобы заключать сделку в
среднем раз в две недели, а нынешний год стал самым урожайным
на сделки в истории Google. 

Для Google, поисковый бизнес которой столкнулся с новой уг&
розой со стороны социальных сетей вроде Facebook и смартфонов,
приобретения нужны для получения технологий или клиентов на важ&
ных рынках. Они создают фундамент для многих популярных про&
дуктов Google, от операционной системы Android для смартфонов
до Google Maps и YouTube. Лои сказал, что, по его оценкам, ставки,
сделанные Google за последние годы, "окупились с лихвой", хотя
кое&кто считает, что приобретения пока не внесли ощутимого вкла&
да в прибыль Google и годовой доход компании, составляющий поч&
ти 24 млрд. долл.

Каковы же перспективы?
"Глобальные технологические компании столкнутся в этом году с

ростом объема слияний и поглощений (M&A). В настоящее время
они получают больше денег в свое распоряжение, говорится в отче&
те консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers LLP.  "Приобрете&
ния, вероятно, станут неотъемлемой частью большинства историй
роста корпораций. В настоящее время мы находимся в тестовом пе&

риоде для M&A, когда на рынок приходит все большее количество
качественных активов", — говорится в докладе экспертов по техно&
логиям, СМИ и телекоммуникациям PwC  Энди Моргана  и Мэттью
Креста.  В 2009 г. мировой объем M&A упал на 48%. Что касается
слияний и поглощений в этом году, то на рынке уже объявлено о
сделках по меньшей мере на 15 млрд. евро (21,2 млрд. долл.). Все
большее количество компаний будут стремится к агрессивному рас&
ширению своего присутствия в новых районах с тем, чтобы предло&
жить более широкий диапазон продукции.

РРооссссииййссккиийй  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыйй  ррыынноокк  ссллиияянниийй  
ии  ппооггллоощщеенниийй
Российский рынок слияний и поглощений в области телекомму&

никаций на международном уровне начался в  1998 г., когда 25%
плюс одну акцию ОАО "Вымпелком" за 160 млн. долл. купил нор&
вежский оператор Telenor.  

В 2000 г. Telenor  выкупил российскую компанию "Комбеллга" и
60% ее материнской компании "Коминком", а затем в 2003 г. акции
"Комбеллги"  были проданы компании "Голден Телеком". 

В феврале 2000 г. шведская Telia получила контрольный пакет в
холинге "Телекоминвест" за 81,4 млн. долл.

В мае 2001 г. "Альфа&групп" за 246,9 млн. долл. приобрела бло&
кирующий пакет акций ОАО "Вымпелком".

Но, безусловно, самым значительным событием в истории наци&
ональной связи станет мегасделка по приобретению компанией
"Вымпелком" 100% акций "Голден Телеком" при общей стоимости
4,3 млрд. долл.

Лидер прошедших лет в сфере слияний и поглощений — 
АФК "Система", которая осуществила:

— слияние МГТС и дочерних операторов ("Комстар", "Телмос",
"МТУ Информ") в единую компанию "Комстар&ОТС";

— размещение IPO на Лондонской бирже;
— приобретение блокирующего пакета акций холдинга "Связь&

инвест" (25%+1 акция); 
— покупку операторов связи в Украине, Армении, Греции, а те&

перь и Индии. 
Рассмотрим российский рынок слияний и поглощений в 2009 г. 
В связи с экономическим кризисом объем сделок на российском

рынке слияний и поглощений в 2009 г. резко сократился, составив
46,1 млрд. долл. Это на 62% меньше, чем в 2008 г., и на 71% мень&
ше, чем в 2007 г., то есть фактически объем сделок слияний и погло&
щений оказался близок к уровню 2005 г.

Главными причинами такого резкого падения стали неопреде&
ленность относительно развития ситуации в условиях экономическо&
го кризиса, заметно усилившееся нежелание компаний идти на
риск, недостаток финансирования в результате кризиса ликвиднос&
ти, а также разрыв между ценовыми ожиданиями покупателей и 
продавцов.

Самой крупной сделкой 2009 года стало слияние ОАО "Вым&
пелКом" и ЗАО "Киевстар Дж. Эс. Эм". Сделка стоимостью 
5,5 млрд долл. составила более половины общего объема сделок
слияний и поглощений в секторе телекоммуникаций и СМИ. В число
других крупнейших сделок вошла покупка "Газпромом" 20% пакета
акций ОАО "Газпром нефть" за 4.2 млрд. долл., а также приобрете&
ние 25% минус одна акция ОАО "Севернефтегазпром" германским
концерном E.ON примерно за 4,0 млрд. долл. Из десяти крупней&
ших сделок за 2009 г. семь были заключены в нефтегазовом секто&
ре, три — в секторе телекоммуникаций и СМИ.

К прочим крупным сделкам относится приобретение 40% акций
"Ростелекома" Государственной корпорацией "Агентство по страхо&
ванию вкладов" и ВЭБ у Банка "КИТ Финанс" приблизительно за 
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2,2 млрд. долл., а также приобретение контрольного пакета акций
"КОМСТАР&Объединенные ТелеСистемы" компанией "Мобильные
ТелеСистемы" у  АФК"Система", конечного держателя контрольного
пакета акций обеих компаний, приблизительно за 1,3 млрд. долл.
Последнюю сделку можно рассматривать как ответ "Мобильных Те&
леСистем" на приобретение "ВымпелКомом" компании "Голден Теле&
ком" год назад, что является хорошим примером продолжающегося
объединения компаний на рынке телекоммуникаций. Данная стра&
тегия объединения реализуется ведущими операторами связи и
предполагает предоставление универсальными операторами пол&
ного спектра телекоммуникационных услуг (фиксированная связь,
мобильный Интернет и другие дополнительные услуги).

Мобильные операторы продолжают проникновение на сущест&
вующие рынки и рассматривают варианты наращивания своего
присутствия на развивающихся рынках. Например, "ВымпелКом"
изыскивает возможности приобретения активов на международном
рынке (в частности, в Юго&Восточной Азии и Африке), а "Мобиль&
ные ТелеСистемы" объявили о намерении расширить спектр услуг,
предлагаемых в российских регионах, и получить доступ к телеком&
муникационной инфраструктуре путем приобретения региональных
операторов фиксированной связи. TeliaSonera и Altimo также объя&
вили о том, что изучают вопрос слияния своих долей прямого и кос&
венного участия в "МегаФон" и Turkcell с целью создания новой ком&
пании, которая будет зарегистрирована на Нью&Йоркской фондо&
вой бирже.

ССллиияяннииее  ""РРооссттееллееккооммаа""  ии  ММРРКК
В 2010 г. основным фактором активности в области слияний и

поглощений в секторе телекоммуникаций и СМИ станет присоеди&
нение региональных операторов связи (межрегиональных компа&
ний (МРК)) к "Ростелекому". В октябре 2009 г. Совет директоров
"Связьинвеста", которому принадлежит контрольный пакет акций
"Ростелекома", утвердил стратегию реорганизации, реализацию ко&
торой планируется завершить в 2011 г. "Связьинвест" также недав&
но объявил о планах по приобретению малых и средних региональ&
ных операторов с целью увеличения базы абонентов и дальнейше&
го развития бизнеса в новых регионах.

После присоединения к "Ростелекому" межрегиональных компа&
ний электросвязи (МРК) будет создан "национальный чемпион", ока&
зывающий все виды телекоммуникационных услуг: проводную и мо&
бильную связь, междугородние и международные переговоры, ши&
рокополосной доступ в интернет.

В октябре 2009 г. совет директоров "Связьинвеста" единогласно
одобрил реорганизацию госхолдинга в виде присоединения МРК к
"Ростелекому". Государство получит в объединенном "Ростелекоме",
к которому будут присоединены все ключевые активы "Связьинвес&
та", 53,8% акций. 

Эта доля может увеличиться еще примерно на 4%, если государ&
ство выкупит акции несогласных с реорганизацией "Связьинвеста"
миноритариев, предъявивших к выкупу свои бумаги.

По оценкам консультантов реорганизации, общий синергетиче&
ский эффект от слияния может превысить 30 млрд. руб.

В свою очередь, мы положительно оцениваем инициативу объе&

динения активов госхолдинга "Связьинвест" на базе "Ростелекома" в
условиях значительно возросшей в последние годы конкуренции со
стороны альтернативных операторов связи (компаний "большой
тройки" и других игроков), а также наличия противоречащей конку&
ренции между МРК и "Ростелекомом". В то же время создание круп&
ного игрока федерального значения может привести к ограничению
конкуренции на телекоммуникационном рынке страны и отдельно
взятых ее регионов.

Обыкновенные и привилегированные акции МРК будет обмени&
ваться на обыкновенные акции "Ростелекома". Привилегированные
акции "Ростелекома" напрямую в реформе не участвуют.

Реорганизация телекоммуникационных компаний завершится в
начале 2011 г. Весной 2011 г. предполагается провести размеще&
ние акций объединённой компании на Лондонской бирже, возмож&
но также размещение акций внутри страны. Опыт проведения IPO
госкомпаний показывает, что государство умеет поднимать цену ак&
ций перед размещением. Можно предположить, что котировки 
объединённого "Ростелекома" в 2011 г. будут значительно выше те&
кущих.

Нельзя исключить, что в состав "национального чемпиона" вой&
дёт одна из сотовых компаний "большой тройки", предположитель&
но — "Мегафон". Сейчас собственники "Мегафона" говорят о том,
что продажа акций не входит в их планы, но до 2011 г. позиция мо&
жет измениться.

В заключение следует отметить, что как было показано выше, не
все однозначно в сфере слияний и поглощений. Многие проблемы
еще требуют исследований и научной проработки.
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РРееззннииккоовваа  НН..ПП..,,
Зав кафедрой ОПАБУ МТУСИ, д.э.н. профессор

ААррттееммььеевваа  ГГ..СС..,,
К.э.н. доц. кафедры ОПАБУ МТУСИ

ЛЛииппааттоовваа  КК..НН..,,
Аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ

Во время обсуждения вопроса о создании Независимого кон&
сультативного комитета экспертов по аудиту (далее Комитет) в Груп&
пах Совета МСЭ (группе по финансовому регламенту и связанным
с ним вопросам (ФИНРЕГ) и группе по управлению и бюджету
(ГУБ)), на Совете МСЭ был достигнут консенсус в отношении внесе&
ния поправок в положения по Комитету, хотя не было консенсуса от&
носительно необходимости создания такого комитета. Предполага&
ется, что Комитет, как вспомогательный орган Совета, выступает в
экспертно&консультативном качестве и помогает Совету и Генераль&
ному секретарю в выполнении ими функций управления, включая
функции надзора, обеспечения эффективного функционирования
систем внутреннего контроля, процедуры управления рисками и
процессы руководства. Предполагается также, что Комитет должен
повысить эффективность и подотчетность деятельности Секретариа&
та и усилить функции управления, не дублируя функции других групп
Совета, внешнего Аудитора и внутреннего менеджмента Союза.

Нами были сопоставлены и проанализированы функции и сфе&
ры ответственности существующих групп МСЭ и нового Комитета,
функции которого подробно обсуждались на Совете 2010г. и пред&
ставлены в документах [1, 2, 3, 4]. Это было сделано для того, чтобы
понять место Комитета в структуре МСЭ и убедиться, что новый Ко&
митет добавит новую ценность и не будет дублировать чьи либо
функции. В противном случае затраты, связанные с его функциони&
рованием в условиях дефицита и жесткой экономии средств МСЭ,
не будут оправданы в глазах Государств&участников.

Коротко говоря об основном назначении существующих групп
Совета и структур внутри и вне МСЭ, можно отметить, что, хотя в ка&
кой&то мере их функции взаимосвязаны, группы несут самостоятель&
ную нагрузку: ФИНРЕГ расширяет функцию финансового менедж&
мента в МСЭ; ГУБ способствует повышению качества процессов
планирования; система внутреннего контроля в МСЭ, включая
службу внутреннего аудита, поддерживает правильное получение и
использование ресурсов Союза; внешний аудит обеспечивает по&
лучение полной картины отражения операций МСЭ в счетах в соот&
ветствии с действующим законодательством, правилами и обычая&

ми делового оборота; Координационный комитет действует в каче&
стве внутреннего органа управления, который дает советы Генераль&
ному секретарю и оказывает ему практическую помощь по всем во&
просам, которые не входят в исключительную компетенцию конкрет&
ного Сектора или Генерального секретариата: административным,
финансовым, информационных систем, технического сотрудничест&
ва, а также   по вопросам внешних сношений и общественной ин&
формации. Между тем, Координационный комитет, хотя и оказыва&
ет консультативную функцию, не является независимым [5, 6]. Функ&
ции контроля реализуются также на международных конференциях,
когда при открытии каждой конференции пленарное заседание на&
значает Комитет по бюджетному контролю для определения того,
как организована конференция и какие условия предоставлены де&
легатам, а также для рассмотрения и утверждения счетов по расхо&
дам, понесенным в течение всего периода работы конференции [7].
При этом право участия Государств —членов в осуществлении функ&
ций каждого из названных образований различается: от права всех
государств участвовать в работе (ФИНРЕГ) до полного невмеша&
тельства в работу внешнего и внутреннего аудита. Новый Комитет,
при условии его создания, может, в качестве вспомогательного ор&
гана Совета, способствовать повышению исполнительской функции
в МСЭ, консультируя руководство организации в части поиска пу&
тей повышения качества и уровня финансовой отчетности, руковод&
ства персоналом, управления рисками, мониторинга и внутреннего
контроля.

ППррееддппооллааггааееммааяя  ццеелльь  ККооммииттееттаа..  Как уже говорилось ра&
нее, Комитет будет функционировать как вспомогательный орган
Совета, выступая в экспертно&консультативном качестве и помогая
Совету и Генеральному секретарю в выполнении ими функций над&
зора, включая обеспечение эффективного функционирования сис&
тем внутреннего контроля, процедур управления рисками и процес&
сов руководства. Комитет должен повысить эффективность и подот&
четность деятельности и усилить функции управления, не дублируя
их [8].

Комитет будет оказывать помощь Совету и руководству МСЭ, в
частности, в целях:

a) анализа качества и уровня финансовой отчетности, руковод&
ства, управления рисками, мониторинга и внутреннего контроля в
МСЭ;

b) обеспечения того, чтобы руководство МСЭ принимало со&
ответствующие меры по рекомендациям, касающимся аудита и
надзора;

c) обеспечения независимости, эффективности и объективности
функций внутреннего и внешнего аудита;

d) укрепления связей между заинтересованными сторонами,
Внешними и Внутренними аудиторами и руководством МСЭ. 

КК  ввооппррооссуу  оо  ссооззддааннииии  ннееззааввииссииммооггоо  ккооннссууллььттааттииввннооггоо  
ккооммииттееттаа  ээккссппееррттоовв  ппоо  ааууддииттуу  вв  ммеежжддууннаарроодднноомм  
ссооююззее  ээллееккттррооссввяяззии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ццеелльь  ии  ооббяяззааннннооссттии  ннееззааввииссииммооггоо  ккооннссууллььттааттииввннооггоо  ккооммииттееттаа  ээкксс&&ппееррттоовв
ппоо  ааууддииттуу  вв  ММССЭЭ  ккаакк  ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ССооввееттаа,,  ввыыссттууппааюющщееггоо  вв  ээккссппееррттнноо&&
ккооннссууллььттааттииввнноомм  ккааччеессттввее  ии  ппооммооггааюющщееггоо  ССооввееттуу  ии  ГГееннееррааллььннооммуу  ссееккррееттааррюю  вв  ввыыппооллннееннииии
ииммии  ффууннккцциийй  ннааддззоорраа,,  ввккллююччааяя  ооббеессппееччееннииее  ээффффееккттииввннооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттеемм  
ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя,,  ппррооццееддуурр  ууппррааввллеенниияя  ррииссккааммии  ии  ппррооццеессссоовв  ррууккооввооддссттвваа..



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

76 T&Comm, #12&2011

ППррееддппооллааггааееммыыйй  ссооссттаавв  ии  ттррееббоовваанниияя  кк  ккооммппееттееннцциияямм
ччллеенноовв  ККооммииттееттаа::

A. Предлагается, что Комитет будет состоять из четырех&пяти не&
зависимых членов&экспертов, среди которых не должно быть двух
граждан одного и того же Государства — Члена. При отборе членов
первостепенное внимание должно уделяться их профессиональной
компетенции и добросовестности. 

B. Для эффективного выполнения своей роли члены Комитета
должны обладать полученными в последнее время и надлежащими
знаниями, соответствующими высшему руководящему уровню, а
также опытом в области финансов, бухгалтерского учета, аудита,
юриспруденции и надзора. Члены Комитета в совокупности должны
обладать знаниями, навыками и опытом в следующих областях:

a) финансы и аудит;
b) руководство организацией и структура подотчетности, вклю&

чая управление рисками;
c) юриспруденция;
d) управление, осуществляемое на высшем  руководящем уровне;
e) организация, структура и функционирование Организации

Объединенных Наций и/или другой международной организации; 
f) общее понимание отрасли электросвязи/ИКТ.
C. По меньшей мере, один из членов Комитета должен являться

финансовым экспертом, хорошо знакомым с общепринятыми прин&
ципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, внутренне&
го контроля и процедур подготовки финансовых отчетов.

D. Все кандидатуры членов Комитета должны отбираться Гене&
ральным Секретарем с учетом принципа справедливого географи&
ческого и гендерного представительства. Все члены Комитета долж&
ны демонстрировать наивысшую степень добросовестности и рабо&
тать в личном качестве и не должны при выполнении своих обязан&
ностей запрашивать или получать указания, от какого бы то ни бы&
ло правительства или организации.

E. Для членов Комитета необходимо наличие национальных сер&
тификатов или сертификатов Института внутренних аудиторов
(ИВА: The IIA — The International Internal Audit Institute), подтверждаю&
щих компетенцию кандидатов. 

Для подтверждения таких знаний при обсуждении вопроса о Ко&
митета на Совете&10, как вариант предлагалось наличие у кандида&
тов международных сертификатов Института внутренних аудито&
ров. Несмотря на то, что экзамены для получения таких сертифика&
тов можно сдавать на многих языках в 143 странах мира, безуслов&
но, существуют страны, которые останутся неохваченными возмож&
ностью получения подобного сертификата. Так же как альтернативу
сертификатам ИВА, мы предлагаем рассматривать национальные
сертификаты, которые являются полноценными и вполне конкурен&
тоспособными с сертификатами ИВА, полученные соискателями в
заранее оговоренное правилами работы Комитета время перед от&
бором. Поэтому для обеспечения равноправия шансов представи&
телей всех стран (Государств Членов) предлагается осуществлять те&
стирование всех кандидатов в Комитет непосредственно на терри&
тории МСЭ в определенные даты, но за счет самих кандидатов. Фи&
нансовые затраты, которые могут понести кандидаты, представлены
в табл. 1. Для тестирования можно привлекать компанию Pearson
VUE, выбранную The IIA глобальным провайдером компьютерного
тестирования (CBT) [9]. 

ППррееддппооллааггааееммыыее  ппооллннооммооччиияя  ККооммииттееттаа::
A. Комитет обладает всеми необходимыми полномочиями для

выполнения своих обязанностей, включая доступ к информации, за&
писям, сотрудникам и Внешнему аудитору либо к любой организа&
ции, с которой у МСЭ заключен договор. 

B. Руководитель подразделения внутреннего аудита, а также
Внешний аудитор пользуются неограниченным и конфиденциаль&
ным доступом к Комитету.

C. Круг ведения Комитета пересматривается его членами не ре&
же одного раза в четыре года, и любые предлагаемые поправки
представляются на утверждение Совету. 

D. Комитет, являясь консультативным органом, не имеет каких
бы то ни было руководящих и исполнительных полномочий и не вы&
полняет каких бы то ни было оперативных обязанностей.

Таблица 1
ЭЭккззааммееннааццииоонннныыее  ссббооррыы    ((ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  ммаайй  22001100  гг..))



T&Comm, #12&2011 77

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ППррееддппооллааггааееммыыее  ооббяяззааннннооссттии  ККооммииттееттаа::  
Все функции Комитет выполняет по просьбе Генерального Сек&

ретаря (ГС) и руководства МСЭ для усиления исполнительской дея&
тельности МСЭ. Эти функции в целом:

А. Общие положения: 
• консультировать ГС и руководство МСЭ по вопросам, касаю&

щимся сферы охвата, результатов и эффективности аудита, а также
выполнения других надзорных функций;

• консультировать ГС и руководство МСЭ по вопросам, касаю&
щимся мер по обеспечению выполнения руководством рекоменда&
ций по результатам ревизий и других рекомендаций надзорных ор&
ганов.

В. Функция внутреннего аудита:
• анализировать и консультировать ГС и руководство МСЭ в от&

ношении укомплектованности штата и ресурсов Отдела внутренне&
го аудита;

• анализировать план работы Внутреннего аудитора (его цели
и задачи);

• консультировать ГС и руководство МСЭ по вопросам, касаю&
щимся эффективности, результативности и выполнения функции вну&
треннего аудита Отделом внутреннего аудита.

С. Управление рисками и механизмы внутреннего контроля:
• консультировать ГС и руководство МСЭ по вопросам, касаю&

щимся качества и общей эффективности процедур управления рис&
ками;

• консультировать ГС и руководство в отношении недостатков в
системе внутреннего контроля МСЭ, и анализировать её эффектив&
ность.

D. Финансовая отчетность:
• анализировать и консультировать ГС и руководство МСЭ по

вопросам, вытекающим из отчетов и рекомендаций Внешнего ауди&
тора.

E. Бухгалтерский учет:
• консультировать ГС и руководство МСЭ по вопросам, касаю&

щимся приемлемости принципов учета и методов представления фи&
нансовой информации, оценивать изменения в этих принципах и
связанные с ними риски.

F. Внешний аудит:
• анализировать работу Внешнего аудитора, эффективность

выполнения им функций внешнего аудита;
• анализировать целесообразность тех затрат, которые несет

МСЭ в отношении найма того или иного Внешнего аудитора;
• консультировать по вопросу заключения договора с Внешним

аудитором;
• анализировать и консультировать по вопросу сферы охвата

работы Внешнего аудитора.
G. Оценка:
• анализировать и консультировать ГС и руководство МСЭ по

вопросу укомплектованности штатов, ресурсов и выполнения функ&
ций по оценке действий МСЭ;

• консультировать ГС и руководство МСЭ об эффективности и
результативности осуществляемых или завершенных программ,
проектов или политики в свете их целей и достижения;

• анализировать учет извлеченных уроков в процессе принятия
решений исполнительными и руководящими органами.

H. Прочее:
• анализировать работу ФИНРЕГ, ГУБ, Департамента админи&

стрирования и финансов и других групп МСЭ и оценивать эффек&

тивность выполнения этими группами надлежащих функций.
I. Сфера ответственности
• помимо заполнения и подписи соответствующих деклараций

и заявлений о личных, финансовых и иных интересах кандидата Ко&
митета, он подписывает документ о согласии с Правилами по осу&
ществлению деятельности члена Комитета

Независимость Комитета. 
A.• Поскольку роль Комитета заключается в предоставлении

объективных рекомендаций, его члены сохраняют независимость от
Секретариата МСЭ, Совета и Полномочной конференции и сво&
бодны от каких&либо реальных или предполагаемых конфликтов.

B. Члены Комитета:
a) не занимают должности и не ведут какой&либо деятельности,

которая может отрицательно сказаться на их независимости от
МСЭ или компаний, поддерживающих деловые отношения с МСЭ; 

b) в настоящее время или в течение трех лет до назначения в Ко&
митет кандидаты не заняты и не используются в каком&либо качестве
МСЭ, Членом Сектора, Ассоциированным членом или делегацией
Государства&Члена, и не имеют близкого, который бы работал с
МСЭ, Членом Сектора, Ассоциированным членом или делегацией
Государства&Члена или имел бы с ними до&говорные отношения; 

c) независимы от Группы внешних аудиторов и Объединенной
инспекционной группы Организации Объединенных Наций.

C. Члены Комитета служат в личном качестве и не запрашивают
и не принимают указаний в отношении их работы в Комитете от ка&
кого&либо правительства или иного органа, входящего или не входя&
щего в состав МСЭ.

D. Члены Комитета подписывают ежегодную декларацию о не&
зависимости и заявление о финансовых интересах. Председатель
Комитета представляет заполненные и подписанные декларацию и
заявление председателю Совета сразу после начала срока службы
того или иного члена в Комитете, а после этого — на ежегодной ос&
нове.

ССрроокк  ддееййссттввиияя  ККооммииттееттаа..  Предлагается создать Комитета на
временной основе, т.е. организовать такой Комитет на 4 года, а в
дальнейшем, по результатам его деятельности и эффективности,
принять окончательное решение о необходимости в таком комитете.

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ччллеенноовв  ККооммииттееттаа..  Предлагается помимо
заполнения и подписания соответствующих деклараций и заявлений
о личных, финансовых и иных интересах кандидата Комитета, со&
здать правила по осуществлению деятельности члена Комитета (о
пользовании всеми документами, о привлечении сторонних кон&
сультантов и прочее).
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РРееззннииккоовваа  НН..ПП..,,
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11..  ООббррааббооттккаа  ээккссппееррттнныыхх  ооццеенноокк,,  ппооллууччеенннныыхх  вв  ппоорряядд&&
ккооввоойй  шшккааллее..  Методы экспертных оценок традиционно применя&
ются для решения проблем в условиях неопределенности: прогнози&
рования, планирования и разработки программ деятельности, пост&
роения иерархии проблем организации, обоснования эффективно&
сти проектов развития и модернизации материально&технической
базы организаций, выбора перспективной техники, для оценок нор&
мативных затрат, в частности, при нормировании затрат труда на
обслуживание систем различного вида, для оценки ожидаемой це&
ны и качества продукции (работ, услуг) и других аналогичных задач.

Использование методов экспертных оценок дает возможность
получить более полное представление об исследуемой проблеме
(ситуации), чем это было бы возможно при использовании так назы&
ваемых "объективных данных". Более того, заключения, полученные
в результате коллективного опроса, во многих случаях оказываются
более взвешенными, более устойчивыми и надежными, чем мнение
лица, принимающего решение.

В настоящее время распространены экспертные, маркетинго&
вые, квалиметрические, социологические и иные опросы, в которых
опрашиваемых просят выставить баллы объектам, изделиям, техно&
логическим процессам, предприятиям, проектам, заявкам на выпол&
нение научно&исследовательских работ, идеям, проблемам, про&
граммам, политикам и т.п. с целью определения лучших и худших.
После получения  данных от опроса рассчитывают средние баллы и
рассматривают их как интегральные (т.е. обобщенные, итоговые)
оценки, выставленные коллективом опрошенных экспертов. Какими
формулами пользоваться для вычисления средних величин? Ведь,
как известно, существует много разных видов средних величин:
среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее гармо&
ническое, медиана и др. Наиболее часто применяют среднее ариф&
метическое. Между тем, для вычисления среднего балла такой спо&
соб не вполне корректен, поскольку баллы обычно измерены в по&
рядковой шкале (см. пример про оценки студента ниже). Здесь бо&
лее обоснованным является использование медианы. Однако пол&
ностью игнорировать средние арифметические и средние геометри&
ческие  нецелесообразно из&за их привычности и распространенно&
сти. Поэтому представляется рациональным использовать одновре&
менно оба метода: и метод средних рангов (баллов), и метод меди&
анных рангов. Такая рекомендация находится в согласии с общена&
учной концепцией устойчивости [7,8,9], рекомендующей применять
различные методы для обработки одних и тех же данных с целью
выделить выводы, которые будут одинаковы при использовании раз&
личных методов. Такие выводы, видимо, соответствуют реальной

действительности, в то время как заключения, меняющиеся от мето&
да к методу, зависят от субъективизма исследователя, выбирающе&
го метод обработки исходных экспертных оценок. Далее рассмот&
рим некоторые вопросы получения надежных интегральных оценок,
связанных с ранжировками и рейтингами.

Итак, после проведения опроса осуществляется обработка ре&
зультатов. Целью обработки является получение обобщенных дан&
ных и новой информации, содержащейся в скрытой форме в экс&
пертных оценках. На основе результатов обработки формируется
решение проблемы. Исходной информацией для обработки являют&
ся числовые данные, выражающие предпочтения экспертов, и со&
держательное обоснование этих предпочтений. Наличие как обеих
групп информации приводит к необходимости применения количе&
ственных и качественных методов обработки результатов группово&
го экспертного оценивания.

В работе рассматриваются методы обработки данных, касаю&
щихся проблем, характеризующихся достаточным информацион&
ным потенциалом. 

В зависимости от целей экспертного оценивания при обработке
результатов опроса возникают следующие основные задачи:

• построение обобщений оценки объектов;
• определение зависимости между суждениями экспертов;
• определение относительных весов объектов; 
• определение согласованности мнений экспертов;
• оценка надежности результатов экспертизы.
При решении многих практических задач часто оказывается,

что явления, определяющие конечные результаты деятельности, не
поддаются непосредственному измерению. Расположение экспер&
тами этих явлений (факторов, критериев, альтернатив и т.п.) в поряд&
ке возрастания (или убывания) какого&либо присущего им свойства
называется ранжированием. Ранжирование позволяет выбрать из
исследуемой совокупности явлений наиболее существенное (пред&
почтительное, вероятное, важное, значимое) [3,4,6].

Бывает, что явления имеют различную физическую природу и
вследствие этого несоизмеримы, т.е. у них нет общего эталона (еди&
ниц меры сравнения). Кроме того, факторы и явления могут обла&
дать только вербально выраженными качествами. В этих случаях ус&
тановление относительной значимости с помощью экспертов и при&
своение чисел натурального ряда, определяющих порядок (место)
каждого явления в исследуемой совокупности, облегчает выбор на&
иболее предпочтительной из альтернатив. Кроме указаннных, ран&
жирование может применяться также в таких ситуациях, когда: 

• необходимо упорядочить объекты в соответствии с каким&ли&
бо измеряемым качеством, но при этом не требуется производить
его точное измерение;

• исследуемое качество, в принципе, измеримо, однако в насто&
ящий момент не может быть измерено по каким&либо причинам.

Рассмотрим сущность процедуры ранжирования подробней.
При ранжировании эксперт должен расположить объекты (факторы,
альтернативы или явления) в порядке, который представляется ему

УУммееннььшшееннииее  ннееооппррееддееллееннннооссттии  ррееззууллььттааттаа  
ппррии  ооббррааббооттккее  ии  ааннааллииззее  ээккссппееррттнныыхх  ооццеенноокк

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ппррииммееннееннииее  ммееттооддаа  ррааннжжиирроовваанниияя  ии  ммееттооддаа  ммееддииаанн  ддлляя  ооццееннккии  ррееззуулльь&&
ттааттоовв  ээккссппееррттннооггоо  ооццеенниивваанниияя  ппррооббллеемм  ууппррааввллеенниияя  ии  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй..  ДДаанныы  ррееккооммееннддаа&&
ццииии  ппоо  ссооввммеессттннооммуу  ппррииммееннееннииюю  ннааззвваанннныыхх  ммееттооддоовв..  РРаассккррыыттыы  ссуущщннооссттьь  ии  ааллггооррииттмм  
ммееттооддаа  ссооггллаассоовваанниияя  ккллаассттееррииззоовваанннныыхх  ррааннжжииррооввоокк  ддлляя  ууссттррааннеенниияя  ссууббъъееккттииввнныыхх  
ввееррббааллььнныыхх  ппррооттииввооррееччиийй  ппррии  ээккссппееррттнныыхх  ооццееннккаахх..
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наиболее рациональным, и приписать им числа натурального ряда
ранги. При этом ранг 1 получает наиболее предпочтительная аль&
тернатива, а ранг N — наименее предпочтительная. Следовательно,
порядковая шкала, получаемая в результате ранжирования, должна
удовлетворять условию равенства числа рангов N числу ранжируе&
мых объектов n. Если эксперт не в состоянии указать порядок следо&
вания двух и более факторов, он присваивает им одинаковый ранг,
и в результате число рангов оказывается меньше, чем число иссле&
дуемых факторов (альтернатив). В таких случаях, факторам присва&
иваются так называемые стандартизированные (связанные) ранги,
численное значение которых получают, как среднее арифметичес&
кое суммы мест; поделенных между собой факторами, имеющими
одинаковые ранги. При этом общее число стандартизированных
рангов полагают равным n..

Получаемые от экспертов мнения, выраженные в порядковой
шкале, отражают то, что эксперт может сказать (и обосновать), что
один тип продукции (услуг) будет более привлекателен для потреби&
телей, или что один показатель качества услуг более важен, чем дру&
гой, или первый технологический объект более опасен, чем второй,
и т.д. Но он не в состоянии сказать, на сколько или во сколько раз
продукт, соответственно, более важен, более опасен или т.п.

Когда ранжирование производится несколькими экспертами m,
то сначала для каждого фактора подсчитывают сумму рангов, полу&
ченную от всех экспертов  

а затем, исходя из этой величины, устанавливают результирующий
ранг для каждого из объектов. Наивысший (первый) ранг присваива&
ют фактору, получившему наименьшую сумму рангов, а фактору,
получившему максимальную сумму, присваивают низший ранг N.
Остальные факторы упорядочивают в соответствии со значением
суммы рангов каждого относительно того фактора, которому при&
своен первый ранг.

Точность и надежность процедуры ранжирования зависит от ко&
личества факторов. В принципе, чем их меньше, тем их различи&
мость c точки зрения эксперта выше, а, следовательно, тем более на&
дежно можно установить ранг фактора. Во всяком случае, количест&
во ранжируемых объектов n должно быть не более 20, а наиболее

надежна процедура ранжирования при n < 10.
В ряде случаев суммарные оценки рангов нормируются. Норми&

рование любой меры означает, что представляющее ее число для
всего множества в целом принимается равным единице. С этой це&
лью оценки по всем объектам суммируются, а затем каждая из них
делится на полученную сумму. Рассчитанные таким образом норми&
рованные оценки могут быть вновь проранжированы. Нормирова&
ние позволяет установить более тесную связь между оценками, при&
писанными экспертами отдельным объектам.

Ранг   это номер объекта экспертизы в упорядоченном ряду в со&
ответствии с ранговой последовательностью (шкалой). Формально
ранги выражаются числами 1, 2, 3, ..., но весьма важно то, что с эти&
ми числами, вообще говоря, нельзя делать привычные арифметиче&
ские операции. Например, хотя 1 + 2 = 3, но нельзя утверждать, что
для объекта, стоящего на третьем месте в упорядочении (в другой
терминологии   ранжировке), интенсивность изучаемой характери&
стики равна сумме интенсивностей объектов с рангами 1 и 2. Напри&
мер, один из видов экспертного оценивания   оценка знаний студен&
тов. Вряд ли кто&либо будет всерьез утверждать, что знания отлични&
ка равны сумме знаний двоечника и троечника (хотя 5 = 2 + 3), хо&
рошист соответствует двум двоечникам (2 + 2 = 4), а между отлични&
ком и троечником такая же разница, как между хорошистом и дво&
ечником (5 – 3 = 4 – 2). Поэтому очевидно, что для анализа подоб&
ного рода качественных данных, выраженных количественно, необ&
ходима не арифметика, а другая теория, подходящая для разработ&
ки, изучения и применения методов расчета характеристик отноше&
ний типа "лучше — хуже".

Для более углубленного рассмотрения проблем экспертных
оценок понадобятся некоторые понятия так называемой репрезен&
тативной теории измерений, служащей основой теории экспертных
оценок, прежде всего той ее части, которая связана с анализом за&
ключений экспертов, выраженных в качественном (а не в количест&
венном) виде [3]. Репрезентативная (т.е. связанная с представлением
отношений между реальными объектами в виде отношений между
числами) теория измерений (в дальнейшем сокращенно РТИ) явля&
ется одной из составных частей эконометрики. Она позволяет интер&
претировать мнения экспертов в виде рейтингов.

Рассмотрим пример на сравнение восьми проектов с примене&
ния подхода, изложенного в [3]. По заданию руководства фирмы
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Таблица 1
РРааннггии  ппррооееккттоовв  ппоо  ссттееппееннии  ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ддлляя  ввккллююччеенниияя  вв  ппллаанн  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ффииррммыы
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анализировались восемь авторских проектов менеджеров компа&
нии, предлагаемых для включения в план стратегического развития
фирмы. Они обозначены следующим образом: A, B, C, D, E, F, G, H.
Проекты были направлены 12 экспертам, включенным в экспертную
комиссию, организованную по решению Правления фирмы. 
В  табл. 1 указаны ранги восьми проектов, присвоенные им каждым
из 12 экспертов в соответствии с представлением экспертов о целе&
сообразности включения проекта в стратегический план фирмы.
При этом эксперт присваивает ранг 1 лучшему проекту, который
обязательно надо реализовать. Ранг 2 от эксперта получает второй
по привлекательности проект, и так далее, наконец, ранг 8 получа&
ет наиболее сомнительный проект, который реализовывать стоит
лишь в последнюю очередь.

Из таблицы 1 следует, например, что четвертый эксперт находит
проекты C и D равноценными, уступающими лишь проекту F. Поэто&
му проекты C и D должны были бы стоять на втором и третьем мес&
тах и получить баллы 2 и 3. Поскольку они равноценны, то получа&
ют средний балл (2+3)/2 = 2,5 (это, так называемые, связанные
ранги, их значение определяется как среднее арифметическое сум&
мы мест, поделенных рассматриваемыми объектами между собой).
Анализируя результаты работы экспертов (т.е. упомянутую табл. 1),
члены аналитической группы были вынуждены констатировать, что
полного согласия между экспертами нет, а потому данные, приве&
денные в таблице, следует подвергнуть дальнейшей математической
обработке.

Сначала для получения группового мнения экспертов был при&
менен метод средних арифметических рангов. Для этого была под&
считана сумма рангов, присвоенных проектам (см. табл. 2). Затем
эта сумма была разделена на число экспертов, в результате рассчи&
тан средний арифметический ранг (именно эта операция дала на&
звание методу).

По средним рангам строится итоговая ранжировка, т.е. произво&
дится упорядочение сравниваемых объектов, исходя из принципа:
чем меньше средний ранг, тем лучше объект (в рассматриваемом
случае   проект). Наименьший средний ранг, равный 2,625, у про&
екта D. Следовательно, в итоговой ранжировке проект D получает
ранг 1. Следующая по величине оценка, равная 3,125, у проекта C,
и он получает итоговый ранг 2. Проекты B и F имеют одинаковые
суммы (равные 3,250). С точки зрения экспертов они равноценны
(при рассматриваемом способе сведения вместе мнений экспер&
тов), а потому они должны бы стоять на 3 и 4 местах и получают
средний балл (3+4) /2 = 3,5, и т.д.

В результате ранжировка по суммам рангов (или, что то же са&
мое, по средним арифметическим рангам) имеет вид:

D < C < {B, F} < A < G < E < H                                                      (1)

Здесь запись типа D<C означает, что проект D лучше проекта C.
Поскольку проекты B и F получили одинаковую сумму баллов, то по
рассматриваемому методу они эквивалентны (эксперты их не смог&
ли различить), а потому объединены в группу (в фигурных скобках).
В терминологии математической статистики ранжировка (1) имеет
одну связь (один связанный ранг).

Можно ли на основе ранжировки (1) принимать решение о вы&
боре проекта для реализации? Необходимо помнить, что ответы
экспертов измерены в порядковой шкале, а потому для них, вообще
говоря, лучше использовать метод определения медиан рангов. Это
означает, что надо взять ответы экспертов, соответствующие каждо&
му из объектов, например, проекту А. Это ранги 5, 5, 1, 6, 8, 5, 6,
5, 6, 5, 7, 1. Затем их надо расположить в порядке неубывания (про&
ще было бы сказать — "в порядке возрастания", но поскольку неко&
торые ответы совпадают, то следует использовать термин "неубыва&
ние"). Получим последовательность: 1, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8.
На центральных местах   шестом и седьмом   стоят 5 и 5. Следова&
тельно, медиана равна 5.

Медианы совокупностей из 12 рангов, соответствующих опре&
деленным проектам, приведены в предпоследней строке табл. 2.
(Как получен ранг 2,25? Как известно, медиана — это такое значе&
ние признака, которое делит рассматриваемый статистический ряд
на две равные группы, т.е. Ме (D ) находится между 2 и 2,5. При мо&

нотонном изменении признака, полагаем, что Ме (D ) = 2,25. Ана&

логично получено значение Ме (D ) = 7,5 и другие значения, т.е. ме&

дианы вычислены, как среднее арифметическое центральных чле&
нов вариационного ряда).

Итоговое упорядочение мнений (оценок, рангов) экспертов по
методу медиан приведено в последней строке табл. 2. Ранжировка
(упорядоченное итоговое мнение комиссии экспертов) по медианам
имеет вид: 

D < {C, B} < F < A < G < H < E                                                        (2)

Поскольку проекты B и С имеют одинаковые медианы баллов, то
с точки зрения примененного здесь метода ранжирования они экви&
валентны, а потому объединены в общую группу (кластер).

Сравнение ранжировок (1) и (2) показывает их близость (похо&
жесть), но они не идентичны. 

Из&за погрешностей экспертных оценок в одном методе призна&
ны равноценными проекты B и F (ранжировка (1)), а в другом   про&
екты C и B (ранжировка (2)). При этом без большой натяжки можно
принять, что проекты С, В, F упорядочены как С< В < F. Вместе с тем
существенным является расхождение, касающееся упорядочения
проектов H и Е: в ранжировке (1) Е< H , а в ранжировке (2), наобо&
рот, H < Е. Однако эти проекты   наименее привлекательные из вось&

ми рассматриваемых, и при выборе наибо&
лее привлекательных проектов для дальней&
шего обсуждения и использования на ука&
занное расхождение можно не обращать
внимания. В противном случае необходимо
дополнительно изучить возникшее противо&
речие, о чем будет сказано ниже. Рассмот&
ренный пример демонстрирует пользу от
совместного применения ранжировок, по&
лученных по методу средних арифметичес&
ких рангов и по методу медиан. 

22..  ММееттоодд  ссооггллаассоовваанниияя  ккллаассттееррии&&
ззоовваанннныыхх  ррааннжжииррооввоокк..  В различных при&
кладных областях возникает необходимость
одновременного анализа нескольких клас&
теризованных ранжировок объектов (набо&

Таблица 2
РРееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ппоо  ммееттооддуу  ссрреедднниихх  ааррииффммееттииччеессккиихх  ии  ммееттооддуу  ммееддииаанн  

ддлляя  ддаанннныыхх,,  ппррииввееддеенннныыхх  вв  ттааббллииццее  11
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ров). К таким областям относятся, прежде всего, инженерная дея&
тельность, менеджмент, экономика, социология, прогнозирование,
научные и технические исследования, экология и т.д., особенно те их
разделы, что связаны с неопределенностью результата. В качестве
объектов могут выступать образцы продукции (виды работ, услуг),
технологии, математические модели, проекты, кандидаты на 
должность и др. Набор может отражать мнения нескольких экспер&
тов или быть получен при обработке мнений экспертов различными
методами.

Кластеризованные ранжировки могут быть получены как с по&
мощью экспертов, так и без них, например, при сопоставлении ма&
тематических моделей с экспериментальными данными с помощью
того или иного критерия качества. В кластеры заключены объекты,
по поводу которых некоторые из исходных ранжировок противоре&
чат друг другу. Для их упорядочения необходимо провести новые ис&
следования. Эти исследования могут быть как формально&математи&
ческими (например, упорядочение по средним рангам или по меди&
анам, вычисление медианы Кемени [3,8] и т.п.), так и требовать при&
влечения новой информации из соответствующей прикладной обла&
сти, возможно, проведения дополнительных научных или приклад&
ных работ. Проблема состоит в выделении общего нестрогого по&
рядка из набора кластеризованных ранжировок (другими словами
ранжировок со связями).

Рассмотрим метод построения кластеризованной ранжировки,
согласованной (в раскрытом ниже смысле) со всеми рассматривае&
мыми кластеризованными ранжировками. При этом, противоречия
между отдельными исходными ранжировками оказываются заклю&
ченными внутри кластеров согласованной ранжировки. В результа&
те упорядоченность кластеров отражает общее мнение экспертов,
точнее, то общее, что содержится в исходных ранжировках.

Введем необходимые понятия, затем сформулируем алгоритм
согласования кластеризованных ранжировок в общем виде и рас&
смотрим его свойства.

1. Введем понятие "кластеризованная ранжировка". Пусть име&
ется конечное число объектов, которые мы для простоты изложения
будем изображать натуральными числами {1,2,3,...,k} и называть
их совокупность "носителем свойства".

Под кластеризованной ранжировкой, определенной на задан&
ном носителе, понимаем следующую математическую конструк&
цию. Пусть объекты разбиты на группы, которые будем называть
кластерами. В кластере может быть и один элемент. Входящие в один
кластер объекты будем заключать в фигурные скобки. Пусть, напри&
мер, объекты {1,2,3,...,10} могут быть разбиты на 7 кластеров: {1},
{2,3}, {4}, {5,6,7}, {8}, {9}, {10}. В этом разбиении один клас&
тер {5,6,7} содержит три элемента, другой   {2,3}   два, остальные
пять кластеров   по одному элементу. При этом должны выполняться
два условия:

1. Кластеры не имеют общих элементов, а объединение их (как
множеств) есть все рассматриваемое множество объектов (весь но&
ситель). 

2. Соблюдается строгий линейный порядок между кластерами,
т.е. задано, какой из них первый, какой второй, и т.д. Будем изобра&
жать упорядоченность с помощью знака "<". При этом кластеры, со&
стоящие из одного элемента, будем для простоты изображать без
фигурных скобок. Конкретные кластеризованные ранжировки бу&
дем заключать в квадратные скобки.

Тогда кластеризованную ранжировку на основе введенных вы&
ше кластеров можно изобразить так:

А = [1 < {2,3} < 4 < {5,6,7} < 8 < 9 < 10]                                  (3)    

Если для простоты речи термин "кластер" применять только к кла&
стеру, состоящему из не менее чем из 2&х элементов, то можно ска&

зать, что в кластеризованную ранжировку А входят два кластера
{2,3} и {5,6,7} и 5 отдельных элементов.

Описанная подобным образом кластеризованная ранжировка
(3) является бинарным отношением на носителе   множестве
{1,2,3,...,10}. Его структура такова. Любые два элемента из одного
кластера связываются символом равенства "=", т.е. как эквивалент&
ные. Задано отношение эквивалентности для 5&ти элементов, а
именно, {2,3}, {5,6,7} и остальных 5 классов, которые состоят из
оставшихся 5 отдельных элементов, эквивалентных сами себе. 

Далее водится строгий линейный порядок между классами эквива&
лентности. Такой математический объект называется "кластеризован&
ная ранжировка", поскольку в нем явным образом названы основные
элементы изучаемого математического объекта кластеры, рассмат&
риваемые на этапе согласования ранжировок, как классы эквивалент&
ности, и ранжировка  строгий порядок между ними.

Следующее важное понятие "противоречивость". Оно опреде&
ляется для отношений: 1) две кластеризованные ранжировки на од&
ном и том же носителе и 2) два различных объекта   элементы того
же носителя. Пусть А и В   две кластеризованные ранжировки. Пару
объектов (a,b) назовем "противоречивой" относительно кластеризо&
ванных ранжировок А и В, если эти два элемента по&разному упоря&
дочены в А и В. Здесь возможны случаи, когда a < b в А и a > b в В
(первый вариант противоречивости), либо a >b в А и a < b в В (вто&
рой вариант противоречивости). Отметим, что в соответствии с этим
определением пара объектов (a,b), эквивалентная хотя бы в одной
кластеризованной ранжировке, не может быть противоречивой: эк&
вивалентность a = b не образует "противоречия" ни с a < b, ни с a >
b. Это свойство оказывается полезным при выделении противоречи&
вых пар. Совокупность противоречивых пар объектов для любых
двух кластеризованных ранжировок называют "ядром противоре&
чий", обозначим его S(Х,Y).

Рассмотрим, кроме А, еще две кластеризованные ранжировки,
которые получены при обработке мнений разных экспертных групп
для того же носителя:

В = [{1,2} < { 3,4, 5} < 6 < 7 < 9 < {8, 10}]                                            (4)
C = [3 < {1, 4} < 2 < 6 < {5, 7, 8} < {9, 10}]                                        (5)

Для рассмотренных трех кластеризованных ранжировок А, В и С,
определенных на одном и том же носителе {1, 2, 3,..., 10}, имеем:

S(A,B) = [(8, 9)]                                                                                   (6)
S(A,C) = [(1, 3), (2,4)]                                                                       (7)
S(B,C) = [(1, 3), (2, 3), (2, 4), (5, 6), (8,9)]                                     (8)
Как при ручном, так и при программном нахождении ядра про&

тиворечий нужно в поисках противоречивых пар последовательно
просматривать пары (1,2), (1,3), (1,4), .... , (1,k), затем (2,3), (2,4), ...,
(2,k), потом (3,4), ..., (3, k), и т.д., вплоть до последней пары (k&1, k). 

Пользуясь понятиями дискретной математики, ядро противоре&
чий можно изобразить графом с вершинами в точках носителя. При
этом противоречивые пары задают ребра этого графа. Граф для
S(A,B) имеет только одно ребро (один связный компонент), для
S(A,C) 2 ребра (два связных компонента более, чем из одной точки),
для S(B,C)   5 ребер (три связных компонента, более чем из одной
точки, а именно, {1, 2, 3, 4}, {5, 6} и {8, 9}).

Каждую кластеризованную ранжировку, как и любое бинарное
отношение, можно задать матрицей ||x(a,b)|| порядка k, состоя&
щей из 0 и 1. При этом x(a,b) = 1 тогда и только тогда, когда a < b 
либо a = b. Тогда в первом случае x(b,a) = 0, а во втором x(b,a) = 1.
При этом хотя бы одно из чисел x(a,b) и x(b,a) равно 1.

Из определения противоречивости пары (a, b) вытекает, что для
нахождения всех таких пар достаточно поэлементно перемножить
две матрицы ||x(a,b)|| и ||y(a,b)||, соответствующие двум кластери&
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зованным ранжировкам, и отобрать те и только те пары, для которых
x(a,b)y(a,b) = x(b,a)y(b,a)=0.

ААллггооррииттмм  ссооггллаассоовваанниияя  ннееккооттооррооггоо  ччииссллаа  ((ддввуухх  ииллии  ббоо&&
ллееее))  ккллаассттееррииззоовваанннныыхх  ррааннжжииррооввоокк  ссооссттооиитт  иизз  ттрреехх  ээттааппоовв..
На первом выделяются противоречивые пары объектов во всех па&
рах кластеризованных ранжировок. На втором формируются клас&
теры итоговой кластеризованной ранжировки (т.е. классы эквива&
лентности   связные компоненты графов, соответствующих объеди&
нению попарных ядер противоречий). На третьем этапе эти класте&
ры (классы эквивалентности) упорядочиваются. Для установления
порядка между кластерами произвольно выбирается один объект из
первого кластера и второй   из второго, порядок между кластерами
устанавливается такой же, какой имеет быть между выбранными
объектами в любой из рассматриваемых кластеризованных ранжи&
ровок. Если в одной из исходных кластеризованных ранжировок
имеет быть равенство, а в другой — неравенство, то при построении
итоговой кластеризованной ранжировки используется неравенство.

Два объекта из разных кластеров согласующей кластеризован&
ной ранжировки могут оказаться эквивалентными в одной из исход&
ных кластеризованных ранжировок (т.е. находиться в одном класте&
ре). В таком случае надо рассмотреть упорядоченность этих объек&
тов в какой&либо другой из исходных кластеризованных ранжиро&
вок. Если же во всех исходных кластеризованных ранжировках два
рассматриваемых объекта находились в одном кластере, то ес&
тественно считать (и это является уточнением к этапу 3 алгоритма),
что они находятся в одном кластере и в согласующей кластеризо&
ванной ранжировке.

Результат согласования кластеризованных ранжировок А, В,
С,... обозначим f(А, В, С,...). Тогда 

f(А, В) = [1<2<3<4<5<6<7<{8, 9}<10]                                                  (9)
f(А, С) = [{1,3}<{2, 4}<6<{5,7}<8<9<10]                                      (10)
f(В, С) = [{1,2,3,4}<{5,6}<7<{8,9}<10]                                          (11)
f(А, В, С) = f(В, С) = [{1,2,3,4} <{5,6}<7<{8, 9}<10]                (12)

В случае f(А, В), ранжировка (9), дополнительного изучения с це&
лью упорядочения требуют только объекты 8 и 9. В случае f(А, С),
ранжировка (10), кластер {5,7} появился не потому, что относи&
тельно объектов 5 и 7 имеется противоречие, а потому, что в обеих
исходных ранжировках эти объекты не различаются. В случае f(В, С)
четыре объекта 1,2,3,4 объединились в один кластер, т.е. кластери&
зованные ранжировки оказались настолько противоречивыми, что
процедура согласования не позволила провести достаточно полную
декомпозицию задачи нахождения итогового мнения экспертов.
Здесь требуется получить дополнительную информацию о первых
четырех объектах, если аналитиков не может устроить решение об
их эквивалентности.

При построении алгоритмов согласования следует учитывать не&
которые свойства и отношения между объектами носителя.

1. Пусть D = f(А, В, C,...). Если a<b в согласующей кластеризован&
ной ранжировке D, то a<b или a=b в каждой из исходных ранжиро&
вок А, В, C, ..., причем, хотя бы в одной из них справедливо строгое
неравенство.

2. Построение согласующих кластеризованных ранжировок
может осуществляться поэтапно. В частности, f(A,B,C) = f(f(A,B),
f(A,C), f(B,C)). Ясно, что ядро противоречий для набора кластеризо&
ванных ранжировок является объединением таких ядер для всех пар
рассматриваемых ранжировок.

3. Построение согласующих кластеризованных ранжировок на&
целено на выделение общего упорядочения в исходных кластеризо&
ванных ранжировках. Однако при этом некоторые общие свойства
исходных кластеризованных ранжировок могут теряться. Так, при со&
гласовании ранжировок В и С, рассмотренных выше, противоречия
в упорядочении элементов 1 и 2 не было: в ранжировке В эти объек&
ты входили в один кластер, т.е. 1 = 2. В то же время 1<2 в кластери&
зованной ранжировке С. Значит, при их отдельном рассмотрении
можно принять упорядочение 1<2. Однако в f(В,C) они попали в
один кластер, т.е. возможность их упорядочения исчезла. Это связа&
но с поведением объекта 3, который "перескочил" в ранжировке С
на первое место и "вовлек с собой в противоречие" пару (1, 2), об&
разовав противоречивые пары и с 1, и с 2. Другими словами, связ&
ный компонент графа, соответствующего ядру противоречий, сам
по себе не всегда является полным графом. Недостающие ребра
при этом соответствуют парам типа (1, 2), которые сами по себе не
являются противоречивыми, но "вовлекаются в противоречие" други&
ми парами.

4.  Желательно одновременно применять метод расчета сред&
них рангов и метод определения рангов на основе медианы. Это тре&
бует разработки методики согласования двух полученных кластери&
зованных ранжировок. 

5. Рассматриваемый метод согласования кластеризованных
ранжировок построен в соответствии с методологией теории устой&
чивости [3,8,9], согласно которой результат обработки данных, ин&
вариантный относительно метода обработки, соответствует реаль&
ности, а результат расчетов, зависящий от метода обработки, отра&
жает субъективизм исследователя, а не объективные соотношения. 
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С июля 2010 г. вступил в силу новый Таможенный кодекс Тамо&
женного союза (далее — ТС), имеющий ряд существенных отличий
от ранее действующего таможенного законодательства Российской
Федерации, что не могло не отразиться на организационных про&
цессах в области международного почтового обмена. Причиной то&
му является пересылка в международных почтовых отправлениях не
только информационных сообщений, но и товарных вложений, ко&
торые являются предметом таможенных операций и контроля со сто&
роны государственных органов.

Единый Таможенный кодекс стал продолжением Договора меж&
ду Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерации "О создании единой таможенной территории и форми&
ровании таможенного союза", подписанного в г. Душанбе
06.10.2007 г. в рамках действующего с 2000 г. Евразийского эко&
номического сообщества (далее — ЕврАзЭС).

Несмотря на то, что членами ЕврАзЭС являются 5 стран: Россия,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в состав Таможен&
ного союза на сегодняшний день вошли лишь 3 страны: Республика
Казахстан, Республика Белоруссия и Российская Федерация.

Целью создания ЕврАзЭС является ускорение процесса форми&
рования его участниками единого экономического пространства,
координации их точек зрения на интеграционные процессы, на ус&
ловия их включения в мировую экономику и международную торго&
вую систему. Его деятельность направлена на обеспечение динамич&
ного развития стран Сообщества путем согласования социально&
экономических преобразований при эффективном использовании
их экономических потенциалов в интересах повышения уровня жиз&
ни народов стран, входящих в ЕврАзЭС [5]. 

В связи с этим, дальнейшей перспективой развития Таможенно&
го союза является создание единого экономического пространства
государств&членов участников союза. 

Однако, на сегодняшний день, формирование новой норматив&
ной базы в области таможенного дела не завершено, что усложняет
процессы перемещения товаров через таможенную границу Сою&
за, в том числе и при обмене международными почтовыми отправ&
лениями, в связи с возникающими противоречиями в толковании
прописанных в Таможенном кодексе ТС норм. 

Конечно, можно констатировать факт, что существует основа
правовой базы в области таможенного дела   приняты Таможенный
кодекс ТС, ряд межправительственных соглашений и решений Ко&
миссии ТС, в том числе, Соглашения, касающиеся деятельности опе&
раторов почтовой связи, такие как:

— Соглашение между Правительством РФ, Правительством Ре&
спублики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от
18.06.2010  "Об особенностях таможенных операций в отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях".

— Соглашение между Правительством РФ, Правительством Рес&
публики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от
18.06.2010 "О порядке перемещения физическими лицами товаров
для личного пользования через таможенную границу таможенного со&
юза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском".

— Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 
№377 "Об особенностях заполнения транзитной декларации при
перемещении международных почтовых отправлений".

— Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 
№338 "Об особенностях пересылки товаров в международных
почтовых отправлениях".

Тем не менее, до сих пор на стадии согласования находится Фе&
деральный закон "О таможенном регулировании в Российской Фе&
дерации", который должен был быть принят одновременно с Тамо&
женным кодексом ТС. Длительная разработка этого документа, а
также отсутствие до конца проработанных и согласованных общих
правил работы государств&участников ТС не позволяют осуществить
основную цель Таможенного союза — полноценную торгово&эконо&
мическую интеграцию трех стран.

Кроме того, операторы почтовой связи, как и другие участники
внешнеэкономической деятельности, столкнулись с тем, что Тамо&
женный кодекс ТС и соглашения Комиссии ТС регулируют базовые
вопросы, при этом на практике есть проблемные и спорные вопро&
сы, где законодательство ТС не дает исчерпывающих ответов, а де&
лает лишь отсылку к национальному законодательству [7]. 

Рассмотрим иерархию норм таможенного и почтового законо&
дательства ТС, которыми руководствуются органы государственного
контроля и почтовые операторы в процессе перемещения междуна&
родных почтовых отправлений через границу Таможенного союза:

1. Международные нормативные акты:
— Акты Всемирного почтового союза (Устав, Конвенция, Регла&

менты и др.); 
— Таможенный кодекс Таможенного союза;
— Межгосударственные и межправительственные Соглашения,

заключенные в рамках Таможенного союза;
— Международные договора в области почтовой связи; 
— Решения Комиссии таможенного союза.

ИИззммееннеенниияя  ооррггааннииззааццииии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  
ппооччттооввооггоо  ооббммееннаа  вв  ррееззууллььттааттее  ввссттууппллеенниияя  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ттааммоожжеенннныыйй  ссооююзз  

ИИззммееннееннииее  ттааммоожжееннннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппооссллее  ввссттууппллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ТТааммоо&&
жжеенннныыйй  ссооююзз  ттррееббууеетт  оотт  ооппееррааттоорроовв  ппооччттооввоойй  ссввяяззии  ппррииввееддеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииее  ппррооииззввооддссттввеенн&&
нноо&&ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв  ппоо  ппррииееммуу,,  ооббррааббооттккее  ии  ддооссттааввккее  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ппооччттооввыыхх
ооттппррааввллеенниийй..  ППррии  ээттоомм,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ооччеенньь  вваажжнныымм  яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттооббыы  ппррооццеессссыы  ррееффооррммиирроо&&
вваанниияя  ррооссссииййссккооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ссооооттввееттссттввооввааллии  ооббщщееммииррооввыымм  ттееннддееннцциияямм,,  ппррооииссххооддяя&&
щщиимм  ввоо  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккоойй  ттооррггооввллее,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ууччииттыыввааллии  ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  ттоовваарроо&&
ооббммееннаа  ппооссррееддссттввоомм  ппооччттооввоойй  ссввяяззии..
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2. Законодательство Российской Федерации:
— Таможенный кодекс Российской Федерации (в части действу&

ющих положений);
— Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 №126&ФЗ;
— Федеральный закон "О почтовой связи" от 17.07.1999 

№176&ФЗ;
3. Подзаконные  и ведомственные нормативные акты:
— Постановление Правительства РФ от 15.04.2005 №221

"Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи";
— Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 №160

"Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков,
обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а так&
же контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции";

— Приказ ГТК РФ от 03.12.2003 №1381 "Об утверждении
Правил таможенного оформления и таможенного контроля това&
ров, пересылаемых через таможенную границу Российской Феде&
рации в международных почтовых отправлениях";

— Приказ ФТС РФ №1532, Минкомсвязи РФ №108 от
17.08.2010 "Об определении перечня мест международного поч&
тового обмена на территории Российской Федерации".

Хотелось бы отметить, что до вступления в силу Таможенного ко&
декса ТС нормативные акты Всемирного почтового союза (далее —
ВПС), странами&участниками которого являются 192 страны мира,
имели приоритет над внутренним российским законодательством, и
требования таможенных органов к процедурам в отношении между&
народных почтовых отправлений должны были соответствовать нор&
мам ВПС. Сейчас же, когда Таможенный кодекс Таможенного сою&
за трех стран относится к категории международных договоров и
имеет равную силу, что и документы ВПС, решение спорных вопро&
сов, которые возникают в период становления нового порядка орга&
низации производственных процессов, осложнено.

При этом, можно отметить и позитивные моменты, которые при&
внесло в международную почтовую связь новое таможенное зако&
нодательство.

В первую очередь, это отказ от таможенных формальностей при
перемещении товаров в почтовых отправлениях между Россией, 
Казахстаном и Белоруссией. В соответствии со статьей 8 Соглашения
между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь,
Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 "Об особен&
ностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях"  такие отправления не подле&
жат таможенному контролю, не помещаются под таможенные проце&
дуры, в отношении них не совершаются таможенные операции. Эта
норма позволила ФГУП "Почта России" & назначенному оператору
Российской Федерации, вывести обработку внутрисоюзных почтовых
из мест международного почтового обмена, что сократило срок до&
ставки почтовых отправлений союзных государств. Кроме того, такие
почтовые отправления пересылаются без заполнения таможенных
деклараций, что упрощает для пользователей услуг почтовой связи
процесс оформления сопроводительных документов.

Конечно, особое внимание надо уделить изменению сроков та&
моженного оформления товаров, которое закреплено в Таможен&
ном кодексе таможенного союза. Теперь выпуск товаров, пересыла&
емых в международных почтовых отправлениях, должен быть завер&
шен таможенным органом не позднее одного рабочего дня, следу&
ющего за днем предъявления международных почтовых отправле&
ний для таможенного оформления таможенным органам (Таможен&
ным кодексом Российской Федерации была установлена норма — 3
дня с момента подачи таможенной декларации). Кроме того, для экс&
портных операций теперь срок таможенного оформления составляет
всего 4 часа. Заложенный в новом законодательстве принцип сокра&
щения сроков таможенного оформления особенно важен для почто&

вых отправлений и отправлений экспресс&грузов, таможенные опера&
ции с которыми должны совершаться в первоочередном порядке.

В качестве существенных изменений стоит отметить расширение
перечня товаров, запрещенных к пересылке в международных поч&
товых отправлениях. Теперь, вне зависимости от количества, запре&
щено пересылать по почте из&за границы алкогольную и спиртосо&
держащую продукцию, табачные изделия, культурные ценности,
конструктивно схожие с оружием изделия, растения в любом виде и
состоянии, семена растений и др. 

Изменен принцип определения беспошлинного порога на това&
ры, пересылаемые в международных почтовых отправлениях для
личного пользования. Теперь беспошлинно ввозятся товары для лич&
ного пользования, пересылаемые в течение одного календарного
месяца в адрес одного получателя, таможенная стоимость которых
не превышает сумму 1000 евро, а общий вес не превышает 31 кг
(ранее, до июля 2010 г., без обложения таможенными платежами
могли пересылаться в международных почтовых отправлениях на
территорию Российской Федерации товары для личного пользова&
ния, если их таможенная стоимость не превышала 10000 руб. в ад&
рес одного получателя в течение недели). Указанные изменения поз&
волили пользователям услуг почтовых отправлений получать беспо&
шлинно более дорогостоящие товары для личного пользования в од&
ном почтовом отправлении, что положительно сказывается на раз&
витии Интернет&торговли посредством почтовой связи.

Рост дистанционной торговли и информатизации страны оказы&
вает непосредственное влияние на развитие международного поч&
тового обмена. Уже на протяжении нескольких лет отмечается устой&
чивый рост поступления международных почтовых отправлений на
территорию России. Развитие международного почтового обмена
основывается на следующих общемировых тенденциях: 

— рост объема товарообмена посредством почтовой связи;
— изменение структуры почтового потока в сторону увеличение

объема дистанционной торговли;
— рынок услуг почтовой связи России находится в стадии разви&

тия и рассматривается иностранными почтовыми службами, как
один из самых перспективных рынков услуг международного почто&
вого обмена.

Перечисленные тенденции указывают на важность того, чтобы
развитие нормативной базы в области таможенного дела в процес&
се интеграции Российской Федерации в международное сообщест&
во происходило, исходя из тех же принципов и предпосылок, на ос&
нове которых развиваются общемировые экономические процессы. 
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ССееррггииееннккоо  АА..ВВ..,,
аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ

В зависимости от фазы жизненного цикла компании приходят к
пониманию необходимости постановки процесса стратегического
управления. Этот процесс, являясь по своей сути сложным и затраги&
вающим основы системы управления компании, по нашему мне&
нию, как правило, не может поддерживаться простой структурой ис&
полнения. И чем сложней система поддержки выработки и последу&
ющего исполнения стратегии, тем больших ресурсов она будет тре&
бовать от оператора (компании), поставившего своей целью ее вне&
дрение. Большие ресурсы — это большие риски, чреватые потерями
в случае неудачной реализации стратегического проекта. В связи с
этим, актуальным и значимым, по нашему мнению, является исполь&
зование совокупности мероприятий, которые должны предшество&
вать процессу постановки стратегического управления (далее СУ) в
компании. Эти мероприятия должны дать ответ на вопрос о степени
готовности компании (оператора) к постановке (внедрению) про&
цесса стратегического управления в компании. Отсюда возникает
задача разработки специального инструментария для оценки уров&
ня готовности оператора к постановке СУ. 

Одним из таких инструментов может быть индекс готовности
компании к внедрению СУ. Этот индекс должен давать ответ на во&
прос о степени готовности компании к реализации процесса страте&
гического управления. Нами был проведен анализ информации об
использовании индексов для оценки готовности объекта к тем или
иным событиям. Считаем, что удачный опыт, который может быть
взят за основу, это подход, реализованный в Гарвардском универ&
ситете (Readiness for the Networked World: A Guide for Developing
Countries (www.readinessguide.org)). Исследователи из Гарварда под&
готовили "Руководство для развивающихся стран по уровню подго&
товки в сегменте информационных технологий". Основой исследо&
вания и, соответственно, оценки готовности какой либо страны, стал
Индекс готовности сети этой страны (Network Readiness Index —
NRI), как "возможности (потенциала) и степени готовности общест&
ва к участию в сетевом мире (Networked World) и получению выго&
ды от этого участия" (см. отчет МСЭ за 2003г., С.2&23). Эти исследо&
вания были использованы нами как методологическая основа для
разработки специального индекса — индекса готовности. 

Помимо опыта и результатов исследователей Гарварда, нами
были исследованы еще две модели. Первая — это модель IAP (The
Information Age Partnership), разработка центра "Сотрудничество в
информационном веке" (Великобритания). Вторая — модель EFQM
"Европейского Фонда Управления Качеством" (European Foundation
for Quality Management (the EFQM)  Excellence Model,
www.efqm.org/model_awards/model/excellence_model.htm), кото&
рая является, по сути, вариантом модели the Total Quality

Management ("Всеобщее Управление Качеством", (TQM)). Она
предполагает различать три основных группы субъектов общества в
рыночной среде: отдельных пользователей; экономических субъек&
тов (компании, предприятия); правительственные структуры.

Логика расчета индексов заключается, с одной стороны, в агре&
гации результатов при вычислении индекса, с другой — растущей
степенью детализации, при формировании самой модели расчетов
(см. рис.1).

Разработанный нами индекс готовности оператора к постанов&
ке (внедрению) у себя системы стратегического управления форми&
руется с помощью метода агрегации различных операционных по&
казателей деятельности оператора. Мы назвали индекс по заглав&
ным буквам английской транскрипции Strategic management System:
Readiness index (SMS&RI). Забегая вперед, отметим, что разработан&
ный в рамках нашего исследования индекс может послужить нача&
лом формирования целого семейства индексов оценки готовности
компании к тем или иным процедурам и мероприятиям по повыше&
нию эффективности.

Далее перейдем к модели самого индекса SMS&RI, представлен&
ной на рисунке 2. Указанные в скобках весовые показатели агреги&
рованных составляющих индекса получены методом экспертной
оценки на основе изученного нами практического опыта внедрения
системы СУ в международном телекоммуникационном проекте
"АИСТ" (Самарская область, www.aist.net.ru ).

В выражении 1.1 представлена формула расчета индекса готов&
ности оператора к внедрению стратегического управления (SMS&RI):

SMS RI = Kf (FP) + Kf (SP) + Kf (OP) (1.1)

где Kf — коэффициент веса того или иного субиндекса; 
FP — субиндекс "финансовые предпосылки (financial prerequisites )";
SP — субиндекс "стратегические предпосылки (strategical prerequi&
sites)";OP — субиндекс "операционные предпосылки (operational
prerequisites)".

Вес каждого из субиндексов первого уровня SMS&RI был опре&
делен нами эмпирическим путем, через интервьюирование управ&
ленцев верхнего и среднего звена нескольких компаний&операто&
ров, работающих на рынках гг. Москвы, Санкт&Петербурга, Сама&
ры, Тольятти, Волгограда. Вместе с тем, формирование методики оп&
ределения весовых коэффициентов субиндексов, может стать темой
отдельного исследования, поскольку есть гипотеза о их корреляции
с этапом жизненного цикла организационной модели исследуемого
оператора. В итоге предлагаемый вариант агрегации индекса пред&
ставлен выражением 1.2:

ССнниижжееннииее  ррииссккоовв  ввннееддрреенниияя  ууппррааввллееннччеессккиихх  нноовваацциийй  
ччеерреезз  ддииааггннооссттииккуу  ббииззннеесс&&ссррееддыы  ккооммппааннииии  

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ии  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ппррееддллоожжееннннооггоо  
ааввттооррааммии  ииннддееккссаа  ггооттооввннооссттии  ккооммппааннииии  кк  ввннееддррееннииюю  ссииссттееммыы  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ууппррааввллее&&
нниияя  ддлляя  ооццееннккии  ии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..

РРиисс..11..  Логика формирования индекса
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SMS&RI = 2/5FP + 2/5SP + 1/5OP (1.2)

При расчете индекса SMS&RI, широта исследуемых критериев
через вычисляемые показатели (коэффициенты) является базовой
основой, гарантирующей применимость вычисляемых результатов
для оценки готовности компании к переходу на концепции стратеги&
ческого управления (одновременно   оценки риска неготовности). 

В реальной действительности присутствуют риски, имеющие ха&
рактер "скачка", т.е. разовые вычисления по разработанной методи&
ке расчета индекса могут не отражать реальную ситуацию, как в
компании, так и на рынке. Для исключения такого рода рисков, на&
ми предлагается применять метод накопления расчетных субиндек&
сов. Период времени, в который необходимо провести замеры, по
нашему мнению, не должен быть менее 12 календарных месяцев.
Регламент проведения замеров представлен в табл. 1. В январе и де&
кабре, по нашему мнению, замеры проводить не следует, так как эти
месяцы предшествуют, или следуют за Новогодними (Рождествен&
скими) праздникам, что может существенно искажать результат.

Таким образом, начальная формула (1.1) вычисления индекса
SMS&RI приобретет следующий вид:

SMS&RI = [1/5  FP(1&4) +2/5  OP(1&4) + 2/5  SP(1&4) ] /4 (1.3)

где: FP(1&4) — величины FP в четырех кварталах проведения заме&
ров; OP(1&4) — величины субиндекса OP в четырех кварталах про&
ведения замеров; SP(1&4) — величины субиндекса SP в в четырех
кварталах проведения замеров; 4 — количество кварталов, в тече&
ние которых проводились замеры показателей.

Величина индекса SMS&RI свидетельствует не только об уровне
готовности компании (оператора) к постановке системы СУ. Его ве&
личина и последующий анализ величин субиндексов (FP и пр.), несет
важную информацию о причинах высокого/низкого значения ин&
декса готовности. Иными словами, разработанный индекс SMS&RI и
методика его вычисления, позволяют выявлять слабые стороны (про&
блемные места) в действующей системе управления компании (опе&
ратора). Работа менеджеров, например, над ликвидацией причин
низкого показателя SMS&RI, позволит реально подготовить компа&
нию (оператора) к постановке и успешному внедрению СУ. Все это
позволит превратить затраты, понесенные компанией на постанов&
ку и внедрение СУ, в выгодные инвестиции, сократить время на весь
процесс, реализовать его с наилучшим эффектом, получив в услови&
ях нарастающей конкуренции определенные рыночные преимуще&
ства.

В исследовании нами применена следующая последователь&
ность анализа риска:

1. На основе данных за прошлые периоды оценивается риск то&
го, что компания не будет готова к внедрению системы стратегичес&
кого управления. Для оценки риска применяется методология VaR
(Value at Risk) в четырех кварталах проведения замеров (табл. 1). Ис&
пользуя этот метод, можно будет оценить значение Индекса SMS&RI,
получаемое с заданной вероятностью (доверительным интервалом,
например: 90%).

2. При оценке риска по методологии VaR делаются следующие
предположения:

2.1. Индекс SMS&RI изменяется относительно стабильно в тече&
ние исследуемого периода, в наблюдаемом периоде сохраняется
основная тенденция в изменении Индекса.

2.2. Колебания Индекса SMS&RI относительно установленной
тенденции носят случайный характер и распределены по нормаль&
ному закону распределения.

3. Алгоритм оценки риска:
3.1. На основе данных за прошлые периоды формируется  ряд

значений Индекса SMS&RI.
3.2. Рассчитываются темпы изменения (прироста) индекса по

каждому наблюдаемому периоду:

3.3. Оценивается среднее (µ) и стан&
дартное отклонение темпов прироста (σ)
индекса SMS&RI.

3.4. Выбирается доверительный ин&
тервал α и находится значение квантиля,
соответствующее выбранному α. Напри&
мер, при доверительном интервале 95%
значение квантиля будет равно 1,6449.

3.5. Оцениватся VaR темпа прироста
Индекса SMS&RI по следующей формуле:

РРиисс..  22..  Структура Индекса SMS&RI

Таблица 1
РРееккооммееннддууееммааяя  ччаассттооттаа  ззааммеерроовв
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3.6. Оценивается значение Индекса SMS&RI в следующем пе&
риоде (N+1) по формуле:

3.7. Определяется готовность/неготовность компании на ос&
нове сравнения полученного значения Индекса SMS&RI с пороговым
значением. Считается, что компания не готова к постановке страте&
гического управления, Если значение индекса меньше 0,51.

3.8. Анализ влияния используемых показателей на Индекс SMS&
RI. Используется метод дисперсионного анализа [13]2. Предлагает&
ся применить последовательно однофакторный метод дисперсион&
ного анализа сначала для показателей готовности (финансовых,

стратегических, операционных), далее — для показателей нижнего
уровня.

3.9. При выявлении показателей, наиболее существенно влияю&
щих на значение Индекса SMS&RI, разработать и провести меро&
приятия, направленные на улучшение деятельности компании. Их
выполнение направлено на увеличение Индекса SMS&RI и, соответ&
ственно, снижение риска неготовности компании к внедрению сис&
темы стратегического управления.

3.10. Провести контрольную повторную оценку риска через оп&
ределенное время после выполнения мероприятий (п.9 алгоритма) и
сделать выводы об эффективности мероприятий по увеличению пока&
зателя SMS&RI, с последующим формированием резюме о готовности
компании к постановке системы стратегического управления. 

Таким образом, представленная модель индекса SMS&RI и ин&
терпретация результатов его расчета позволяет на практике прове&
сти качественную подготовку компании к внедрению систем страте&
гического управления, оценить риски неуспешности внедрения. Ав&
торы будут благодарны за любые мнения и комментарии, которые
можно направлять на электронный адрес kombat@aist.net.ru.
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1Пороговое значение индекса взято условно для примера. Пороговое значение может быть уточнено в ходе прак&тического применения метода оценки
готовности по Индексу SMS&RI.

2Возможно применение других методов, например, метода факторного анализа.
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РРееззннииккоовваа  НН..ПП..,,
Зав. кафедрой ОПАБУ, профессор, д.э.н.      

ФФееддооррооввиичч  ЕЕ..АА..,,
аспирант МТУСИ          

Появление особого типа организаций — международных меж&
правительственных организаций (ММПО) —стало одним из резуль&
татов бурного развития международных общественных отношений
в течение XIX&XX вв. В современном мировом сообществе наблюда&
ется значительное усиление их влияния не только в части формиро&
вания общественного мнения, но и в отношении принятия важных ре&
шений на уровне государства. Их деятельность все больше затраги&
вает специфические вопросы управления той или иной отраслью на&
родного хозяйства. Это вызвано тем, что сложность и масштаб задач
таких организаций, их воздействие на национальные социально&
экономические процессы постоянно увеличиваются.

Являясь ММПО и в то же время некоммерческой организацией,
МСЭ сочетает в себе характерные особенности как некоммерчес&
ких, так и межправительственных организаций, которые накладыва&
ют свой отпечаток на его функционирование, деятельность, а также
на методы управления. На основе изучения имеющегося материала
приведем особенности таких организаций.

Ключевые особенности некоммерческих организаций содер&
жатся в характере целей, механизме хозяйствования и управления,
источниках финансирования. 

Как известно, основной целью коммерческой организации явля&
ется получение прибыли. Перед некоммерческими же организация&
ми стоят нематериальные, социально направленные цели, их дея&
тельность ориентирована на производство общественных благ, по&
требление которых приводит к росту производительности в различ&
ных отраслях экономики, повышению уровня нравственного, интел&
лектуального и культурного потенциала общества и др. 

Для примера приведем некоторые цели МСЭ. Согласно Уставу: 
• обеспечение и расширение международного сотрудничества

между всеми Членами Союза с целью усовершенствования  и раци&
онального использования всех видов электросвязи;

• содействие технической помощи и предоставление ее разви&
вающимся странам в области электросвязи, а также содействие мо&
билизации материальных и финансовых ресурсов, необходимых
для ее осуществления;

• содействие распространению преимуществ новых технологий
в области электросвязи среди всех жителей мира.

Доходы коммерческой организации — это результат предпри&
нимательской деятельности. Характер целей некоммерческих орга&

низаций, связанный с невещественным, но масштабным, характе&
ром результатов деятельности, обуславливает, с одной стороны, не&
обходимость в значительных ресурсах и, как следствие, необходи&
мость разработки собственных доходных направлений. При этом
основным источником финансирования остаются членские взносы,
хотя это также могут быть: спонсорство, добровольные взносы или
пожертвования, резервные и заемные средства, гранты, т.е. средст&
ва целевого финансирования, и др. В частности, одним из доходных
направлений деятельности МСЭ является продажа публикаций:
службами МСЭ проводится огромная статистическая, исследова&
тельская и аналитическая работа, разрабатываются различные ре&
комендации. В последнее время в связи с предоставлением все боль&
шего бесплатного электронного доступа к документам МСЭ, этот
источник "мельчает". С другой стороны, этих ресурсов в сопостави&
мых условиях становится все меньше, и требуется более эффектив&
ное их использование.

В связи с некоммерческим разноплановым характером целей и
особенностями деятельности возникают сложности в оценке эффек&
тивности деятельности и системы управления некоммерческих орга&
низаций, поскольку зачастую сложно количественно и/или качест&
венно оценить степень достижения таких целей как результат умело&
го менеджмента.  Далее приведем особенности ММПО.

Членство. ММПО — это, в первую очередь, объединение суве&
ренных государств. Также могут привлекаться и юридические лица,
заинтересованные в деятельности ММПО.

Членами МСЭ могут быть как государства, так и юридические
лица. В соответствии с особой сферой своих интересов членами од&
ного или нескольких из трех Секторов Союза могут стать организа&
ции связи, производители оборудования, органы финансирования,
научно&исследовательские организации и международные и регио&
нальные организации электросвязи.

Юридический статус. ММПО являются субъектами междуна&
родного права, обладают международно&правовой основой дея&
тельности (международный договор, как правило, устав).

В МСЭ основными документами, регламентирующими его дея&
тельность, являются Устав и Конвенция, причем положения Устава
имеют приоритет по отношению к положениям других принятых до&
кументов Союза.

Особая организационная структура. ММПО имеют особые
органы управления, в состав которых входят представители госу&
дарств, и государства несут определенные обязательства по выпол&
нению некоторых решений этих органов.

Высшим органом МСЭ является Полномочная конференция, со&
зываемая каждые четыре года. В ней участвуют делегации всех чле&
нов МСЭ, и определяется стратегия союза на ближайшие годы. Со&
вет МСЭ, собирающийся один раз в год, состоит их 46 членов,
представляющих пять регионов: Африку, Америку, Азию с Австра&

ААннааллиизз  ии  ссттррууккттууррииззаацциияя  ппррооббллеемм  ууппррааввллеенниияя
ммеежжппррааввииттееллььссттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ннаа  ппррииммееррее
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооююззаа  ээллееккттррооссввяяззии  ((ММССЭЭ))  

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссооббееннннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ммеежжппррааввииттееллььссттввеенннныыхх  ооррггааннииззаа&&цциийй,,
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нниияя  кк  ууппоорряяддооччееннииюю  ппррооббллеемм  ууппррааввллеенниияя  ммеежжппррааввииттееллььссттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ннаа
ппррииммееррее  ММССЭЭ,,  ииссххооддяя  иизз  ооссооббееннннооссттеейй  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ттааккооггоо  ррооддаа  ооррггааннииззаацциийй  ии
ннееооббххооддииммооссттии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ммееттооддоовв  ууппррааввллеенниияя  ииммии..
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лией, Восточную Европу с Северной Азией и Западную Европу, руко&
водит деятельностью Союза между Полномочными кнференциями.

Источники финансирования. Основной источник финансирова&
ния ММПО — взносы стран&членов из их государственных бюджетов.

Двухуровневая структура ММПО. Можно выделить два уровня
ММПО: макроуровень — ММПО выступают как объединение го&
сударств, созданные для достижения общей цели, микроуровень —
ММПО являются группой совместно действующих людей. Таким об&
разом, организационные процессы протекают на двух уровнях.

Сотрудники ММПО. Повседневную работу ММПО выполняют
ее служащие — международная гражданская служба (или функционе&
ры, международные должностные лица, международные чиновники и
др.) — особый социально&профессиональный слой сотрудников, ста&
тус которых определен международными правовыми документами.

Предполагается, что международные должностные лица не име&
ют права быть связанными обязательствами подчиняться правитель&
ствам своих стран или иным органам, получать от них указания и 
какое&либо денежное вознаграждение. Они обязуются работать
только в интересах организации и хранить служебную тайну.

В МСЭ при возникновении необходимости набора сотрудни&
ков, делается попытка обеспечить представление граждан макси&
мально возможного числа стран. При этом преследуется цель интег&
рации различных точек зрения, навыков и языков в рамках МСЭ,
что Союз считает необхо&димым признаком активной международ&
ной организации, осуществляющей свою деятельность в глобальном
масштабе. Согласно статистическим данным на 1 января 2009 г., в
МСЭ были привлечены 702 человека из 83 стран.

Наличие внутренних и внешних органов. Внутренние органы
располагаются в месте нахождения штаб&квартиры, внешние в дру&
гих точках.

Штаб&квартира МСЭ находится в Женеве. Для приближения де&
ятельности Союза к регионам и более тщательного изучения и удов&
летворения постоянно возрастающих и разнообразных их потреб&
ностей в области телекоммуникаций, были созданы региональные и
зональные представительства МСЭ по всему миру. В настоящее вре&

мя МСЭ руководит сетью из одиннадцати отделений. К ним относят&
ся региональные отделения в Аддис&Абебе (для Африканского реги&
она), Бразилиа (для региона Северной и Южной Америки), Каире
(для Арабского региона), Бангкоке (для Азиатско&Тихоокеанского
региона) и Москве (для региона Европы и СНГ), а также ряд зональ&
ных представительств в каждом из этих регионов.

ММПО — это бюрократическая организация. Подтверждением
этого является наличие строго централизованной системы управле&
ния, носящей иерархический характер, четкое разделение функций
между подразделениями и членами организации, подчинение пове&
дения членов и выполняемой ими работы формальным правилам.

В работах по проблемам бюрократии ставится принципиальный
вопрос об эффективности такого управления. Учитывая исторически
сложившиеся особенности функционирования межправительственных
организаций и неизбежность проникновения элементов бюрократии
во всех ее смыслах, еще раз можно указать на необходимость совер&
шенствования методов управления межправительственными неком&
мерческими организациями и способов оценки его эффективности.

Таким образом, межправительственные организации достаточ&
но сложны и обладают целым рядом специфических особенностей,
которые приводят к появлению взаимосвязанных проблем, в том
числе управленческого характера. 

Весьма результативным методом формирования перечня про&
блем, установления их взаимосвязей и выбора тех проблем, кото&
рые необходимо разрешить в первую очередь, является метод логи&
ко&смыслового моделирования, который описан в работах Голубко&
ва Е.П. и Резниковой Н.П.

Методология проведения исследования позволяет выявить про&
блемы&причины и проблемы&следствия: в процессе заполнения мат&
рицы проблем, производится попарное сравнение проблем, при
этом проблеме&причине ставится в соответствие "1", а проблеме&
следствию — "0" (если проблемы не связаны, то ставится прочерк). 

На основе изучения особенностей межправительственных орга&
низаций, описанных выше, нами, с помощью экспертов, был сфор&
мирован перечень проблем (см. таблицу).

ППееррееччеенньь  ппррооббллеемм  ууппррааввллеенниияя  ММММППОО
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После попарного сравнения проблем в матрице был построен
граф проблем, приведенный на  рис. 1, при этом стрелка обознача&
ет направленность действия причинной связи проблем и идет от
следствий к причинам. Чем выше расположена проблема, тем боль&
ше баллов она получила (баллы указаны в квадратах), и, значит,

она будет более важной по отношению к расположенным ниже про&
блемам.

Рассмотрим рисунок 1. Исходя из причинных связей, можно
прийти к заключению, что решение проблем под номерами
6,1,3,4,10,2,14 является первостепенной задачей. Однако, прини&
мая во внимание, что метод логико&смыслового моделирования при
всех своих преимуществах, не может быть единственным инструмен&
том, на основании которого принимается решение о приоритетнос&
ти проблем, необходимо также дополнительное осмысление про&
блем с применением логики, здравого смысла, интуиции и опыта ис&
следователей.

Например, такие проблемы как нестабильность внешней среды,
противоречивость интересов участников носят объективный харак&
тер или сложились исторически. Такого рода проблемы являются
слабоуправляемыми, решить их методологически не представляется
возможным, и мы вынуждены рассматривать их как ограничения.

Зато такие проблемы, как методологические сложности страте&
гического управления, несогласованность внутренней документа&
ции, негибкость организационной структуры, забюрократизирован&
ность коммуникаций внутри организации можно решить, если не
полностью, то хотя бы частично. Даже частичное решение указан&
ных проблем окажет благоприятное влияние на общую ситуацию
функционирования организации ввиду показанных выше причинно&
следственных связей проблем.

Если за критерий важности проблемы взять не сложность ее ре&
шения, а познавательную трудность, то корневыми проблемами
можно считать "Методологические сложности стратегического уп&
равления" и "Несогласованность внутренней документации". 

Решение первой проблемы предполагает разработку такого ком&
плексного метода стратегического управления ММПО, который учи&
тывал бы особенности ММПО и НКО, а также гармонично сочетал в
себе все последние научные достижения в области коммерческого и
некоммерческого менеджмента. Приблизиться к решению второй
проблемы позволит пересмотр принципов ведения и составления вну&
тренней и внешней документации, в том числе, учредительной и отчет&
ной документации в интересах стратегического, финансового и опе&
ративного планирования, и последующая их реализация.  

РРиисс..  11..  Граф проблем



T&Comm, #12&2011 91

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

РРооммаашшккоовваа  ОО..НН..,,
д.т.н., профессор  кафедры 
"Радиотехника и электросвязь" МИИТ,
O.Romashkova@b.ttk.ru

ММааллииккоовваа  ОО..НН..,,
аспирант кафедры "Радиотехника и электросвязь"  МИИТ,
O.N.Malikova@mail.ru. 

Усиливающаяся конкуренция на рынке телекоммуникаций, по&
стоянно возрастающие требования к ассортименту, функциональ&
ности и качеству услуг — все эти факторы всерьез ставят перед теле&
коммуникационными операторами вопрос повышения эффективно&
сти своей бизнес&деятельности. Основной организационной осо&
бенностью деятельности операторов телекоммуникаций является ее
ориентированность на бизнес&процессы, что связано с необходимо&
стью управления отдельными услугами и ресурсами. Немалую роль
в ориентации сферы телекоммуникаций на бизнес&процессы играет
и специфика ее высокотехнологичных услуг, а также относительно
невысокая материалоемкость и повышенная наукоемкость. 

Бизнес&процесс — устойчивая, целенаправленная совокупность
взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной
технологии преобразует поступающее сырье, продукты и материа&
лы в товары и услуги, представляющие ценность для потребителя [1].
Бизнес&процессы можно разделить на основные, обеспечивающие
и бизнес&процессы управления.

Моделирование (описание) бизнес&процесса — процесс отра&
жения субъективного видения потока работ в виде формальной мо&
дели, состоящей из взаимосвязанных операций.

Особенности моделирования, управления и автоматизации
бизнес&процессов предприятий отрасли связи во многом определя&
ются спецификой их деятельности, для которой характерны:

— непрерывность предоставления услуг;
— высокая технологичность и зависимость от сетевой и ИТ —

инфраструктуры.
Одной из специфичных задач, в том числе и на железнодорож&

ном транспорте, является управление качеством предоставления ус&
луг железнодорожной связи. Поскольку предоставление услуг теле&
коммуникационными компаниями,  как правило, осуществляется в
непрерывном режиме, устранение неисправностей, модернизация
оборудования и программного обеспечения должны производиться
с минимальным прерыванием обслуживания. Такое возможно толь&
ко при условии высокой степени комплексной автоматизации биз&
нес&процессов, интегрирующей работу различных информацион&
ных систем и телекоммуникационного оборудования.

На железнодорожном транспорте используются следующие ус&
луги связи:

1. Услуги междугородной и международной телефонной связи; 

2. Услуги телефонной связи в выделенной сети связи; 
3. Услуги внутризоновой телефонной связи;
4. Услуги телеграфной связи;
5. Услуги связи персонального радиовызова;
6. Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи;
7. Услуги подвижной радиотелефонной связи;
8. Услуги связи по предоставлению каналов связи;
9. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг свя&

зи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
10. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голо&

совой информации;
11. Телематические услуги связи.
Все эти услуги можно классифицировать следующим образом:
1. Голосовые услуги —  традиционная фиксированная телефон&

ная связь, мобильная связь, IP&телефония;
2. Видео&услуги — различные услуги интерактивного видео;
3. Услуги Интернет — получение различной информации (текс&

товой, графической, видео), текстовый диалог (чат) и др.;
4. Интерактивные услуги мультимедиа — дистанционное обуче&

ние и др.
Рассмотрим структуру верхнего уровня компании предоставля&

ющей конвергентные услуги по технологии FMC (Fixed&Mobile
Convergence) в сети РОРС GSM (ремонтно&оперативная радиосвязь
ОАО "РЖД" на базе сетей подвижной связи стандарта GSM) [2].

Пример организационной структуры верхнего уровня телеком&
муникационной компании представлен на рис.1.

Сеть РОРС GSM создана для предоставления услуг подвижной
радиотелефонной технологической связи, организованной на базе
сетей связи мобильных операторов, персоналу ОАО "РЖД" для
поддержки  выполнения работ по техническому обслуживанию, ре&
монту объектов транспортной инфраструктуры и подвижного соста&
ва, управления перевозочным процессом и обеспечения безопас&
ности движения поездов [2].

Основополагающим бизнес&процессом для компании&операто&
ра железнодорожной связи является деятельность по предоставле&
нию услуг связи, имеющая техническую (оборудование и др.) и ор&
ганизационную составляющие.  К последней относится все связан&
ное с оказанием услуг: привлечение клиентов; заключение догово&
ра и работа с ним; формирование услуг, заказанных по конкретно&
му договору; их ввод в эксплуатацию; техническая поддержка и по&
мощь, оказываемая пользователю в процессе эксплуатации услуги;
тарификация и выставление счетов за услуги; контроль оплаты сче&
тов и получение прибыли. Технические характеристики той или иной
услуги влияют на составляющие бизнес&процесса по ее оказанию. 

Компания&оператор оказывает услуги голосовой телефонии,
доступа в интернет и мобильной связи. В этом случае количество кли&
ентов в базе данных не является решающим фактором при выборе
программных продуктов для поддержания необходимых бизнес&

ППррооббллееммыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ббииззннеесс&&ппррооццеессссоовв  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниийй  
жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ссттррууккттуурраа  ввееррххннееггоо  ууррооввнняя  ккооммппааннииии  ппррееддооссттааввлляяюющщеейй  ккооннввееррггееннттнныыее
ууссллууггии  ппоо  ттееххннооллооггииии  FFMMCC  вв  ссееттии  РРООРРСС  GGSSMM..  ППооккааззаанн  ппррииммеерр  ппооссттррооеенниияя  ммооддееллеейй  ббиизз&&
ннеесс&&ппррооццеессссоовв,,  ппррииввееддеенныы  ссххееммыы  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ббллооккоовв  ббииззннеесс&&ппррооццеессссоовв  ""ООккааззааннииее
ууссллуугг""  ии  ""ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ппооссттааввщщииккааммии  ии  ппааррттннееррааммии""  ии  ддееккооммппооззииццииии  ээттиихх  ппррооццеессссоовв..
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процессов. Определяющее значение имеют стратегические планы
компании&оператора: получение прибыли, предполагаемый период
существования компании, ее статус на рынке телекоммуникацион&
ных услуг. За последнее время требования пользователей к качест&
ву обслуживания повысились, и удовлетворить их за счет одного
только гибкого ценообразования и улучшения технических характе&
ристик оказываемых услуг нельзя. Поэтому очень важно построить
бизнес так, чтобы клиент не испытывал никаких трудностей в процес&
се взаимодействия с компанией&оператором и при этом последняя
получала бы свою прибыль.

Рассмотрим два бизнес&процесса:
1. Оказание услуг
1.1. Заявка клиента на оказание услуги
1.2. Обработка заявки клиента
1.2.1. Рассмотрение технической возможности на оказание услуги
1.2.2. Предоставление вариантов оказания услуги
1.3. Заключение договора
1.3.1. Выбор параметров 
1.3.2.Составление договора
1.3.3. Оплата оказания услуги
1.4. Оказание услуги
1.4.1.Закупка необходимого оборудования
1.4.2.Настройка оборудования 
1.4.3. Установка оборудования
2. Взаимодействие с поставщиками и партнерами
2.1. Выбор оборудования для предоставления услуг
2.2. Запрос оборудования

2.3. Проверка оборудования на совместимость
Рассмотрим на примере построение модели бизнес&процессов

"Оказание услуг" и "Взаимодействие с поставщиками и партнера&
ми". Схема функционального блока бизнес&процесса "оказание ус&
луг" уровня 0 будет иметь вид, показанный на рис.2. Этот процесс
можно декомпозировать до 1&го уровня (рис.3).

Любой из процессов "Обработка заявки клиента", "Заключение
договора", "Оказание услуги" можно декомпозировать еще, как мини&
мум, на один уровень. В качестве примера на рис.4 представлена де&
композиция бизнес&процесса "Заключение договора" до 2&го уровня.

Схема функционального блока бизнес&процесса "Взаимодейст&
вие с поставщиками и партнерами" уровня 0 будет иметь вид, пока&
занный на рис.5, а декомпозиция этого бизнес&процесса до 1&го
уровня — на рис.6.

Сеть РОРС GSM можно рассматривать как достаточно слож&
ную систему состоящую из множества подсистем и элементов. Сис&
тема — комбинация взаимодействующих элементов, организован&

РРиисс..11.. Организационная структура верхнего уровня телекоммуникационной компании 

РРиисс..  22..  Схема функционального блока бизнес&процесса 
"оказание услуг" уровня 0
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ных для того, чтобы достичь одну или
более заявленную цель [3]. То есть, для
описания системы РОРС GSM необхо&
димо определить элементы (объекты) из
которых состоит система и связи между
этими элементами (объектами). Для
практических нужд моделирования
бизнес&процессов связи между элемен&
тами системы могут иметь различный
характер, свойства и атрибуты, то есть
тоже могут рассматриваться как объек&
ты системы. Любая модель отражает
только часть свойств объекта, поэтому
очень важно выбрать те существенные
свойства объектов, которые необходи&
мы нам для создания модели всей сис&
темы и каждого, из составляющих ее,
бизнес&процесса. 

Бизнес&процессы формулируют и
реализуют правила выполнения от&
дельных операций и их взаимосвязь,
что позволит значительно сократить
или даже полностью исключить ошибки
в ходе выполнения бизнес&процесса,
связанные с человеческим фактором.
Работа с простым списком заданий
позволит сотрудникам сконцентриро&
ваться на выполнении своих непосред&
ственных обязанностей. Использова&
ние механизма бизнес&процессов поз&
волит формализовать организацион&
ную деятельность, что ведет к более эф&
фективному использованию рабочего
времени. Данные о выполнении задач
и ходе бизнес&процессов могут служить
источником информации для оптими&
зации деятельности организационной
структуры предприятия, выявления уз&
ких мест и скрытых ресурсов, и являться
средством поддержки процессного уп&
равления. Автоматизация бизнес&про&
цессов позволит повысить качество об&
служивания пользователей и эффектив&
ность управления компанией.
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аспирант кафедры "Экономика связи" МТУСИ

Теоретическая разработка методических подходов к оценке ин&
вестиционной привлекательности телекоммуникационной компании
[1] может представлять определенный практический интерес только
в том случае, если она завершается разработкой инструментальных
средств и их апробацией.

В качестве инструментального средства оценки инвестиционной
привлекательности может быть применен разработанный нами про&
граммный продукт (ПП), работающий в среде СУБД  MS Visual
FoxPro 8.0. Предложенный ПП является действующим макетом про&
дукта, поскольку ряд функций настройки может быть окончательно
отработан только после проведения испытаний ПП и уточнения ме&
тодики. В ПП реализован алгоритм расчета, блок&схема которого
представлена на рис.1.

При разработке ПП реализованы следующие основные требо&
вания, сформулированные на этапе подготовки методики оценки ин&
вестиционной привлекательности:

— формат исходных данных — показателей оценки деятельнос&
ти компаний в течение определенного периода времени — должен
быть максимально приближен к виду аналогичной информации,
размещаемой в доступных источниках (в нашем случае — в БД
СКРИН [2]), а их объем — соответствовать перечню показателей,
отобранных в качестве исходных данных (рис.1);

— программа должна обеспечивать: 
• визуальную проверку введенных исходных данных по группам

показателей, по каждой компании и периодам времени; 
• возможность ввода экспертных оценок влияния каждого пока&

зателя на значение интегрального параметра и влияния каждого па&
раметра на значение интегральной оценки; 

• выполнение расчетов всего перечня показателей (парамет&
ров) для последующего проведения вертикального и горизонтально&
го анализа итоговых данных, других сравнительных анализов.

В качестве справочной информации в ПП предусмотрено ис&
пользование:

— перечня показателей и интегральных параметров оценки

ИИннссттррууммееннттааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ооццееннккии  ииннввеессттииццииоонннноойй
ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниийй

ССттааттььяя  ссооддеерржжиитт  ооппииссааннииее  ииннссттррууммееннттааллььнныыхх  ссррееддссттвв  ——  ппррооггррааммммннооггоо  ппррооддууккттаа  ((ПППП)),,  
ррееааллииззууюющщееггоо  ммееттооддииккуу  ооццееннккии  ииннввеессттииццииоонннноойй  ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй
ккооммппааннииии..  ППррииввееддеенныы  ооппииссааннииее,,  рраассшшиирреенннныыйй  ааллггооррииттмм  рраассччееттаа  ии  ррееззууллььттааттыы  ааппррооббааццииии
ппррооггррааммммннооггоо  ппррооддууккттаа..

РРиисс..  11.. Блок&схема алгоритма расчета оценки инвестиционной привлекательности, реализованного в ПП
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(каждому из них присваивается постоян&
ный идентификационный цифровой код);

— перечня наименований телеком&
муникационных компаний, включаемых в
рейтинговую оценку, с присвоением каж&
дой компании идентификационного циф&
рового кода.

Цифровые коды показателей и ком&
паний используются для идентификации
исходных, расчетных и итоговых данных.

Разработанный ПП состоит из ряда
функциональных блоков, снабженных
достаточно простым интерфейсом, обес&
печивающим пользователю возможность
реализовать сформулированные требо&
вания. Указанные блоки реализуют функ&
ции, содержание которых обозначено на
главном меню ПП (рис. 2).

Интерфейс ПП включает экран с
главным меню (рис.2) и ряд всплываю&
щих меню. Последние активизируются кнопками на главном меню,
доступ к которым открывается после выбора периода времени для
предстоящей обработки исходных данных.

Программный блок "Определение коэффициентов значимости
и направленности действия показателей" дает возможность пользо&
вателю получить доступ к файлу "Показатели и параметры оценки"
и ввести экспертные оценки значимости и направленности действия
отдельных показателей по их группам, а также рассчитанных по ним
параметров — для формирования окончательной оценки инвестици&
онной привлекательности (рис. 3).

Все последующие операции (кроме подготовки итоговых оце&
нок) возможны только после указания периода (года) (рис.2), для ко&
торого производятся преобразования и расчет данных.

Визуальная проверка полноты и правильности исходных данных
производится по каждой компании, включенной в рейтинговую груп&
пу, для заданного периода. В ходе проверки пользователь получает
доступ к файлу всех исходных данных, отфильтрованных по призна&
кам "период", "компания" и "группа показателей", и имеет возмож&
ность визуально оценить отсутствие или наличие ошибок в составе
исходных данных.

Этап подготовка данных для расчета рейтинговых оценок по ос&
новным направлениям деятельности компаний предусматривает

возможность сведения исходных данных  по всем компаниям рейтин&
говой группы в единый массив для определенного периода. В резуль&
тате пользователь получает дополнительную возможность выявить
ошибочные данные путем сравнения с аналогичными по всей груп&
пе компаний. Кроме того, такая компоновка данных позволяет рас&
считывать их относительные величины для последующего вычисления
рейтинговых оценок в соответствии с принятой мировой и отечест&
венной практикой [3,4].

Блок расчета рейтинговых оценок интегральных показателей
эффективности компаний позволяет по 27 показателям экономиче&
ской эффективности получить рейтинговые значения интегральных
оценок рентабельности, ликвидности, деловой активности, финан&
совой устойчивости и платежеспособности компаний, а также зна&
чение параметра их экономической эффективности (пример про&
смотра результатов расчета — на рис.4). В зависимости от величи&
ны параметра определяются рейтинговые места в списке группы
компаний.

Как уже отмечалось ранее [1], величина параметров, составля&
ющих оценку эффективности, сильно зависит от состава исходных
показателей, а, точнее, — от разницы между ними. Поэтому величи&
ны параметров между собой в ряде случаев могут отличаться в не&
сколько раз, а иногда и на один&два порядка. Это приводит к тому,

что учет экспертных оценок значимости
параметров при расчете интегральной
оценки теряет смысл: придание, напри&
мер, "веса" в 50&60% какому&либо па&
раметру, значение которого в 10&20
раз меньше других. Очевидно, это не
даст ожидаемого эффекта влияния вы&
численного параметра на интегральную
оценку. Поэтому в ПП применена другая
система оценок, при которой исключе&
на зависимость результата от абсолют&
ной величины учитываемых параметров.
В основу этой системы положена балль&
ная оценка, которая определяет место
компании в рейтинговой шкале по тому
или иному параметру. Это исключает
появление ошибок из&за неоправданно
сильного влияния каких&либо показате&
лей или параметров на итоговую оценку.

РРиисс..22..  Главное меню ПП "Оценка инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний"

РРиисс..  33..  Пример ввода коэффициентов значимости и направленности действия показателей рентабельности
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В ПП реализован наиболее простой и понятный прием определения
балльной оценки: присвоение компании, занявшей первое место в
рейтинговой шкале, количества баллов, равного числу компаний,
участвующих в рейтинге, а компания, занявшая последнее место,
получает один балл. Для получения интегральной оценки параметра
или итоговой оценки инвестиционной привлекательности рейтинго&
вые балльные оценки суммируются с учетом их коэффициентов зна&
чимости.

Блок расчета рейтинговых оценок параметров оценки и рейтин&
га инвестиционной привлекательности компаний позволяет рассчи&
тывать рейтинговые оценки параметров положения на фондовом
рынке, инновационной деятельности и качества корпоративного уп&
равления и рассчитывать с учетом также параметра экономической
эффективности итоговую оценку инвестиционной привлекательнос&
ти компаний. Кроме собственно оценок параметров, рассчитывают&
ся также их балльные оценки — как числа, соответствующие поряд&
ковым номерам компаний в рейтинговой шкале по каждому пара&
метру.

В итоговом файле, таким образом, формируются результаты
расчета параметров и значения рейтинговой оценки инвестицион&
ной привлекательности каждой компании за выбранный период
(год), а также балльные оценки каждого параметра (как места ком&
паний в рейтинговой шкале) и итоговые суммы баллов, рассчитан&
ные с учетом экспертной оценки их значимости. 

По представленному алгоритму (рис.1, пункты 2&5 главного ме&
ню ПП — рис. 2) проводятся подготовка и расчет данных последова&
тельно для каждого периода, для которого имеется исходная инфор&
мация.

На этапе подготовки итоговых оценок для графического отобра&
жения формируется файл с итоговыми данными за все расчетные
периоды по всем компаниям, включенным в рейтинговую группу.
Форма и содержание файла удобны для анализа данных и графи&
ческого отображения средствами MS Excel (пример графического
отображения итоговых данных показан на рис. 5). 

По завершении разработки ПП были проведены его апробация
на реальной информации, и также исследования возможностей
практического применения продукта. Расчет оценок инвестицион&
ной привлекательности выполнен для пяти компаний (МРК) холдинга
ОАО "Связьинвест". В качестве исходных данных для расчета ис&
пользованы размещенные на сайте Системы СКРИН [2] отчетные
материалы МРК: ОАО "Дальневосточная компания электросвязи",

ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "ВолгаТеле&
ком", ОАО "Северо&Западный Телеком", ОАО "Уралсвязьинформ",
(условно названных нами в произвольном порядке компаниями А, В,
С, D и Е), за период с 2004 по 2007 гг. Пример графического ото&
бражения результатов расчета для указанных компаний показан на
рис. 5, а значения итоговых оценок параметров, по которым прово&
дился расчет рейтинговых оценок инвестиционной привлекательно&
сти, — в таблице.

В ряде случаев, когда имеются данные за ряд лет, для потенциаль&
ного инвестора может представлять интерес результат горизонтально&
го или трендового анализа оценки инвестиционной привлекательнос&
ти той или иной компании. Это можно выполнить, если данные за ряд
лет будут приведены к виду, исключающему неоднозначное толкова&
ние результатов. Реализованный в ПП подход это обеспечивает.

Как показали исследования,  наиболее приемлемым для приня&
того нами набора исходных показателей оказался порядок оценки
инвестиционной привлекательности на различных этапах расчета
(см. рис.1) с применением следующих формул.

1) Расчет параметров оценки рентабельности, ликвидности, дело&
вой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности:

(1)

где Pj — параметры, составляющие оценку экономической эффек&

тивности, i= (1, n), n— количество исходных показателей Yi(для рас&

чета рентабельностиn= 6,  ликвидности n
= 3, деловой активности   n = 6, финансо&
вой устойчивости n = 10, платежеспособ&
ности n= 2); ki —коэффициенты значимо&

сти (экспертные оценки веса) показате&
лей Yi; Yе — лучшее значение в ряду учи&

тываемых показателей (максимальное —
для показателей прямого действия и ми&
нимальное — для показателей обратной
направленности).

2) Расчет значения параметра эконо&
мической эффективности Pэ:

(2)

где kj — коэффициенты значимости (веса)

параметров Pj, j = (1, m,), m — количество

учитываемых параметров (для расчета
экономической эффективности  m = 5).РРиисс..  44..  Пример отображения результатов расчета рейтинговых оценок параметров экономической

эффективности компаний ОАО "Связьинвест"

РРиисс..55.. Динамика изменения балльной оценки инвестиционной
привлекательности некоторых компаний ОАО "Связьинвест" за период
2004 & 2007 гг.
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3) Расчет параметров Pj оценки положения на фондовом рынке,

инновационной деятельности и качества корпоративного управления
проводится по формуле (1), где n = 7, n = 6 и n = 5 соответственно.

4) Присвоение балльных оценок Bj параметрам эффективности,

положения на фондовом рынке, инновационной деятельности и ка&
чества корпоративного управления — в соответствии с местами, за&
нятыми компаниями в рейтинговой шкале по указанным парамет&
рам (высший балл — компании, занявшей первое место и т.д.).

5) Вычисление рейтинговых оценок инвестиционной привлека&
тельности компаний: 

(3)

где Bj — балльная оценка параметров эффективности, положения на

фондовом рынке, инновационной деятельности и качества корпора&
тивного управления, , j = (1, m,), m = 4 —  количество оцениваемых
параметров; kj — коэффициенты значимости (веса) параметров.

Решение о принятии в качестве рабочего изложенного алгорит&
ма расчета базируется на следующем.

Анализ реальных исходных данных о производственно&хозяйст&
венной деятельности компаний, участвующих в рейтинге, показыва&
ет, что однотипные показатели, как упоминалось ранее, могут при&
нимать значения, существенно различающиеся между собой (в том
числе и отрицательные) в течение одного года, а также на протяже&
нии всего рассматриваемого периода. Это приводит к большим раз&
бросам интегральных оценок как между компаниями, так и для од&
ной компании при проведении горизонтального анализа, что вызы&
вает определенные сомнения в достоверности полученных оценок
при использовании методических подходов, изложенных в [1].

По этой же причине нецелесообразно использование нормиро&
вание показателей по их среднеарифметическому значению, кото&
рое значительно зависит от наличия в наборе исследуемых данных
отрицательных значений, а также данных, имеющих обратное воз&
действие на итоговую оценку. 

Существует проблема применения методических подходов,  ос&
нованных на использовании эталонных значений показателей. Про&
блема состоит в том, что, во&первых, эталонные значения значитель&
но зависят от вида деятельности исследуемой группы компаний, и на
сегодняшний день отсутствует статистика связанных с этим наблюде&
ний, тем более, что проведение таких наблюдений осложняется по&
стоянно протекающим изменением и дополнением номенклатуры
предоставляемых телекоммуникационных услуг, обновлением теле&
коммуникационных и информационных технологий. Во&вторых, эта&
лонные значения не могут быть установлены для всех используемых
исходных данных. В&третьих, для многих эталонов установлены диа&
пазоны значений, и не известно, как следует уходить от такой неод&
нозначности. И, наконец, в&четвертых, не исследована степень воз&
действия на итоговую оценку показателей, когда их значения пре&
восходят эталонные.

Однако динамика абсолютных и приведенных (относительных)
балльных оценок дает возможность получить представление о наи&
более и наименее успешных компаниях по сравнению с остальны&
ми. Но инвестора, как правило, интересует динамика показателей

(параметров), характеризующих основные направления производ&
ственно&хозяйственной деятельность компании, при этом, в зависи&
мости от интересов и пристрастий инвестора, может быть отдано
предпочтение вполне определенному направлению — экономичес&
кому развитию, положению на фондовом рынке и т.д. Ответ на эти
вопроса, ориентируясь только на приведенную диаграмму (рис.5),
получить невозможно. Поэтому предлагаемая в ПП методика дает
возможность исследовать динамику изменения отдельно оценок со&
стояния основных параметров, определяющих экономическую эф&
фективность (рентабельность, ликвидность, деловую активность, фи&
нансовую устойчивость и платежеспособность), а также оценок по&
ложения на фондовом рынке, инновационной деятельности и каче&
ства корпоративного управления. Для этого достаточно исключить
из обработки "заявленные" группы данных, вводя для них коэффици&
енты значимости или направленности, равные нулю.

Исследуя показатели, приведенные в таблице, следует иметь
ввиду, что согласно принятой методике расчета, наилучшим в ряду
однотипных показателей Pj является показатель, имеющий наимень&

шее значение. Поэтому для наглядности диаграмм, демонстрирую&
щих динамику изменения исследуемых показателей (параметров)
по времени, следует использовать величины 1/Pj, в результате чего

диаграммы принимают привычный вид.
Потенциальный инвестор прежде, чем принять решение об инве&

стировании, как правило, заинтересован в том, чтобы исследовать
причины поведения оценки инвестиционной привлекательности той
или иной компании — будущего объекта вложения капитала. Резуль&
таты расчета параметров оценки, представленные в таблице, дают
такую возможность.

Важным, а в некоторых случаях решающим, при расчете оцен&
ки инвестиционной привлекательности является мнение экспертов
относительно определения значимости показателей и параметров,
на основе которых она рассчитывается. Предлагаемые инструмен&
тальные средства позволяют регулировать как состав исходных дан&
ных, так и устанавливать любые значения коэффициентов значимо&
сти на всех уровнях проведения расчетов. 

Таким образом, показатели, рассчитанные с помощью раз&
работанного ПП, дают потенциальному инвестору возможность
полномасштабной оценки инвестиционной привлекательности
компании. 
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ССааллююттииннаа  ТТ..ЮЮ..,,
Профессор кафедры экономики связи МТУСИ, к.э.н. 

РРооммаашшиинн  АА..АА..,,
Аспирант кафедры экономики связи МТУСИ

Большинство компаний связи, созданных на этапе появления ры&
ночных отношений, сегодня превращаются в крупные корпорации.
Основной проблемой развивающихся компаний является управле&
ние их разросшейся структурой. Более того, во многих компаниях
связи еще сохранилась функционально&ориентированная система
управления, не способная удовлетворить таким требованиям, как
гибкость, адаптивность, скорость реакции, динамичность самой сис&
темы, которые предъявляет рыночная экономика. В этой ситуации не&
достатки традиционного подхода к управлению компанией могут
стать фатальными. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации
является переход к управлению компанией на основе бизнес&про&
цессов (рис.1) [1]. 

Операторы и поставщики услуг связи столкнулись с необходи&
мостью конкурировать на внутреннем рынке не только с отечествен&
ными, но и с иностранными телекоммуникационными компаниями,
которые активно расширяют сферу своей деятельности до регио&
нального, и даже мирового масштаба. В подобных условиях успеха
добиваются компании, способные при жесткой глобальной конку&
ренции завоевать и отстоять значительную долю динамично меняю&
щегося рынка инфокоммуникационных услуг. 

Совершенствование бизнес&процессов является эффективным
инструментом повышения успешности деятельности телекоммуника&
ционной компании и достижения ее конкурентного преимущества.

Таким образом, исходя из мировой практики управления компа&
ниями связи и тенденций развития телекоммуникационной отрасли,
можно предположить, что в ближайшее время перед российскими
операторами связи встанет важный вопрос о существенной перест&
ройке бизнес&управления на основе процессного подхода. Безус&
ловно, здесь не обойтись без анализа существующих систем управ&
ления российскими телекоммуникационными компаниями, а также
методов и инструментов совершенствования характерных бизнес&
процессов с целью повышения эффективности, улучшения качества
и оптимизации бизнеса в целом.

Решающими факторами конкуренции среди операторов связи
станут четко сформулированная стратегия, вытекающие из этой
стратегии модель управления бизнесом и тщательно спланирован&
ные процессы основных видов деятельности. 

Идея комплексной автоматизации телекоммуникационных ком&
паний и внедрения комплексов OSS/BSS сегодня не вызывает со&
мнений. Основными критериями качества управления будут мас&
штабируемость бизнеса, рентабельность и особенно постоянное
стремление к улучшению существующих и внедрению новых биз&
нес&моделей, то есть способность руководства компании оператив&
но реагировать на динамично меняющуюся внешнюю среду. В этой
связи возникают два ключевых вопроса: 

— Как, исходя из стратегических целей, построить открытую для
изменений модель бизнес&процессов? 

— Как сформулировать требования к системам, способным

ППррооббллееммыы  ппррииммееннеенниияя  ппррооццеессссннооггоо  ппооддххооддаа  
кк  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ууппррааввллеенниияя  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыммии  ккооммппаанниияяммии

РРаассккррыыттыы  ннееооббххооддииммооссттьь  ии  ппррооббллееммыы  ввннееддрреенниияя  ииннссттррууммееннттоовв    ддлляя    ккооммппллееккссннооггоо    ааннаа&&
ллииззаа,,    ооппттииммииззааццииии  ии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ббииззннеесс&&ппррооццеессссоовв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх    ккоомм&&
ппаанниийй  ии  ооббооссннооввыыввааююттссяя  ннееккооттооррыыее  аассппееккттыы  ннааппррааввллеенниийй  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ууппрраавв&&
ллеенниияя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыммии  ккооммппаанниияяммии  ннаа  ооссннооввее  ппррооццеессссннооггоо  ппооддххооддаа..

РРиисс..11..  Структура управления бизнес&процессами компании связи



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

100 T&Comm, #12&2011

обеспечить поддержку ключевых бизнес&процессов? 
По сути, задача заключается в том, как использовать современ&

ные подходы к разработке бизнес&процессов и современные ин&
формационные технологии для обеспечения конкурентоспособнос&
ти компании на рынке инфокоммуникационных услуг. [2] 

Возможное решение проблем следует из результатов деятель&
ности международной некоммерческой организации TM Forum,
объединяющей на сегодня более шестисот крупных компаний —
операторов связи, производителей телекоммуникационного обору&
дования, консалтинговых компаний и других участников рынка ин&
фокоммуникаций. В рамках деятельности TM Forum разработана
концепция системы поддержки операционной деятельности следую&
щего поколения (NGOSS — Next Generation Operations Support
System). Методология NGOSS представляет собой комплексную,
целостную модель внедрения, развития и использования систем под&
держки основной деятельности (Operational Support Systems) и биз&
неса (Business Support Systems) оператора связи [3]. С помощью
NGOSS можно интегрировать в единую архитектуру бизнес&требо&
вания и технические аспекты деятельности телекоммуникационной
компании, автоматизировать бизнес&процессы в гетерогенных ИТ&
средах, построить общую информационную инфраструктуру. Дан&
ная методология реализована в виде пакета общепринятых в индус&
трии спецификаций и рекомендаций [2,6].

Ключевой элемент NGOSS — enhanced Telecom Operations
Map (eTOM) & это структурная модель бизнес&процессов, типичных
для телекоммуникационной отрасли. Архитектура eTOM является
базой для анализа и проектирования бизнес&процессов в отрасли
связи и ориентиром при проектировании и разработке решений
OSS/BSS. eTOM — расширенная карта процессов деятельности те&
лекоммуникационной компании — это архитектура бизнес&процес&
сов, предназначенная для поставщиков услуг связи, а также их парт&
неров, работающих в телекоммуникационной отрасли. Она пред&
ставляет собой набор процессов&элементов (шагов бизнес&процес&
сов, или операций), организованных в виде иерархической структуры.

В центре внимания разработчиков архитектуры eTOM находят&
ся бизнес&процессы деятельности поставщика услуг связи, взаимо&

связь этих процессов, определение интерфейсов и совместное ис&
пользование процессами информации о клиентах, услугах, ресур&
сах и т. д. Карта описывает основные бизнес&процессы, необходи&
мые компании связи, и анализирует их с разной степенью детализа&
ции в зависимости от важности процесса для бизнеса. eTOM предо&
ставляет компании связи архитектуру для определения собственных
бизнес&процессов и средства взаимодействия с другими участника&
ми рынка (рис. 2). 

Основными функциями eTOM являются: 
1) служить стандартной архитектурой бизнес&процессов отрас&

ли связи; 
2) задавать единый понятийный аппарат для описания элемен&

тов процессов поставщика телекоммуникационных услуг; 
3) определять основные элементы данных, необходимые для вы&

полнения каждого базового бизнес&процесса в рамках некоторой
бизнес&операции, с их последующим использованием на уровне
всей компании при разработке бизнес&требований и информаци&
онной модели для реализации интерфейсов, моделирования эле&
ментов совместно используемых данных, создания систем управле&
ния и поддержки бизнеса; 

4) способствовать выявлению процессов и интерфейсов, в наи&
большей степени нуждающихся в интеграции и автоматизации и за&
висящих от единых отраслевых стандартов.

eTOM является инструментом для комплексного анализа, опти&
мизации и проектирования бизнес&процессов телекоммуникацион&
ной компании, позволяющим: 

1) определить, какие бизнес&процессы необходимы для систем&
ного решения тех или иных задач компании; 

2) выявить и устранить дублирование функций и пробелы в про&
цессах; 

3) оценить стоимость, эффективность и другие характеристики
отдельно взятого бизнес&процесса. Помимо этого карта eTOM спо&
собствует оптимизации взаимоотношений с поставщиками, партне&
рами и клиентами компании, позволяя выделить и при необходимо&
сти скорректировать задействованные бизнес&процессы и инфор&
мационные потоки. Как неотъемлемая часть концепции NGOSS,

РРиисс..22..  eTOM — расширенная схема телекоммуникационных операций
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eTOM представляет собой основу для разработки OSS/BSS&реше&
ний [4]. 

Перечислим важные особенности архитектуры eTOM: 
• eTOM — это эталонная архитектура, учитывающая бизнес&

процессы, возможные в деятельности телекоммуникационной ком&
пании. Эта модель обеспечивает очень важную общую точку отсче&
та, которая признана в индустрии и является стандартом де&факто, а
теперь благодаря признанию в ITU&T (Международный союз элект&
росвязи — сектор телекоммуникаций) модель eTOM является офи&
циальным стандартом по описанию бизнес&процессов, который ис&
пользуется внутри компаний и при организации их взаимодействия.

• при разработке eTOM акцент был сделан на связях между
процессами, определении интерфейсов между ними и совместном
использовании разными бизнес&процессами информации о клиен&
тах, услугах, ресурсах и т. д.; 

•  в eTOM учтены взаимодействия с внешней средой: клиента&
ми, партнерами, поставщиками, регулирующими органами и др.; 

•  универсальность и открытость: eTOM применима к любым се&
тевым технологиям, услугам и типам организации бизнеса компа&
нии; 

•  eTOM постоянно совершенствуется уже более 10 лет, в ее ос&
нове лежит опыт ведущих компаний отрасли. 

Согласно Рекомендации M.3050 Международного союза эле&
ктросвязи, преимущества использования eTOM в компании состоят
в следующем. Карта eTOM: 

•  предлагает стандартные структуру, терминологию и система&
тику для описания бизнес&процессов телекоммуникационной компа&
нии и их элементов; 

• позволяет применить единый стандарт разработки бизнес&
процессов во всех подразделениях компании; 

• является основой для понимания и управления набором раз&
нообразных приложений и информационных систем с точки зрения
требований бизнес&процессов; 

• обеспечивает системное и высококачественное описание це&
левых сквозных бизнес&процессов с возможностью оптимизации их
стоимости и производительности, а также использования существу&
ющих процессов и систем; 

• в результате широкого применения на различных предприяти&
ях отрасли упрощает внедрение готового типового ПО и делает его
использование дешевле разработки ПО на заказ.

Разработка архитектуры бизнес&процессов eTOM является ша&
гом на пути решения основной задачи организации TM Forum —
обеспечения полноценной автоматизации процессов в компаниях,
занимающихся предоставлением услуг ИТ и связи. [3].

Тем не менее, в телекоммуникационной отрасли существует оче&
видный разрыв в уровне эффективности ведения бизнеса между
компаниями, сумевшими привлечь значительные инвестиции для бы&
строго перехода на OSS/BSS (например, операторы сотовой по&
движной связи) и внедрения eTOM модели, и компаниями, только
подошедшими к вопросу осознанного использования подобных со&
временных методологий и инструментов. Во второй группе сегодня
оказалось множество участников рынка, большинство российских
телекоммуникационных компаний [6].

Российский вариант OSS может строиться на основе продуктов
как поставщиков телекоммуникационного оборудования (управле&
ние сетевыми элементами и, реже, управление сетями связи и услу&
гами), так и продуктов независимых поставщиков. В последнем слу&
чае компаниям связи поставляются, прежде всего, биллинговые сис&
темы, которые становятся основой для построения современных си&
стем BSS/OSS. Судя по всему, российский вариант OSS — это мно&
гокомпонентная система, для которой принципиально важным явля&

ется наличие открытых интерфейсов для информационного взаимо&
действия или применение упомянутого репозитария [5].

С внедрением eTOM модели — еще более напряженная ситуа&
ция. TM Forum, одним из первых возвел модель еТОМ в ранг между&
народного стандарта. Отметим, что данная референтная модель
бизнес&процессов изначально предполагалась для использования в
качестве модели управления ИТ. И даже сегодня, являясь моделью
поставщика телекоммуникационных услуг, eTOM успешно внедря&
ется и в ИТ&структурах (другие стандарты не отвечают двум главным
требованиям — системности описания ИТ&организации и бизнес&
ориентированности). Именно данная особенность подчеркивает
универсальность модели, а главное, доказывает то, что eTOM не
следует принимать буквально и слишком уж всерьез. При разработ&
ке моделей бизнеса для конкретной компании нужно учитывать, что
модель eTOM является референтной и ее механическое использо&
вание не может привести к высоким результатам. Референтная мо&
дель может является лишь основой. Тем самым еТОМ служит базой
для управления процессами и направлений совершенствования
бизнес&процессов телекоммуникационных компаний. 

Основу модели еТОМ составляет иерархическая декомпозиция
процессов, состоящая из четырех уровней. На этом заканчивается
стандартная часть еТОМ, применимая для любого оператора связи.
Дальнейшее описание бизнес&процессов, более глубокая их дета&
лизация (описание нижних уровней бизнес&процессов) должны про&
изводиться индивидуально для той или иной компании, учитывая спе&
цифику ее бизнеса. Вместе с тем модель eTOM стала фактическим
стандартом для многих компаний телекоммуникационной отрасли,
в том числе в России и странах СНГ, что часто приводит к определен&
ным осложнениям [7]. 

В то же время нельзя сравнивать модель еТОМ с моделью биз&
нес&процессов, потому что моделью бизнес&процессов является пе&
речень "сквозных" цепочек, тогда как модель еТОМ представляет со&
бой функциональные операции и никоим образом не может заме&
нить модель бизнес&процессов при их описании. Однако, модель
eTOM не является панацеей в совершенствовании процессов теле&
коммуникационной компании, требуется применение таких методов
анализа и совершенствования, как горизонтальное и вертикальное
сжатие бизнес&процессов, создание вариантов процессов, а также
стоимостной и имитационный анализ бизнес&процессов. В то же
время, применение модели eTOM при конструировании новых биз&
нес&процессов телекоммуникационной компании также является оп&
равданным, потому что дает первоначальное представление о со&
ставе будущего бизнес — процесса [7].

Таким образом, необходимо отметить, что, в целом, применение
процессного подхода и систем OSS/BSS, а в особенности, исполь&
зование принципов референтной модели eTOM в качестве страте&
гического инструмента организационного развития, может являться
эффективным инструментом повышения конкурентноспособности
телекоммуникационных компаний. 

Перспективы использования процессного подхода совершенство&
вания управления российскими компаниями связи выглядят достаточ&
но туманно, прежде всего, из&за отсутствия необходимого опыта. Не&
возможно найти универсальную модель, подходящую для всех опера&
торов связи, прежде всего, из&за индивидуальных особенностей биз&
неса. К тому же многие участники российского рынка телекоммуника&
ционных услуг относятся к данной методологии и инструментам как к
инновационным идеям, на воплощение которых требуются значитель&
ные инвестиции. Данный подход в корне неверен. Автоматизация сис&
тем управление и использование процессного подхода давно уже ста&
ли не просто инновационными идеями, а необходимым условием для
успешного функционирования и развития компаний. 
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На сегодняшний день, учитывая тенденции развития телекомму&
никационной отрасли, можно сказать, что совершенствование и ав&
томатизация бизнес&процессов станут постоянной деятельностью,
которая позволит повысить производительность и эффективность
процессов, сократить время и/или стоимость процессов с одновре&
менным повышением их качества. Конкуренция, значительная из&
менчивость рынка, короткий жизненный цикл услуг связи — все это
неизбежно отразится на качестве системы управления компании и
приведет к необходимости использования эффективных инструмен&
тов совершенствования управления.
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Интернет&технологии и бизнес&модели электронного бизнеса
находятся в постоянном совершенствовании и развитии. Это обсто&
ятельство диктует жесткие требования к инструментарию препода&
вания и содержанию курсов дисциплин специализации 080502.27
— информация должна быть максимально свежей и оперативной,
максимально приближенной к практике, дополняя и иллюстрируя те&
оретические основы дисциплин. 

Инструментарий интенсификации обучения основам электрон&
ного бизнеса включает два основных направления работы: во&пер&
вых, применение информационных и коммуникационных техноло&
гий в процессе обучения, и, во&вторых, существенное изменение сти&
ля деятельности педагогов. Интенсификация обучения влечет за со&
бой развитие новых подходов к разработке педагогических средств,
таких как учебники, практикумы, сборники заданий и тестов с ис&
пользованием образовательных ресурсов сети Интернет и гипер&
текстовых электронных учебников. 

В целях интенсификации преподавания дисциплин специализа&
ции 080502.27 нами подготовлены и применяются в работе элек&
тронные учебники по дисциплинам "Основы электронного бизнеса",
"Маркетинг и электронном бизнесе" и "Организация и планирова&
ние электронного бизнеса". Применение средств ИКТ предоставля&
ют преподавателям недоступные до сих пор возможности оператив&
но обновлять содержание обучения и проектировать обучающую
среду в соответствии с появлением новых знаний и технологий. 

Информационные технологии освобождают преподавателя от
свойственных традиционному обучению рутинных видов деятельно&
сти, связанных с изложением учебного материала и отработкой
умений и навыков, при этом предоставляя педагогу интеллектуаль&
ные формы труда. Одним из инструментов интенсификации обуче&
ния является презентация содержания учебного материала, создан&
ная на основе программы Microsoft Office PowerPoint, позволяющей
оформлять тематические слайды, использовать таблицы, диаграм&
мы, рисунки SmartArt, звуковые и анимационные эффекты. Данная
технология является удобным, универсальным средством демонст&
рации значимых для обучения материалов на лекционно&практиче&
ском занятии, а также для самостоятельной работы обучающихся
при подготовке к практической работе в аудитории.

Еще одним инструментом интенсификации обучения основам
электронного бизнеса, по нашему мнению, является широкое ис&
пользование в работе средств сети Интернет. Преподавателю пред&
назначается организовать самостоятельную познавательную дея&
тельность обучаемых, вооружать их методами и способами позна&
ния и добывания знаний, развивать умения применять их на практи&

ке, а также повышать свой собственный образовательный уровень. 
Использование студентами средств сети Интернет открывают

доступ к новым источникам информации, повышают эффективность
обучения и самостоятельной работы, дают уникальные возможнос&
ти для общения и творчества, приобретения и фиксации професси&
ональных навыков.

Несомненным является преимущество использования средств
тестирования студентов в компьютерном классе с целью выявления
уровня знаний и проверки усваивания учебного материала. Данная
форма контроля является объективной и эффективной с точки зрения
временных затрат. 

Еще одним инструментом интенсификации преподавания дис&
циплин специализации 080502.27 является подготовка студентами
курсовых работ. Целью курсовой работы является углубление тео&
ретических знаний студентов и приобретение прикладных навыков
бизнес&планирования в области электронного бизнеса. 

Направление рассматриваемого в бизнес&плане объекта — ин&
тернет&проекта, электронного предприятия, внедрения системы эле&
ктронного бизнеса в деятельность традиционной компании — выби&
рает студент по своему усмотрению. Бизнес&план составляется со&
гласно традиционной схеме. Он должен содержать резюме, в кото&
ром необходимо аргументировать выбор конкретного направления
электронного бизнеса, описать исходные данные, а также вкратце
описать состояние данного сектора рынка и изложить факторы, под&
крепляющие экономическую целесообразность такого рода дея&
тельности. В плане маркетинга приводится анализ рынка, описание
планируемой деятельности, расчеты цен на продукцию/услуги, рас&
ходов на продвижение проекта и планируемых доходов. Производ&
ственный план детально описывает алгоритм работы и необходимые
для организации электронного бизнеса ресурсы и мощности, а ор&
ганизационный план — все планируемые расходы, связанные с бу&
дущим проектом. В инвестиционном плане прорабатываются инвес&
тиционные характеристики проекта с расчетом основных показате&
лей экономической эффективности. Отдельно указываются возмож&
ные риски и проблемы, связанные с реализацией проекта.

Мы положительно оцениваем результаты использования курсо&
вых работ как средства самостоятельного освоения студентами
практики организации электронного бизнеса. Данная работа поз&
воляет студентам проявить творческий подход, а также на практике
применить свои знания для организации и планирования электрон&
ного бизнеса. 
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Применительно к региональным операторам электросвязи, ор&
ганизациям почтовой связи, операторам подвижной связи и транзит&
но&транспортным операторам, определение рыночного потенциала
базируется на их особенностях. Рыночный потенциал оператора
связи представляет собой совокупность средств и возможностей
оператора в реализации рыночной деятельности на территории, ог&
раниченной техническими и технологическими возможностями ком&
муникаций, используемых для производства услуг связи. Уровень ре&
ализации рыночного потенциала выражается возможным объемом
услуг связи с учетом платежеспособного спроса пользователей и
конъюнктурообразующих факторов. 

Вследствие неравномерности экономического развития регио&
нов и платежеспособности пользователей, разных этапов жизненно&
го цикла различных услуг связи, многономенклатурности производ&
ства услуг связи, влияния на спрос и предложение системы конъюнк&
турообразующих факторов, проблема оценки уровня реализации
рыночного потенциала операторов связи становится сложной, мно&
гофакторной и многовариантной.

Для создания эффективного аналитико&прогнозного аппарата
измерения рыночного потенциала проведен анализ структуры и ха&
рактера изменений объемов потребления услуг связи операторов
различного типа на протяжении ряда лет. Он позволил выявить сле&
дующие основные особенности условий и факторов деятельности
операторов.

1). Традиционные операторы находятся в двояком положении с
точки зрения влияния государства на их деятельность. С одной сто&
роны, им приходится нести основное экономическое бремя соци&
альной ответственности государства перед населением. Кроме того,
очень часто эти операторы вынужденно имеют значительные объе&
мы дебиторской задолженности государственных учреждений, не
подлежащих отключению от телефонной сети в соответствии с зако&
нодательством.

С другой стороны, в большинстве регионов у традиционных опе&
раторов электросвязи практически отсутствуют конкуренты. Имею&
щиеся у них сети представляют собой мощное конкурентное пре&
имущество. Учитывая масштабы России, низкую плотность населе&
ния, суровые климатические условия, огромные затраты средств и
времени, требуемые для развертывания сетей, лишь немногие из
конкурентов готовы стоить свои собственные сети местной и между&
городной телефонной связи.

Благодаря государственному регулированию тарифов и прак&
тически монопольному положению региональных операторов, скла&

дывается ситуация, когда стабильный спрос на телекоммуникацион&
ные услуги при отсутствии конкуренции и регулировании тарифов
обеспечивает постоянный минимальный уровень доходов, который
почти не зависит от политических условий и экономической ситуа&
ции в стране.

Поскольку основной доход традиционные операторы получают
за счет регулируемых услуг, то это мешает модернизации эксплуа&
тируемых сетей связи. Ситуация усугубляется и наличием социаль&
ных обязательств. 

Традиционные операторы ищут пути повышения доходов за счет
расширения номенклатуры дополнительных телекоммуникацион&
ных услуг. В 2009 г. доля цифровых сетей в России достигла 78,6%.
По мере цифровизации телекоммуникационных сетей региональ&
ные операторы получают возможность более активно соперничать
с альтернативными операторами в части услуг Интернет, IP&телефо&
нии, подвижной связи, кабельного телевидения.

Кроме того, значительное развитие новых услуг связи дает воз&
можность увеличить отдачу от эксплуатируемых сетей, т.к. тарифы на
новые услуги не регулируются государством.

Таким образом, сущность стратегического развития традицион&
ных операторов состоит в расширении и сохранении устойчивого
положения на рынке и зависит во многом от их технической и инно&
вационной политики, т.к. на этом поле государственные компании
вынуждены конкурировать с высокоэффективными и обладающими
большими технологическими возможностями альтернативными опе&
раторами.

2) Основными рыночными преимуществами новых операторов
является высокое качество и широкий спектр современных телеком&
муникационных услуг, а также отсутствие социального бремени.
Большинство альтернативных операторов используют телефонные
сети общего пользования традиционных операторов, однако мно&
гие из них строят собственные высокотехнологичные сети, обеспечи&
вающие предоставление современных телекоммуникационных и
информационных услуг. В связи с внедрением технологий 
широкополосного доступа этот процесс в последнее время активи&
зировался.

Основными факторами роста альтернативных операторов ста&
ли значительные инвестиции в отрасль, которые позволили реализо&
вать эффект масштаба и снизить уровень тарифов. Одновременно
увеличилась совокупная зона охвата операторов. В ряде случаев
подвижная связь стала рассматриваться как реальная альтернатива
местной и внутризоновой связи. Дополнительными факторами, сти&
мулирующими динамику развития, стали рост конкуренции, масси&
рованные рекламные кампании, вариативность тарифных планов.

Сегодня альтернативные операторы занимают более 95% рын&
ка подвижной связи, значительную долю рынка услуг доступа в Ин&
тернет, составляют заметную долю услуг телефонной связи, особен&
но для корпоративных пользователей, которым также широко пре&
доставляются в аренду цифровые каналы.

В 2009 году проникновение абонентов подвижной сотовой 

ФФооррммииррооввааннииее  ммееххааннииззммаа  ооццееннккии  ррыыннооччннооггоо
ппооттееннццииааллаа  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  ррааззллииччннооггоо  ттииппаа

ВВыыяяввллееннииее  ххааррааккттееррнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ррааззввииттиияя  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ооппееррааттоорроовв
ссввяяззии  ррааззллииччннооггоо  ттииппаа  ппооззввоолляяеетт  ссддееллааттьь  ввыыввоодд  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ппррииммееннеенниияя  ддииффффее&&
ррееннццииррооввааннннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ррааззррааббооттккее  ааннааллииттииккоо&&ппррооггннооззннооггоо  ааппппааррааттаа  ооццееннккии  иихх
ррыыннооччннооггоо  ппооттееннццииааллаа..
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связи в среднем по стране составило 162,4 АУ на 100 человек на&
селения, что на 21,8 п.п. больше, чем в 2008 г. Причем, в Москве и
Московской области этот показатель составил 221,4 АУ на 100 че&
ловек.

В последнее время темпы роста рынка фиксированной связи су&
щественно замедлились. Но не из&за снижения спроса на пользова&
ние стационарными телефонами, ведь в России в 2009 г. на 100 че&
ловек в среднем приходилось 32,0 телефонных аппарата, а скорей,
из&за бурного развития подвижной связи. Так, в 1 полугодии 2010 г.
объем услуг подвижной связи увеличился на 7% по сравнению с тем
же периодом 2009 г., в то время, как за тот же период объем услуг
по другим видам электросвязи снизился. 

По некоторым оценкам, операторы фиксированной связи теря&
ют от 3 до 7% доходов ежегодно из&за оттока трафика к операто&
рам подвижной связи. На фоне сильно изношенных линий связи
пользователи предпочитают иметь более качественную и удобную
связь даже в пределах действия фиксированного оператора, а сни&
жение стоимости минут разговора по сотовому телефону реально
способствует усилению этого процесса.

Кроме того, среди тенденций развития рынка подвижной связи
аналитики отмечают возрастание объема услуг передачи данных в
общем объеме услуг подвижной связи. По прогнозам экспертов, в
сетях связи третьего поколения основные источники доходов будут
лежать в сфере неголосовых услуг. 

В результате конвергенции появляется возможность объедине&
ния предоставления различных информационных и телекоммуника&
ционных услуг в руках одного оператора. Поэтому уже сейчас аль&
тернативные операторы вплотную заняты увеличением лояльности
пользователей, используя для этого различные маркетинговые меро&
приятия.

В связи с вышесказанным, сущность стратегического развития
альтернативных операторов заключается в удовлетворении потреб&
ности пользователей в современных высокотехнологичных телеком&
муникационных и информационных услугах с привлечением совре&
менного инструментария стратегического управления и маркетинга.

3) Почтовая связь не просто одна из отраслей связи России, но
и в определенной степени фактор социальной стабильности. Совре&
менная почтовая служба решает весомые социальные задачи, и по&
этому, несет существенные убытки, обусловленные малой рента&
бельностью многих почтовых услуг и задолженностью по бюджет&
ным платежам.

Вместе с тем, эффективное развитие рынка услуг почтовой свя&
зи, включающего в себя информационные, товарные и финансовые
потоки, является необходимым условием развития в РФ такого важ&
ного направления бизнеса как электронная коммерция. Одним из
серьезных препятствий на пути распространения электронной ком&
мерции специалисты называют низкое качество услуг по доставке
почтовых отправлений.

С проблемой низкой рентабельности сталкиваются почтовые
операторы во всех развитых странах. Там с широким распростране&
нием электронного документооборота спрос на "классические" ус&
луги почты чрезвычайно низок. По мнению экспертов, диверсифика&
ция бизнеса почтовых операторов — глобальная тенденция. Почто&
вые операторы расширили перечень традиционных для почты услуг
за счет экспресс&доставки, логистики, предоставления доступа в Ин&
тернет, оказания финансовых услуг и розничной торговли. Наибо&
лее передовые операторы кроме того предлагают клиентам банков&
ские и страховые услуги.

Учитывая наличие огромной сети, включающей 40000 отделе&
ний, а также узнаваемого бренда, сущность стратегического разви&
тия операторов почтовой связи можно сформулировать как дивер&

сификацию бизнеса с учетом современных требований и конъюнк&
туры рынка с сохранением оказания социально&значимых услуг.

4) Мы выделяем транзитно&транспортных операторов в отдель&
ную группу, поскольку основная доходообразующая услуга — пре&
доставление цифровых каналов в аренду — имеет ряд особеннос&
тей, которые отличают ее от других телекоммуникационных услуг. 
А именно:

— так как каналы транзитно&транспортного оператора не явля&
ются товаром массового потребления, пользователями являются
корпоративные клиенты, поэтому маркетинговая деятельность долж&
на ориентироваться на деловой сектор; кроме того, сами по себе ка&
налы — это не конечный продукт, а одно из технических средств для
предоставления конечных услуг потребителю.

— к качеству работы каналов предъявляются повышенные тре&
бования, поэтому услуга является капитало& и наукоемкой. Это не
может не отражаться на уровне тарифов.

Деятельность транзитно&транспортных операторов сопряжена с
жесткой конкуренцией на рынке телекоммуникационных услуг и по&
стоянным появлением новых, высокотехнологичных услуг. Особен&
ности маркетинговой деятельности транзитно&транспортного опера&
тора проявляются в проводимой тарифной политике, а именно: в вы&
боре методики установления тарифов и гибкости тарифных планов.
В таком подходе канал рассматривается как отдельный продукт,
стоимость которого складывается из установочной и арендной 
платы.

Кроме того, при моделировании спроса и предложения должна
учитываться система экзогенных и эндогенных факторов, влияющих
как на деятельность транзитно&транспортного оператора, так и на
пользователей его высокотехнологичных услуг.

Анализ структуры пользователей, распределения каналов и
применяемых технологий, характера изменения тарифов в зависи&
мости от используемых технологий и интенсивности потребления,
позволяет сделать вывод, что сущность стратегического развития
транзитно&транспортных операторов заключается в применении
дифференцированного подхода к определению рыночных возмож&
ностей (потенциала) оператора.

Таким образом, проведенный анализ развития отрасли связи и
особенностей операторов связи различного типа наглядно показы&
вает значительные различия условий и факторов деятельности ос&
новных участников современного рынка услуг связи. Специфика те&
лекоммуникационного бизнеса, которая определяется, прежде все&
го, достаточно коротким жизненным циклом новых услуг и моно&
польным характером стабильного рынка услуг традиционных опе&
раторов связи, вызывает необходимость создания универсального
аналитико&прогнозного аппарата для решения задачи комплексной
многовариантной оценки уровня реализации рыночного потенциа&
ла операторов связи различного типа с учетом тенденций и особен&
ностей их функционирования в условиях динамично меняющейся
рыночной среды.

Организационно&экономическая система отрасли связи в об&
щем случае представляет собой вероятностную, динамическую,
адаптивную систему, охватывающую процессы производства и ре&
ализации инфокоммуникационных услуг и продуктов. Поэтому реа&
лизацией комбинированного подхода к моделированию характер&
ных процессов организационно&экономических систем отрасли свя&
зи является построение модели управляемого прогноза. Суть идеи
управляемого прогноза состоит в том, чтобы, не нарушая законо&
мерностей поведения объекта в будущем (выявленных в ретроспек&
тивном периоде), вносить поправки в соответствии со складывающи&
мися экзогенными и эндогенными условиями функционирования
объекта на основе мнения экспертов&специалистов. 
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Модель управляемого прогноза включает четыре компонента:
трендовый, сезонный, случайный и управляющий, которые позволя&
ют, с одной стороны, учесть всевозможные тенденции и факторы, с
другой — пренебречь каким&то компонентом при отсутствии его вли&
яния, с третьей — оказать воздействие на уровни динамического ря&
да с целью формирования желаемой в будущем траектории.

Современный аппарат экономико&математического моделиро&
вания данной области основывается на использовании гибридных
или комбинированных моделей, построенных на сочетании форма&
лизованных и интуитивных методов.

Процесс моделирования и планирования уровня реализации
рыночного потенциала операторов связи состоит в экономико&мате&
матическом обосновании вариативных объемов производства услуг
связи на основе выявленных закономерностей и взаимозависимос&
тей параметров его формирования в условиях изменяющейся конъ&
юнктуры рынка услуг и средств связи. В процессе моделирования
уровня реализации рыночного потенциала операторов связи необ&
ходимо учитывать множество параметров, отражающих состояние,
структуру и динамику объемов оказываемых услуг, текущий и пер&
спективный платежеспособный спрос, потребительскую ценность
услуг связи, технологию их производства и реализации, тенденции
развития инфокоммуникационной сферы и т.д.

Разработка механизма оценки уровня реализации рыночного по&
тенциала организаций связи предусматривает проведение исследо&
вания конъюнктуры рынка услуг связи с целью выявления специфики
формирования текущего и перспективного спроса на услуги связи, де&
терминант спроса и системы конъюнктурообразующих факторов.

Выявлено, что свыше 90% доходов от услуг связи традиционных
операторов, более 60% доходов операторов почтовой связи и око&
ло 100% доходов операторов подвижной связи имеют тенденции
изменения, которые описываются сезонными динамическими ряда&
ми с ярко выраженными циклическими изменениями. 

Сезонный и цикличный характер изменения объемов потребления
услуг связи региональных операторов связи привел к необходимости
разработки метода посезонной аппроксимации и экстраполяции. 

Он позволяет:
— моделировать поведение сезонных параметров оценки ры&

ночного потенциала на основе исходного временного ряда, содер&
жащего данные не менее чем за два года;

— строить прогноз сезонных показателей с периодом упрежде&
ния, который ограничивается только заданной точностью прогноза;

— регулировать поведение модели сезонного ряда и управлять
прогнозом;

— не прибегать к применению специального ПО, т.к. расчеты
осуществляются в стандартном приложении MS Excel.

Преимущество предложенного метода посезонной аппрокси&
мации и экстраполяции по сравнению с другими эконометрически&
ми методами заключается в возможности глубокого анализа и про&
гнозирования сезонных временных рядов путем раздельного моде&
лирования параметров и возможности оказания управляющего воз&
действия. 

Качество моделей, рассчитанных предложенным методом посе&
зонной аппроксимации, по адекватности и точности не уступает мо&
делям, рассчитанным другими известными методами. Это дает осно&
вание использовать разработанный метод как универсальный инст&
румент анализа и планирования рыночного потенциала операто&
ров связи.

Выявленные особенности и специфика транзитно&транспортных
операторов, которые были описаны выше, обусловили необходи&
мость их учета при формировании моделей и оценке рыночного по&
тенциала. Проведенный анализ структуры пользователей, распре&
деления каналов и применяемых технологий, характера изменения
тарифов за аренду каналов в зависимости от применяемой техно&
логии и интенсивности потребления позволил сделать вывод о целе&
сообразности дифференцированного подхода к планированию ры&
ночного потенциала транзитно&транспортного оператора по груп&
пам с разными закономерностями потребления услуг. В разрабо&
танном аналитико&прогнозном аппарате, основанном на комплекс&
ном экспертно&математическом методе, учтена выявленная законо&
мерность изменения основных параметров спроса, результатов та&
рифной политики и экспертных оценок факторов, влияющих на пла&
нируемый рыночный потенциал оператора. Такой подход позволяет
учитывать изменения пользовательских предпочтений, конъюнктуры
рынка, тенденций НТП с помощью поправочного коэффициента, от&
ражающего экспертные оценки влияния факторов и оценить уро&
вень реализации рыночного потенциала по ряду сценариев.

Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что процесс моде&
лирования и планирования уровня реализации рыночного потенци&

РРиисс..  11
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ала операторов связи состоит в определении объемов производст&
ва услуг связи на основе выявленных закономерностей и взаимоза&
висимостей факторов его формирования в условиях изменяющейся
конъюнктуры рынка услуг и средств связи. В процессе моделирова&
ния уровня реализации рыночного потенциала операторов связи,
необходимо учитывать множество параметров, отражающих состо&
яние, структуру и динамику объемов оказываемых услуг, текущий и
перспективный платежеспособный спрос, потребительскую цен&
ность услуг связи, технологию их производства и реализации, тен&
денции развития инфокоммуникационной сферы и т.д. 

Модель стратегического развития оператора связи на основе
оценки рыночного потенциала можно представить следующим об&
разом (рис. 1).

На представленной схеме показан сценарий возможного стра&
тегического развития гипотетического оператора связи. Вектор V1

показывает направление стратегического развития оператора в
процессе перехода от уровня реализации рыночного потенциала
MP1 на рубеже t1 к уровню MP2 на рубеже t2. 

На рубеже t2 потребовалась корректировка стратегического

плана в связи со снижением темпов роста рыночного потенциала
под влиянием неких факторов, например, усиления конкуренции на
рынке и/или постепенного снижения темпов спроса на основные ус&
луги (ожидаемый уровень MP4 на рубеже t4). 

Корректировка планов стратегического развития на рубеже t3
связана с появлением на рынке новых высокорентабельных ИКТ и
растущим спросом на услуги на основе этих технологий (вектор V3).

Снижение темпов потребления новой услуги потребовало очеред&
ной корректировки стратегии (вектор V4) и т.д.

На основе такого подхода, оценка уровня реализации рыночно&
го потенциала является вектором стратегического управления дея&
тельностью оператора связи для осуществления эффективного стра&

тегического развития оператора в условиях нестабильности и суще&
ственной неопределенности современного рынка связи. 
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В последние годы наблюдаются серьезные структурные измене&
ния на рынке телекоммуникаций. На рынке сотовой связи появились
фирмы, позиционирующие себя как MVNO — операторы (Mobile
Virtual Network Operator — виртуальный оператор мобильной связи).

После выхода приказа Минкомсвязи РФ №116 "Об утвержде&
нии требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной свя&
зи при использовании бизнес&модели виртуальных сетей подвижной
радиотелефонной связи" бизнес&модель MVNO в России получила
законодательную основу.

Принято считать, что сервис&провайдеры, предлагающие предо&
плаченные услуги с использованием собственной биллинговой сис&
темы, уже могут считаться виртуальными операторами начального
уровня. В свою очередь MVNO 2&го уровня — это крупные провай&
деры дополнительных услуг со своими коммутаторами, которые
принимают часть трафика мобильных абонентов на себя, в состоя&
нии организовать прием платежей абонентов, в том числе с исполь&
зованием карт пополнения. 

MVNO 3&го уровня — это операторы, создающие собственную
инфраструктуру, напоминающую полноценного оператора. "Пол&
ные" MVNO представляют собой полностью оснащенные в техно&
логическом плане и функционально независимые компании со сво&
ими биллинговыми системами и коммутаторами, с действующими
центрами обработки вызовов. Они обладают уникальными серве&
рами агрегации дополнительных услуг, службой технической под&
держки, предлагают собственные тарифные планы и иногда пользу&
ются собственными магистральными каналами для междугородних и
международных звонков. Однако у них нет выделенного частотного
ресурса и собственных базовых станций радиосетевого покрытия.
Благодаря этому можно сэкономить инвестиции, требующиеся на
создание и эксплуатацию наиболее дорогостоящих элементов сети.

Несмотря на скепсис некоторых аналитиков, бизнес&модель
MVNO развивается и набирает абонентскую базу. По данным
J'Son&Partners в начале 2010 г. в мире насчитывалось более 430 ак&
тивных MVNO. На конец 2008 г. в России абонентская база MVNO
превысила 330 тысяч и составила 0,2% от всей абонентской базы
сотовых операторов (187,6 млн.). По итогам 2008 г. лидерами по
объему абонентской базы были такие "экспериментальные"
MVNO&проекты как "Алло Инкогнито", MATRIX и Corpolink. В пер&
вом квартале 2009 г. было запущено 2 новых проекта: "А&мобайл"
(МТС и сеть гипермаркетов Ашан) и "Просто для общения" (Мега&
фон), а в 2010 — "Аллё" (X5 Retail Group)

По прогнозам J'son & Partners Consulting количество пользовате&
лей MVNO в России достигнет к концу 2010 г. 1,3 млн. В ближай&
шей перспективе в России будут активнее всего развиваться проек&
ты на базе крупнейших розничных сетей. Эта бизнес&модель хоро&
шо зарекомендовала себя в других странах, и Россия здесь вряд ли
станет исключением.

Рассмотрим деятельность оператора с экономической точки
зрения. В качестве экономического показателя для оценки эффекта
сотового оператора используем показатель чистой текущей стоимо&
сти [2].

В общем случае, когда не используется модель MVNO значение
чистой текущей стоимости от оказания услуг сотовым оператором
можно представить следующим образом: 

(1)

где Di — доходы в i&ый период от услуг связи; Эi — расходы на про&

изводство и реализацию услуг в i&ый период; α — дисконт&фактор 
(в долях единицы); Hn — налог на прибыль (в долях единицы); 

Aoi — амортизационные отчисления в i�ый период.

Доходы от слуг связи представляются:

(2)

где cij — тариф на j�ую услугу в i &й период; xij — трафик j &ой услуги

в i &й период.
Расходы на производство и реализацию услуг можно предста&

вить, как сумму:
(3)

где Эобi — расходы на производство и реализацию услуг на обору&

дование в i&й период; Эсi — сетевые расходы на производстои

реализацию услуг в i�й период.
Амортизационные расходы, соответственно, определяются как:

(4)

где Аобi — амортизационные отчисления на станционное оборудо&

вание в i�й период; Асi — амортизационные отчисления на сетевое

оборудование в i�й период.
Инвестиции также складываются из двух составляющих:

(5)

где Iобi — требуемые инвестиции на оборудование для создания но&

вых услуг; Iсi — требуемые инвестиции на сетевое оборудование.

Если применяем схему MVNO, то базовый оператор не несет

ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ээффффеекктт  ссооттооввооггоо  ооппееррааттоорраа  
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капитальных затрат на покупку, доставку и монтаж оборудования, а
также расходов на его обслуживание. В то же время базовый опе&
ратор теряет часть своих доходов, которые переходят к оператору
MVNO. В этом случае показатель эффективности базового опера&
тора представляется следующим образом:

(6)
βi — чистые доходы оператора сотовой связи от реализации высво&

бождаемых инвестиций в i &й период; Dмi — доходы оператора

MVNO в i &й период.
Эффект от применения MVNO можно представить

∆NPV  = NPV* – NPV0

(7)
Предположим, что инвестиции в оборудование осуществляются

только в начальный период. В этом случае выражение (7) преобра&
зуется:

(8)
Результаты расчета по выражению (8) представлены в таблице.

Инвестиции в оборудование принимались равными
Iоб = 15 млн. руб.,Аобi = 3 млн, руб.,Hn = 0,2.

Таким образом, применение схемы MVNO дает возможность
повысить результативность инновационной деятельности оператора
сотовой связи и, следовательно, его конкурентоспособность.

Предлагаемый метод позволяет оценить эффект от услуг, пред&
ставляемых MVNO в зависимости от основных показателей, ука&
занных в таблице.
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Конвергенция, межотраслевая интеграция и глобализация ос&
новные тренды, которые отмечаются в развитии телекоммуникаци&
онной отрасли на современном этапе [1&3]. В этой ситуации поиск и
реализация инновационных решений основа успеха в условиях
обострения конкуренции на телекоммуникационном рынке. Инно&
вации и исследования являются основой стратегического развития
мировых телекоммуникационных компаний.

Основным носителем новых конкурентоспособных идей и ре&
шений нестандартных задач является персонал организации. Суще&
ственным фактором, определяющим успешность и конкурентоспо&
собность телекоммуникационной компании на рынке, является эф&
фективное управление инновационным развитием персонала. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствует обсужде&
ние кадрового потенциала отрасли телекоммуникаций в апреле
2010 года в Новосибирске на VI Всероссийской отраслевой кадро&
вой конференции "Человеческий капитал — основа инновационно&
го развития отрасли". Глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев от&
метил, что в основе развития современной отрасли связи лежат ин&
новации, инновации внедряют люди и важно создать среду для но&
вых идей. Повышение уровня образования работников, постоянное

обновление полученных знаний — залог успешной работы в теле&
коммуникационных компаниях. Сотрудникам телекоммуникацион&
ных компаний, помимо профессионализма, необходимо обладать
гибким и адаптивным мышлением, иметь способность к инновациям. 

На конференции обсуждались, в частности такие вопросы, как:
— государственная политика в области инновационного разви&

тия отрасли;
— инновационная деятельность в отрасли как вложение в разви&

тие современного кадрового потенциала и повышение уровня соци&
альной защищенности работников;

— инновационные изменения как фактор развития персонала.
В сфере управления персоналом компании имеются несколько

проблем, таких как удержание ценных работников и обеспечение
необходимого уровня мотивации. Кроме того, требуется повышение
квалификации персонала, а также преодоление социально&психо&
логических барьеров на пути внедрения инноваций.

Выделим основные проблемы, связанные с персоналом компа&
нии, которые возникают на различных этапах жизненного цикла ин&
новаций (табл. 1). 

Эффективность инновационной деятельности непосредственно
связана с высокой значимостью роли персонала организации, его
творческих способностей, профессионального кругозора, мотива&
ции. Для накопления знаний, творческих навыков, снижения сопро&
тивления персонала новшествам необходимо разрабатывать и реа&
лизовывать принципы инновационного развития персонала.

Под инновационным развитием персонала понимается непре&
рывный процесс адаптации кадрового потенциала предприятия к

ИИннннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее  ппееррссооннааллаа  
вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниияяхх

РРаассссммооттрреенныы  ввооппррооссыы  ииннннооввааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллаа  вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх
ккооммппаанниияяхх..  ССффооррммууллиирроовваанныы  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззррааббооттккии  ссииссттееммыы  ииннннооввааццииоонн&&
ннооггоо  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллаа..  РРаассссммооттрреенн  ккооммппллеекксс  ммеерр  ппоо  ммооттииввааццииии  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяя&&
ттееллььннооссттии  ппееррссооннааллаа,,  аа  ттааккжжее  ппррииммееннееннииее  ммееттооддиикк  ррааззввииттиияя  ттввооррччеессккоойй  ааккттииввннооссттии  ии
ммееттооддиикк  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ррааззввииттиияя  ииннннооввааццииооннннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ппееррссооннааллаа..

Таблица 1
ЭЭттааппыы  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  иинннноовваацциийй  ии  ссввяяззаанннныыее  сс  ппееррссооннааллоомм  ззааддааччии  ррееааллииззааццииии  иинннноовваацциийй  ннаа  ээттиихх  ээттааппаахх
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новым условиям функционирования производства, к его новым теку&
щим и перспективным задачам.

Сформулируем основные направления разработки концепции
инновационного развития персонала в телекоммуникационной ком&
пании:

1) Планирование инновационного развития персонала, учиты&
вающее перспективы компании и профессиональный рост кадров.
Согласование темпов проведения инноваций с мерами по их кадро&
вой поддержке.

2) Формирование перспективных требований к персоналу, со&
здание организационно&экономических условий для его инноваци&
онного развития.

3) Применение различных форм обучения персонала, в том
числе создание инновационных корпоративных университетов.

4)  Обеспечение заинтересованности персонала в инновацион&
ной деятельности с помощью материальной или иной мотивации.

5)  Набор и отбор инновационных кадров, подготовка иннова&
ционных менеджеров.

6)  Применение методик развития творческой активности персо&
нала (креативности)

7) Формирование и совершенствование организационной
культуры телекоммуникационной компании, благоприятствующей
инновационной деятельности.

8)  Оценка и анализ инновационной активности кадров, а так&
же принятие на этой основе соответствующих решений.

9)  Оценка эффективности работы системы управления иннова&
ционным развитием персонала.

Существуют различные источники и каналы найма персонала, в
том числе, инновационного. Известно, что многие компании стре&
мятся опираться на собственный кадровый потенциал, т.е. преобла&
дают внутренние каналы найма [4]. 

Политика компаний в области управления научно&техническим
персоналом иногда проявляется уже на этапе поиска этого персона&
ла. Так, Google установила недалеко от Силиконовой долины рек&
ламный щит с загадочной надписью&головоломкой. Расшифровав
послание, человек мог узнать адрес интернет&сайта, на котором ему
предлагалось решить еще одну задачку. Решив и ее, он получал при&
глашение на собеседование для работы в Google. Найденные таким
образом кандидаты гарантированно знали основы программиро&
вания, а также являлись людьми, готовыми решать нестандартные
проблемы.

В настоящее время обучение и переобучение становится основ&
ным механизмом улучшения качества персонала и занимает одно
из ведущих мест в списке мер по внедрению инноваций. Одной из
форм обучения являются корпоративные университеты [5]. Корпо&
ративные университеты, помимо общеобразовательных функций,
могут выполнять функции механизма поддержки инновационной
среды.

Для повышения профессионализма персонала может использо&
ваться дорожная карта [5]. Дорожная карта повышения профессио&
нализма — это модель деятельности, показывающая оптимальный
путь и средства наращивания компетенций. Дорожная карта состо&
ит из трех блоков:

— целей и задач компании, достижение которых ограничивает&
ся профессионализмом профессионала;

— набора профессиональных компетенций, необходимых для
решения стоящих задач;

— корпоративных обучающих программ и технологий форми&
рования профессиональных компетенций.

Важным вопросом инновационного развития персонала являет&
ся мотивация сотрудников и механизмы закрепления кадров. Систе&

мы мотивации сотрудников необходимо разрабатывать доскональ&
но при внедрении инноваций. Отсутствие мотивационной системы
является фактором, негативно сказывающимся на отношении пер&
сонала к инновационному процессу. Возможно использование сис&
темы материальной и нематериальной мотивации.

Перечень мер по материальной мотивации инновационной дея&
тельности персонала в телекоммуникационной компании может
объединять следующее:

1)  Выплату премий за разработку конкурентоспособной техни&
ки и технологии.

2)  Выплату автору определенного процента от прибыли, еже&
годно получаемой от внедрения инновации на рынок телекоммуни&
каций. 

3) Помощь в освоении и коммерческой реализации изобрете&
ний, промышленных образцов и моделей телекоммуникационной
техники.

4) Выплату соответствующего вознаграждения в случае получе&
ния патента.

5) Премирование сотрудников в зависимости от сложности и
рискованности предложенных изобретений. Расчет вознаграждения
за изобретение можно представить следующим образом: 

В = Ох Ктн x Кважн ,

где В — вознаграждение за изобретение, О — оклад работника,
Кважн — коэффициент важности, Ктн — коэффициент технической но&

визны.
6) Материальное поощрение предложений, направленных на

снижение себестоимости услуг связи, в размере определенного
процента от суммы экономии в течение установленного срока. 

7) Установление зависимости должностного положения работ&
ника и персональных надбавок от прохождения им повышения ква&
лификации и переподготовки. 

Остановимся на нематериальных методах мотивации иннова&
ционной активности персонала, которые целесообразно применять
в телекоммуникационных компаниях.

1) Пропаганда достижений работника в решении стоящих пе&
ред компанией задач, в том числе, через средства наглядной агита&
ции и массовой информации. 

2) Введение системы конкурсов по инновационной деятельнос&
ти, вручение победителям дипломов, грамот и подарков.

3) Публичное размещение рейтинга авторов инноваций, пуб&
личные благодарности, включение авторов идей на какой&то срок в
состав координационного совета компании.

4) Предоставление ведущим специалистам компании дополни&
тельных социальных льгот: свободных дней для самообразования,
творческих отпусков; обеспечение возможности вести преподава&
тельскую деятельность, защищать диссертации по материалам внут&
рифирменных разработок.

5) Предоставление определенной организационной свободы
ведущим сотрудникам, занятым в инновационной деятельности, ис&
пользование интернет&технологий для коммуникации с ними.

6) Включение новаторов в резерв для выдвижения на руководя&
щую должность.

Существуют множество методик инновационного развития пер&
сонала и различные техники креативного мышления как инструмент
генерации идей. В частности, теория решения изобретательских за&
дач (ТРИЗ) —действенная практическая методика, которая управля&
ет процессом мышления, предохраняя от ошибок и заставляя совер&
шать необычные мыслительные операции. ТРИЗ представляет собой
набор методов, объединенных общей теорией. Следуя алгоритмам
ТРИЗ, можно находить решения и идеи высокого изобретательского
уровня. ТРИЗ была создана более полувека назад Г.С. Альтшулле&
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ром. Теория содержит конкретные методики решения практических
инновационных задач и может быть применена в телекоммуникаци&
онных компаниях.

В условиях инновационной деятельности резко возрастает роль
менеджера, его личности, способностей, квалификации и профес&
сиональных умений. Инновационный потенциал сотрудника может
проявляться в различных формах, но во власти руководителя напра&
вить его в нужное русло. К инновационному менеджеру предъявля&
ются высокие требования. Инновационный руководитель должен
стать наставником персонала предприятия, для этого ему может
быть целесообразно пройти, например, курсы коучинга (наставни&
чества). Коучинг — это модель взаимодействия, благодаря которой
руководитель повышает уровень мотивации и ответственности у се&
бя самого и у своих сотрудников [4]. Коучинг способствует четкому
видению целей организации, помогает руководителю самому рас&
крыться как творческой личности и мотивировать к этому сотрудни&
ков, стать более организованным. 

Для преодоления сопротивления персонала изменениям инно&
вационный руководитель может использовать ряд методов (табл. 2).

При реализации инновационной стратегии у службы управле&
ния персоналом расширяются полномочия (табл. 3). 

В структуре службы управления персоналом приоритетное зна&
чение приобретают функции стимулирования и развития персона&
ла. Перед существенными преобразованиями следует проводить
анкетирование, выявляющее уровень инновационной восприимчи&
вости сотрудников, формировать программу обучения персонала
для повышения этого уровня. 

Главной методологической проблемой оценки эффективности
инновационного развития персонала телекоммуникационных ком&
паний является выяснение характеристик кадрового потенциала, их
оценки и собственно критериев оценки эффективности. При реше&
нии этой проблемы следует исходить из целей оценки эффективнос&
ти инновационного развития кадрового потенциала, степени влия&
ния кадрового потенциала на инвестиционную привлекательность и
рыночную среду [6].

Существует две группы методов оценки эффективности иннова&
ционного развития кадрового потенциала: экспертные и инструмен&
тальные [7]. Экспертные методы оценки эффективности инновацион&
ного развития кадрового потенциала обладают некоторыми огра&
ничениями. 

Для оценки затрат на реализацию системы инновационного
развития персонала следует оценить требуемые инвестиции в раз&
личные направления. К основным статьям затрат следует отнести за&
траты на подготовку, переподготовку и развитие персонала (по раз&
личным категориям сотрудников). Также следует учесть затраты на
реализацию мероприятий мотивационного комплекса. Третьей со&
ставляющей будут затраты на необходимые организационные из&
менения. 

Величина затрат зависит от полноты реализуемых составляю&
щих системы инновационного развития и определяется, очевидно,
размером телекоммуникационной компании и ее стратегией. 

Показатели, по которым можно оценивать персонал, и, соответст&
венно, результаты внедрения системы инновационного развития, чрез&
вычайно многоплановы, как и многоплановы методы оценки [8&10]. 

Таблица 2
ММееттооддыы  ппррееооддооллеенниияя  ссооппррооттииввллеенниияя  ииззммееннеенниияямм

Таблица 3
РРееааллииззаацциияя  ииннннооввааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллаа
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Выделим четыре группы результирующих показателей. Первая
группа связана с непосредственной оценкой деятельности — напри&
мер, количество полученных патентов, лицензий, рацпредложений,
число внедренных патентов и т.д.

Вторая группа показателей определяет кадровый состав, на&
пример, доля сотрудников, занятых исследованиями и разработка&
ми в общей численности персонала, обеспеченность кадрами выс&
шей квалификации, возрастной состав и т.д. 

Третья группа показателей потенциальные характеристики пер&
сонала, определяемые экспертными методами, такие как, напри&
мер, приверженность фирме, инновационная готовность персона&
ла, компетентность.

Четвертая группа показателей связана с влиянием оценкой вли&
яния человеческого капитала на финансовые показатели [9].

Выбор показателей и методов оценки персонала зависит от вы&
бранной стратегии развития инновационной деятельности компа&
нии. В целом, применение системы инновационного развития персо&
нала должно увеличить его инновационный потенциал и, соответст&
венно, повысить эффективность инновационной деятельности в теле&
коммуникационных компаниях. 
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ТТууррааеевваа  ТТ..ВВ..

При изучении дисциплины
"Экономическая оценка инвестиций" одной из главных задач яв&

ляется освоение студентами вопросов, касающихся оценки показа&
телей эффективности инвестиционных проектов, поскольку опреде&
ление и анализ этих показателей является основой современных ме&
тодов определения эффективности проектов. После подробного
изучения показателей эффективности и получения студентами навы&
ков по их расчету следует обратить внимание слушателей на тот
факт, что чаще всего показатели эффективности сами по себе поз&
воляют лишь уяснить, эффективен проект или неэффективен. Одна&
ко при анализе нескольких вариантов проекта, эффективными мо&
гут оказаться все или часть из них, и в этом случае возникает пробле&
ма — какой из вариантов является оптимальным. Рассмотрение каж&
дого показателя в отдельности не даст информации о том, какой из
них является оптимальным, поскольку у одного проекта лучше одни
показатели, у другого другие. В такой ситуации требуется комплекс&
ная оценка эффективности вариантов проекта, которая предполага&
ет определение преимуществ проекта одновременно по ряду крите&
риев. Подобного рода задачи решаются путем применения методов
многоцелевой оптимизации.

Исходя из этого, следует сделать вывод, что изучение проблемы
оценки эффективности инвестиций является незавершенным, если
останавливаться только на расчете экономических показателей. По&
этому я посчитала необходимым включить раздел о методике много&
целевой оптимизации в программу курса. При изучении вопросов
многоцелевой оптимизации необходимо ознакомить студентов с об&
щими принципами решения задач многокритериального выбора,
поскольку проблемы подобного рода встречаются как при изучении
данной дисциплины, так во многих других ситуациях. Затем следует
ознакомить студентов с наиболее применимыми методами, в част&
ности с методом равномерной оптимизации, методом отклонения
суммы по всем критериям от идеальной точки, методом свертывания
критериев.

Изучение методики многокритериального выбора рекомендует&
ся начинать с целеполагания, т.е. должны быть выбраны необходи&
мые критерии для сравнения, а именно показателями эффективнос&
ти, и определены их целевые функции. Следует объяснить студентам
принцип формирования целевых функций.

Остановимся, к примеру, на следующих показателях эффектив&
ности: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности
(NPI), дисконтированный срок окупаемости (Ток).

С целью сравнения вариантов построим матрицу, для элементов
которой введем следующие обозначения: 

xj — альтернативные варианты проекта, подлежащие сравне&

нию, где:

j — номер варианта (j = 1, …m); Xj — оптимальный вариант проекта;

fi(x) — значение показателя эффективности, где i — номер показате&

ля (i =1, ...n).
Зададимся номерами i. Пусть NPV соответствует номер i =1, 

NPI — i = 2, Ток — i = 3.

Задача заключается в выборе из множества альтернативных
проектов xj оптимального варианта Xj.

С точки зрения показателя чистого дисконтированного дохода
наиболее эффективным является тот проект, у которого NPV макси&
мален. То же самое относится к индексу доходности дисконтирован&
ных инвестиций NPI. И, наоборот, показатель дисконтированного
срока окупаемости Токдолжен быть минимальным. Это рассуждение

может быть записано в формализованном виде с помощью целевых
функций:

Поставленная задача требует одновременного выполнения ус&
ловий трех целевых функций.

Принцип построения целевых функций рекомендуется проде&
монстрировать на примере решения конкретной задачи выбора оп&
тимального варианта. Рассмотрим пример, в котором имеются 5
альтернативных инвестиционных проектов, из которых необходимо
выбрать наиболее эффективный. Для каждого проекта были рассчита&
ны величины NPV, NPI и Ток, и результаты расчетов сведены в таблицу: 

В рассматриваемом случае необходимо максимизировать крите&
рии NPV и NPI и минимизировать критерий Toк. Как видно, при срав&

нении вариантов по критерию NPV лучшим является вариант №5, по
критерию индекса доходности NPI — лучший вариант №3, по крите&
рию срока окупаемости Ток — наиболее оптимальный вариант №3.

Далее необходимо пояснить, что, критерии эффективности ха&
рактеризуют разные экономические показатели и соответственно они
имеют разные единицы измерения, поэтому первым шагом при выпол&
нении поставленной задачи является процедура их нормализации.

Она представляет собой приведение показателей к безразмер&
ным величинам и производится по формуле:

ИИззууччееннииее  ввооппррооссоовв  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььннооггоо  ввааррииааннттаа  
ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  ммннооггооккррииттееррииааллььнныыммии  ммееттооддааммии  
вв  ккууррссее  ддииссццииппллиинныы  ""ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ооццееннккаа  ииннввеессттиицциийй"

РРаассссммооттрреенн  ввооппрроосс  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ввккллююччеенниияя  вв  ппррооггррааммммуу  ддииссццииппллиинныы  ""ЭЭккооннооммииччеесс&&
ккааяя  ооццееннккаа  ииннввеессттиицциийй""  ррааззддееллаа,,  ппооссввяящщееннннооггоо  ммннооггооккррииттееррииааллььнныымм  ммееттооддаамм  ввыыббоорраа
ооппттииммааллььннооггоо  ввааррииааннттаа  ииннввеессттииццииоонннныыхх  рреешшеенниийй..  ППррииввееддеенныы  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ппооддббоо&&
рруу  ттееооррееттииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ддаанннноойй  ттееммааттииккее  ии  ееггоо  ппррааккттииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя..
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где fj — нормализованное значение рассматриваемого j&того крите&

рия; fj
max и fj

min — максимальное и минимальное соответственно зна&

чения  j&того критерия; fj(x) — текущее значение j�го критерия.

Результаты представим в таблице: 

Поскольку целевые функции рассматриваемых параметров
разнонаправлены, нужно объяснить студентам необходимость при&
ведения всех целевых функций к одному направлению. 

С целью обеспечения единого направления целевых функций,
что является необходимым условием при проведении выбора вари&
антов математическими методами, нужно изменить направление це&
левой функции от Ток, умножив данные f3j на (–1). Тогда эта целевая

функция тоже будет стремиться к максимальному значению:

По каждому варианту проекта находится сумма соответствую&
щих ему нормализованных величин показателей эффективности.
Наиболее эффективным считается тот вариант, у которого эта сум&
ма принимает максимальное значение:

Результаты расчета по формуле, приведенной выше, занесены в
пятый столбец таблицы 

Следует обратить внимание студентов на то, что степень важно&
сти показателей эффективности для инвестора может быть неодина&
ковой и прежде чем приступать к выбору наиболее эффективного
варианта проекта, необходимо оценить степень важности каждого
показателя эффективности для инвестора. Например, в одном слу&
чае для инвестора самым важным параметром является срок окупа&
емости проекта, в другом чистый дисконтированный доход, в треть&
ем индекс доходности, в четвертом — внутренняя норма доходности.
Необходимо подчеркнуть, что степень важности критериев оценива&
ет группа экспертов, которая выставляет для каждого критерия оцен&
ку в баллах (или коэффициент весомости), соответствующую степе&

ни важности каждого показателя для инвестора. После этого коэф&
фициенты весомости нормируются и используются в расчетах выбо&
ра оптимального варианта. Далее необходимо пояснить эту проце&
дуру на конкретном примере.

Предположим, что лица, принимающие решения, оценили сте&
пень важности  критериев рассмотренного выше примера по пяти&
балльной шкале и присвоили им следующие коэффициенты весомо&
сти Ai:

Следует подчеркнуть, что для проведения дальнейших операций
присвоенные коэффициенты весомости необходимо нормировать,
для чего применим простой способ нормирования по формуле: 

где αi — нормированный коэффициент весомости.

Очевидно, что Σαi = 1 и αi > 0

Далее рекомендуется рассмотреть применение метода сверты&
вания критериев, который позволяет произвести выбор оптимально&
го варианта проекта с учетом степени важности сравниваемых кри&
териев по следующей формуле:

Результаты расчета методом свертывания критериев.

Из полученных нами результатов следует, что экономически на&
иболее эффективным оказался пятый вариант инвестиционного про&
екта. Таким образом, эффективность проекта следует оценивать,
применяя несколько критериев одновременно и учитывая степень их
важности для инвестора.

Изучение рассмотренных методов позволяет практически оце&
нить степень эффективности каждого проекта и осуществить выбор
варианта, наиболее подходящего для инвестора. 

Включение в программу задач многокритериального выбора
позволяет студентам научиться самостоятельно анализировать име&
ющиеся данные и принимать оптимальные решения, основываясь на
полученной информации.
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УУммааннссккиийй    РР..ЮЮ..,,
к.э.н., доцент, кафедра ОПАБУ МТУСИ

ММааннссуурроовваа  АА..ММ..,,
аспирант, кафедра ОПАБУ МТУСИ 

Конец ХХ — начало XXI в. стал периодом стремительных техно&
логических изменений в телекоммуникационной отрасли. Основные
тенденции, которые определяют будущие форму и содержание те&
лекоммуникаций, это:

• повсеместная цифровизация;
• рост сетей мобильной связи;
• стремительное развитие Интернета;
• конвергенция услуг, сетей и процессов.
Изначально телекоммуникационные сети строились для переда&

чи определенного вида информации: будь то голос, данные или ви&
део. Сейчас же существующие сети могут обеспечивать транспорти&
ровку любого вида трафика. На фоне развития конвергенции услуг,
наблюдается также тенденция перехода с узкополосных сетей к ши&
рокополосным сетям, способных передавать большие объемы дан&
ных за тот же промежуток времени. 

Анализ текущих тенденций развития рынка связи свидетельству&
ет о том, что основным драйвером роста выручки в долгосрочной
перспективе должны стать неголосовые услуги. Проведенный нами
анализ операционных показателей зарубежных операторов пока&
зывает, что спрос на неголосовые услуги растет во всем мире. Ос&
новной причиной последующего роста выручки в сегменте неголо&
совых услуг — развитие услуг мобильного Интернета и мобильного
контента, доходы от которых постоянно увеличиваются.

Российские тенденции развития рынка свидетельствуют о том,
что по уровню проникновения неголосовых услуг российские опера&
торы отстают от операторов в развитых странах примерно на 2&3
года. Основная причина заключается в низком уровне проникнове&
ния услуг мобильного интернета и мобильного контента. Передача
сообщений (SMS&сообщения) продолжает оставаться основной ста&
тьей доходов от неголосовых услуг российских операторов, хотя ее
доля также постепенно снижается. 

Факторы развития сегмента неголосовых услуг, формируют но&
вые требования к телекоммуникационным сетям передачи инфор&
мации, а именно:

• предоставление значительно более высоких скоростей пере&
дачи данных;

• более эффективное использование частотного спектра и бо&
лее высокая мощность сетей (количество абонентских терминалов,
одновременно осуществляющих передачу данных через базовую
станцию);

• полная совместимость со всеми существующими стандартами
связи;

• возможность оказания услуг мультимедиа нового поколения
(передачу аудио в режиме реального времени, телевидение высо&
кой четкости, мобильное телевидение).

Именно развитие сетей БШД позволяет реализовать все выше&
перечисленные требования и обеспечить возможность развития ус&
луг нового поколения. 

Стабильная динамика развития сетей БШД (рисунок 1) свиде&
тельствует о сформированном устойчивом тренде внедрения сетей
БШД. Указанная тенденция вызвана, прежде всего, бурным ростом
строительства сетей БШД в развитых странах, и намечающейся тен&
денцией роста в развивающихся странах. 

Основными факторами, способствующими распространению
сетей БШД, являются:

— обеспечение возможности доступа к Интернет, корпоратив&
ным и другим сетям, высокоскоростным услугам нового поколения
независимо от месторасположения абонента;

— относительно малые временные и финансовые затраты на
развертывание инфраструктуры сетей БШД по сравнению с про&
водными сетями;

—обеспечение доступа населения к услугам на базе сетей БШД
в тех регионах, где использование проводных сетей является эконо&
мически нецелесообразным.

Таким образом, распространению сетей БШД способствуют
как технологические факторы (универсальность, мобильность, про&
пускная способность, легкость и гибкость в планирование сети), так
и экономические факторы (низкие финансовые и временные затра&
ты на развертывание/сворачивание сетей, обеспечение связью в
труднодоступных регионах, повсеместный доступ в интернет, в том
числе, и при движении абонента).

Для более глубокого и всестороннего анализа сетей БШД и оп&
ределения возможностей повышения их экономической эффектив&
ности необходимо провести детальный анализ основных проблем
развития сетей БШД. 

ИИссссллееддооввааннииее  ттееннддееннцциийй  ии  ппррооббллеемм  ррааззввииттиияя  
ссееттеейй  ббеессппррооввооддннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссееттеейй  ббеессппррооввооддннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  
ддооссттууппаа  ((ддааллееее  ——  ссееттии  ББШШДД))  ккаакк  ччеерреезз  ппррииззммуу  ррааззввииттиияя  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо
ррыыннккаа  вв  ццееллоомм,,  ттаакк  ии  ппууттеемм  ииссссллееддоовваанниияя  ффааккттоорроовв  ррааззввииттиияя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  
ссееттеейй  ББШШДД..  ВВыыддеелляяююттссяя  ооссннооввнныыее  ффааккттооррыы,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ррааззввииттииюю  ррыыннккаа  
ууссллуугг,,  ооккааззыыввааееммыыхх  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссееттеейй  ББШШДД,,  аа  ттааккжжее  ппррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  
ппррооббллеемм,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ззааммееддллииттьь  ээттоотт  рроосстт..

РРиисс..  11..  Динамика развития сетей БШД в 2003&2008 гг. (по данным МСЭ)
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Проблема распределения и перераспределения частот являет&
ся одной из основных на уровне государства, поскольку радиочас&
тотный спектр является ограниченным ресурсом. Продуманная госу&
дарственная политика в данном вопросе — залог формирования
прозрачной и эффективной системы распределения радиочастот&
ного спектра, которая позволит привлекать реальные инвестиции в
строительство сетей БШД, не допуская наличия огромного числа так
называемых "бумажных" сетей, что является практикой сегодняшне&
го дня.

Среди технологических и технических можно выделить следую&
щие проблемы:

1. Развитие опорных и транспортных сетей, низкий уровень их
проникновения. Развертывание сетей БШД требует существенного
развития опорных и транспортных сетей, поскольку каждая базовая
станция в сетях БШД может использовать десятки и даже сотни
Мбит/с пропускного канала транспортной сети;

2. Пропускная способность и скорость передачи данных. При
росте плотности абонентов определяющим фактором становится
необходимая пропускная способность. С ростом требований к по&
лосе пропускания стоимость подключения абонента растет линейно.
Эта зависимость меньше проявляет себя в местности с низкой плот&
ностью абонентов, когда определяющим фактором является зона
покрытия;

3. Дальность связи. При низкой плотности абонентов определя&
ющий фактор — создание полного покрытия территории обслужи&
вания. Чем больше радиус действия базовой станции, тем большее
число абонентов она сможет обслужить и тем меньше стоимость
подключения одного абонента;

4. Межсетевое взаимодействие. Так при достижении определен&
ного порога плотности абонентов базовые станции нужно разме&
щать так близко друг к другу, что они перестанут удовлетворять ус&
ловиям взаимной электромагнитной совместимости. Таким обра&

зом, интерференция ограничивает максимально достижимую про&
пускную способность для существующих стандартов беспроводного
доступа;

5. Обеспечение информационной безопасности и качества ус&
луг. Проблема информационной безопасности является важной ча&
стью более общей проблемы обеспечения национальной безопас&
ности страны. А обеспечение качества услуг — наиболее важная и
сложная проблема в сфере телекоммуникаций, так как именно по
показателям качества телекоммуникационных услуг опосредованно
оценивается степень удовлетворения потребителей.

К проблемам рыночного характера можно отнести: 
1. Отсутствие модели потребления услуг на базе новых техноло&

гий;
2. Постоянное удешевление магистрального трафика, увеличе&

ние конкуренции со стороны проводных технологий;
3. Возможность появления альтернативных операторов;
4. Возможность появления и существования взаимозаменяемых

технологий по предоставлению различных услуг;
5. Отсутствие моделей эффективного взаимодействия операто&

ров и контент&провайдеров;
6. Разработка новых подходов к формированию тарифной поли&

тики с учетом внедрения комплекса конвергентных мультимедийных
услуг (передача аудио и видео в режиме реального времени и т.п.).

Обозначенные проблемы непосредственно влияют на развитие
сетей БШД. Но необходимо также выделить и косвенные причины,
оказывающие замедляющее воздействие на развитие сетей БШД. В
их числе проблемы демографического характера, социального и
стратегического характера.

Социальные проблемы связаны, прежде всего, с неготовностью
потребителей к новым технологиям. Технологии в области телеком&
муникаций развиваются более быстрыми темпами, чем идет разви&
тие российской экономики и общества в целом. потенциальный по&

РРиисс..  22.. Классификация проблем развития сетей БШД
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требитель пока не нуждается во всем наборе услуг, который может
предложить новая технология. 

Все вышеперечисленные проблемы напрямую находят свое от&
ражение в отсутствии эффективных экономических моделей функци&
онирования сетей БШД. Существующий опыт построения экономи&
ческих моделей связан, прежде всего, с построением фиксирован&
ных сетей БШД для нужд корпоративных клиентов. Очевидно, что та&
кие модели не подходят для операторов мобильных сетей БШД,
ориентированных на массового потребителя и имеющих основной
доход от оказания услуг физическим лицам. Строительство мобиль&
ных сетей БШД подразумевает более значительные инвестиции в
технологическую инфраструктуру, и требуют более тщательной
проработки продуктовой и тарифной стратегий. 

На основе проведенного анализа была разработана классифи&
кация проблем развития сетей БШД, представленная на рисунке 2.

Решение комплекса обозначенных проблем является наиваж&
нейшей задачей, призванной обеспечить доступ населения к пере&

довым технологиям и провести технологическую модернизацию си&
стемы связи страны, обеспечивая высокую экономическую эффек&
тивность функционирования сетей БШД.
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На протяжении многих лет государственная информационная
политика охватывала, главным образом, проблемы, связанные с де&
ятельностью средств массовой информации. В последние 2&3 года
содержание ГИП было несколько расширено и в него попали от&
дельные элементы защиты прав граждан и организаций на общедо&
ступную информацию, гарантированных Конституцией страны, а
также некоторые аспекты информационной безопасности.

Государственная информационная политика представляет со&
бой совокупность целей, отражающих национальные интересы Рос&
сии в информационной сфере, стратегических направлений их до&
стижения (задач) и систему мер их реализующих.

Государственная информационная политика является важной
составной частью внешней и внутренней политики государства и ох&
ватывает все сферы жизнедеятельности общества.

Долгосрочной стратегической целью информационной полити&
ки является обеспечение перехода к новому этапу развития России
— построению демократического информационного общества и
вхождению страны в мировое информационное сообщество.

Основой этого перехода является создание единого информа&
ционно&телекоммуникационного пространства страны как базы ре&
шения задач социально&экономического, политического и культур&
ного развития страны и обеспечения ее безопасности.

Основными задачами ГИП являются:
• модернизация информационно&телекоммуникационной ин&

фраструктуры; 
• развитие информационных, телекоммуникационных техно&

логий; 
• эффективное формирование и использование национальных

информационных ресурсов (ИР) и обеспечение широкого, свобод&
ного доступа к ним; 

• обеспечение граждан общественно значимой информацией
и развитие независимых средств массовой информации; 

• создание необходимой нормативной правовой базы постро&
ения информационного общества. 

Основным средством, обеспечивающим функционирование ин&
фраструктуры и взаимодействие субъектов единого информацион&
но&телекоммуникационного пространства являются информацион&
ные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие созда&
ние информации, ее распространение и использование.

Государственная информационная политика будет эффектив&
ной лишь в случае, если она носит комплексный, системный харак&
тер и, безусловно, открыта, направлена на согласование интересов
граждан, общества и государства.

Система массового информирования является основным сред&
ством формирования массового сознания, каналом информирова&
ния общества о деятельности государственных учреждений, распро&

странения политических, экономических и культурных идей. Систе&
ма массового информирования призвана способствовать построе&
нию демократического информационного общества, обеспечению
защиты конституционных прав и свобод граждан.

Основные положения ГИП фиксируются в нормативных право&
вых актах, прежде всего в законах, гармонизированных с законода&
тельством развитых стран, и это является важнейшим основанием
для реализации ГИП. Исходя из этого, решение основных задач
ГИП должно осуществляться посредством различных форм воздей&
ствия на следующие объекты информационной сферы:

• система формирования и использования информационных
ресурсов; 

• информационно&телекоммуникационная инфраструктура; 
• научно&технический и производственный потенциал, необхо&

димый для формирования информационно&телекоммуникационно&
го пространства; 

• рынок информационных и телекоммуникационных средств,
информационных продуктов и услуг; 

• международное сотрудничество; 
• системы обеспечения информационной безопасности; 
• правовая база информационных отношений. 
Содержание задач государственной информационной полити&

ки вытекает из новых политических и социально&экономических ус&
ловий развития страны и накопленного опыта реализации отдель&
ных мероприятий государственной политики в области создания,
распространения и использования информации и мирового опыта
проведения информационной политики в развитых государствах.

ГИП должна опираться на следующие базовые принципы:
1. Принцип открытости политики — все основные мероприятия

информационной политики открыто обсуждаются обществом и го&
сударство учитывает общественное мнение. 

2. Принцип равенства интересов — политика в равной степени
учитывает интересы всех участников информационной деятельности
вне зависимости от их положения в обществе, формы собственности и
государственной принадлежности (единые для всех "правила игры"). 

3. Принцип системности — при реализации принятых решений
по изменению состояния одного из объектов регулирования должны
учитываться его последствия для состояния других и всех в совокуп&
ности. 

4. Принцип приоритетности отечественного производителя —
при равных условиях приоритет отдается конкурентноспособному
отечественному производителю информационно&коммуникацион&
ных средств, продуктов и услуг. 

5. Принцип социальной ориентации — основные мероприятия
ГИП должны быть направлены на обеспечение социальных интере&
сов граждан России. 

6. Принцип государственного поддержки — мероприятия ин&
формационной политики, направленные на информационное раз&
витие социальной сферы финансируются преимущественно госу&
дарством. 

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппооллииттииккаа  
вв  ооббллаассттии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппооллииттииккаа  вв  ооббллаассттии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  яяввлляяееттссяя  вваажжнноойй  ссооссттааввнноойй  ччаасс&&
ттььюю  ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ппооллииттииккии  ггооссууддааррссттвваа  ии  ооххввааттыыввааеетт  ввссее  ссффееррыы  жжииззннееддееяяттеелльь&&
ннооссттии  ооббщщеессттвваа..  ВВооппллоощщееннииее  вв  жжииззнньь  ооссннооввнныыхх  ииддеейй  ии  ппррааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  
ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии  ооззннааччааеетт  ссееррььееззннооее  ппррооддввиижжееннииее  ссттрраанныы
ппоо  ппууттии  кк  ииннффооррммааццииооннннооммуу  ооббщщеессттввуу  ии  ееддииннооммуу  ииннффооррммааццииооннннооммуу  ппррооссттррааннссттввуу..
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7. Принцип приоритетности права — развитие и применение
правовых и экономических методов имеет приоритет перед любыми
формами административных решений проблем информационной
сферы. 

Базис информационной политики, как и политики вообще, со&
ставляют совокупность норм права и механизмы их реализации. В
контексте ГИП речь идет о правах граждан, юридических лиц и госу&
дарства на свободное получение, распространение и использова&
ние информации, защиту конфиденциальной информации и интел&
лектуальной собственности.

Основные положения государственной политики можно сфор&
мулировать следующим образом:

• государство исходит из принципа безусловного правового
равенства всех участников процесса информационного взаимодей&
ствия вне зависимости от их политического, социального и экономи&
ческого статуса; 

• государство совершенствует существующее и разрабатывает
новое законодательство и нормативную — правовую базу инфор&
мационных отношений в обществе, а также осуществляет контроль
за безусловным исполнением законодательства; 

• ограничение доступа к информации есть исключение из об&
щего принципа открытости информации и осуществляется только на
основе законодательства; 

• ответственность за сохранность информации, ее засекречи&
вание и рассекречивание персонифицируется; 

• государство законными средствами обеспечивает защиту об&
щества от ложной, искаженной и недостоверной информации, по&
ступающей через средства массовой информации; 

Государственная информационная политика есть неотъемлемая
составляющая внешней и внутренней политики российского госу&
дарства. Достижения или провалы информационной политики будут
оказывать непосредственное и сильное воздействие на все сферы
жизни общества и государства.

1. В области геополитики, безопасности и международных отно&
шений рациональная и действенная государственная информаци&
онная политика должна содействовать восстановлению роли России
как полноценного участника мирового информационного сообще&
ства, как ведущей мировой державы, обладающей развитой инфор&
мационно&телекоммуникационной инфраструктурой, богатейшими
информационными ресурсами и использующей новейшие компью&
терные и телекоммуникационные технологии. Именно эта роль поз&
волит России оказаться в числе государств, способных на деле за&
щитить свои национальные интересы и безопасность в непрекраща&
ющейся борьбе за экономические и военное превосходство, за по&
литическое и культурное влияние в складывающемся многополяр&
ном мире.

2. В области экономики осуществление государственной ин&
формационной политики позволит быстрее и точнее строить страте&
гию социально&экономического развития стран.

Эта стратегия должна опираться на:
• постоянное увеличение инвестиций в информационную среду

общества; 
• использование преимуществ, которые дает владение необхо&

димой социальной и экономической информацией; 
• эффективные и гибкие механизмы управления экономической

деятельностью и общественной жизнью в целом; 
• резкий рост числа потребителей коммерческой информации,

циркулирующей в открытых информационных сетях, и перестройку
в связи с этим всей торговой системы; 

Государственная информационная политика должна быть ори&
ентирована на рост информационных потребностей населения, на

опережающие темпы создания, распространения, постоянного об&
новления и использования информации как важного условия струк&
турной перестройки экономики страны в короткие сроки, успешно&
го завершения нынешнего этапа экономических реформ, перехода
к новым высшим типам технологических укладов, в конечном счете,
на существенное повышение уровня жизни населения.

3. В сфере государственного управления реализация ГИП от&
крывает возможности перехода к новому качеству управления за
счет обеспечения всех субъектов системы управления своевремен&
ной, полной и достоверной информацией на базе современных ин&
формационных и телекоммуникационных технологий и технологий
связи.

Это позволит:
• существенно улучшить подготовку и принятие решений на фе&

деральном, региональном и муниципальном уровнях за счет исполь&
зования системы полных, достоверных и доступных баз данных по
всем объектам управления, а также развития интеллектуальных ин&
формационных систем; 

• обеспечить реализацию всех базовых функций стратегичес&
кого и текущего управления (анализ и прогноз ситуаций, обмен ин&
формацией, планирование и координация деятельности, контроль
за выполнением принятых решений и т.п.); 

• развернуть мониторинг чрезвычайных ситуаций (природных,
техногенных и антропогенных катастроф и аварий), а также риско&
ванных социально&политических ситуаций, и построить систему бы&
строго реагирования на эти ситуации; 

• сделать эффективным общественный контроль за деятельнос&
тью органов государственного управления и использовать прозрач&
ность информационной политики в качестве действенного средства,
борьбы с теневой экономикой, коррупцией и должностными пре&
ступлениями. 

4. В области образования, науки и культуры государственная
информационная политика должна способствовать серьезным пре&
образованиям этих сфер.

Информатизация образования означает не просто использова&
ние программно&технических средств. Она ведет к радикальному
изменению сущности и организации процессов обучения и разви&
тия человека. Формируется система непрерывного, дистанционного
и открытого образования, базирующаяся на соединении сетевых
компьютерных и коммуникационных технологий, позволяющих при&
близить процесс обучения к научному поиску и достичь главной це&
ли современного образования — сформировать профессионально
компетентную, творческую личность.

Проблемы обеспечения безопасности в информационной сфе&
ре носят как концептуальный, так и практический характер.

Должна быть создана единая система обеспечения информаци&
онной безопасности, которой необходимо эффективно управлять.
Сегодня в стране имеется конгломерат отдельных ведомственных си&
стем, решающих отдельные задачи защиты информации в системах
и сетях только в пределах своей компетенции и в своих ведомствен&
ных интересах. Необходимы согласование усилий всех подсистем и
координация их деятельности.

Одной из важнейших социально&политических предпосылок пе&
рехода к информационному обществу представляет достижение ба&
ланса интересов граждан, организаций и государства в информа&
ционной сфере. Именно поэтому совершенствование информаци&
онного права должно стать локомотивом демократического разви&
тия России. При этом следует исходить из принципа безусловного
правового равенства всех участников процесса информационного
взаимодействия вне зависимости от их политического, социального
и экономического статуса. Должен быть обеспечен доступ к миро&
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вым информационным ресурсам, глобальным информационным се&
тям. Ограничение доступа к информации должно рассматриваться
как исключение из общего принципа открытости информации и осу&
ществляется только на основе законодательства, в том числе с уче&
том права собственности на информацию. Юридические и физиче&
ские лица, собирающие, накапливающие и обрабатывающее пер&
сональные данные и конфиденциальную информацию, должны не&
сти ответственность перед законом за их сохранность и использова&
ние. Защита общества от ложной, искаженной и недостоверной ин&
формации, поступающей через средства массовой информации,
должна обеспечиваться государством. 

Несмотря на сложность перечисленных выше проблем, их ана&
лиз и решение должны быть увязаны с особенностями текущих эко&
номических процессов и долгосрочной экономической политики.

Воплощение в жизнь основных идей и практических мероприя&
тий государственной информационной политики будет означать се&
рьезное продвижение страны по пути к информационному общест&
ву. Это движение должно состоять из следующих шагов.

1. Последовательное реформирование информационного про&
изводства на основе: 

• управления информацией как важнейшим ресурсом социаль&
но&экономического, политического и культурного развития, опреде&
ляющим успех в использовании других видов ресурсов (природных,
трудовых, финансовых); 

• развития общественных и личных информационных потреб&
ностей и сферы информационных и телекоммуникационных услуг; 

• открытости информационной политики как главной предпо&
сылки последовательного демократического развития страны по пу&
ти построения гражданского общества и правового государства. 

2. Практическое овладение населением страны информацион&
ными ресурсами, развитой информационно&телекоммуникацион&
ной инфраструктуры и новейших информационных технологий в
различных видах деятельности. 

3. Достижение высокого уровня информационной безопаснос&
ти и обеспечение международного статуса России как полноценно&
го участника мирового информационного сообщества. 

Реализация этих шагов по пути к информационному обществу
потребует системной программно&целевой работы по проведению
в жизнь Концепции государственной информационной политики.

Особого внимания требуют:
• совершенствование разделения полномочий по осуществле&

нию ГИП между Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и органами местного самоуправления; 

• координация деятельности в области формирования и раз&
вития информационного пространства, в том числе выделение
организационных структур во всех ветвях власти для выполнения
этой функции; 

• создание системы мониторинга состояния и функциониро&
вания информационно&телекоммуникационной инфраструктуры
России; 

• разработка нормативно&правовых актов, обеспечивающих
реализацию основных положений Концепции ГИП; 

• определение государственной политики по отношению к гос&
закупкам и использования импортной и отечественной техники и
программной продукции; 

• привлечение иностранных и отечественных инвестиций в раз&
витие российской информационно&телекоммуникационной инфра&

структуры; 
• разработка новых финансовых схем в налоговой и бюджет&

ной политике, стимулирующей развитие информационно&телеком&
муникационной инфраструктуры; 

• открытое конкурсное размещение госзаказов на разработку
государственных проектов в информационной сфере; 

• выработка и проведение в жизнь политики протекционизма
отечественных производителей техники и программного обеспече&
ния, информационных продуктов, а также операторов информаци&
онных сетей, предоставляющих необходимый спектр информацион&
ных услуг; 

• повышение конкурентоспособности отечественной информа&
ционной продукции и продвижение ее на мировой информацион&
ный рынок; 

• государственная политика по отношению к СМИ; 
• государственная поддержка предпринимательства в россий&

ской части Интернета. 
В области науки и техники:
• поддержка общественных научных школ, имеющих фунда&

ментальные результаты в области создания информационных
средств; 

• поддержка перспективных научных исследований и разрабо&
ток отечественных информационных и телекоммуникационных тех&
нологий и средств их реализации, в том числе информационных тех&
нологий двойного назначения; 

• возрождение отечественной отрасли создания и производст&
ва вычислительной техники и телекоммуникаций; 

• поддержка и развитие государственной системы подготовки
научных и инженерных кадров. 

Государственная информационная политика откроет новые воз&
можности регулярного информирования населения органами госу&
дарственной власти и управления о политической и социально&эко&
номической жизни через средства массовой информации, пресс&
центры, центры общественных связей и т.п. Разработка и постоянное
совершенствование законодательства, правовых и организацион&
ных механизмов позволит эффективно регулировать взаимоотно&
шения всех субъектов политической жизни в реализации их инфор&
мационных прав и обязанностей, создать систему независимого и
гласного контроля за деятельностью государственных средств мас&
совой информации, институтов, центров и служб изучения общест&
венного мнения, а также специальных служб по связи с населением.
Разработка и осуществление цивилизованных, демократических
форм и методов воздействия на средства массовой информации,
составляющие одну из главных задач ГИП, облегчат формирование
и распространения духовных ценностей, отвечающих националь&
ным интересам и культурно&историческим традициям России. 
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Под эффективностью общественного производства, согласно
современной экономической теории, понимается "экономическая
категория, характеризующая результативность производства, опре&
деляемая посредством сопоставления затрат всех видов производ&
ственных ресурсов к достигнутому уровню удовлетворения общест&
венных потребностей" [1]. Следовательно, в простейшем понима&
нии, это — есть соотношение доходов к расходам.

В качестве абсолютных показателей, характеризующих достиг&
нутый уровень удовлетворения общественных потребностей, в сло&
жившейся экономической теории и практике используются такие аб&
солютные показатели, как&то: прибыль, чистая дисконтированная
прибыль, чистый дисконтированный доход.

К относительным показателям эффективности системы, как пра&
вило, относится уровень рентабельности.

В случае, когда мы имеем дело с коммерческими предприятия&
ми, все понятно, и предложенные абсолютные и относительные по&
казатели дают нам некую общую картину, позволяющую судить об
эффективности деятельности данного предприятия. Но что делать,
если результатом деятельности предприятия кроме экономической
выгоды, является получение выгоды социальной. К примеру, повыше&
ние квалификации сотрудников за счет компании. Непосредствен&
ной сиюминутной выгоды от такой практики не видно, но очевидно,
что экономическая выгода от этого шага впоследствии может ока&
заться весьма ощутимой. Вопрос лишь в том, как подсчитать эффек&
тивность такой практики.

Следует отметить, что рассмотренные выше подходы к оценке
результативности деятельности больше подходят для объектов, пред&
ставляющих полезность, в первую очередь, для собственника и ха&
рактеризующихся рыночными критериями эффективности функцио&
нирования. В то же время различные объекты в экономике выполня&
ют широкий спектр функций, и некоторые из них не могут быть в пол&
ном объеме оценены рынком. К объектам, у которых такого рода
функции наиболее сильно выражены, относятся учреждения соци&
альной сферы, науки, образования, объекты культуры, системы, свя&
занные с обеспечением безопасности и обороноспособности госу&
дарства, а также федеральные органы исполнительной власти. Эф&
фективность их функционирования, оцененная с использованием
рыночных критериев, может быть очень малой или нулевой. В то же
время прекращение деятельности такого рода объектов приведет к

значительным потерям для общества в целом, в том числе и экономи&
ческим. 

Вследствие того, что указанные учреждения фактически не име&
ют экономических показателей результативности деятельности, то
упомянутые выше подходы к оценке результативности деятельности
не могут быть к ним применены. В этом случае представляется полез&
ным разработка частной системы оценки деятельности для таких
предприятий, где по&возможности, учитывались бы конкретные осо&
бенности деятельности каждого предприятия.

Применительно к деятельности Россвязьнадзора (далее Служ&
бы) можно попытаться выделить такие особенности, как: количество
объектов надзора и контроля; количество проведенных мероприя&
тий по надзору и контролю; количество выявленных нарушений;
расходы бюджетных средств; численность сотрудников и размер за&
работной платы; количество нарушений, выявленных Службой; раз&
мер наложенных штрафных санкций судом, вследствие выявленных
нарушений.

Как видно, из всех показателей, обусловленных деятельностью
Службы, только размер штрафов можно охарактеризовать, как дохо&
ды от деятельности Россвязьнадзора или точнее поступление средств в
бюджетные фонды. Но кроме этого показателя эффективности дея&
тельности, присутствуют еще множество других внешних эффектов от
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи.

Следовательно, для таких объектов, характеризующихся значи&
тельными внешними эффектами функционирования, должны приме&
няться нерыночные критерии оценки эффективности деятельности. 

Построение таких критериев теоретически основывается на по&
нятии общественной стоимости как суммы внутренней и внешней
стоимостей. Если в качестве базового критерия эффективности дея&
тельности рассматривать изменение общественного благосостоя&
ния, то получаемое значение представляет собой общественную
стоимость (общественный эффект), отражающий как внутренние,
так и внешние эффекты функционирования объекта.

Данные проблемы по формированию показателей эффектив&
ности деятельности органов государственного контроля и надзора
уже выявлены Правительством РФ и предпринимаются некоторые
шаги по их решению. На данный момент уже существуют несколько
методик, разработанных как только в теории, так и применяющихся
уже на практике. Они постоянно модифицируются и совершенству&
ются согласно полученным данным.

Рассмотрим методологические подходы к построению критери&
ев эффективности функционирования на примере надзорных орга&
нов в сфере инфокоммуникации.

Результаты деятельности надзорного органа содержат наряду с
другими внешними эффектами, также экономические показатели.
Для федеральных органов финансового контроля разработаны
особые методические подходы к оценке эффективности деятельности.

ММееттооддооллооггииччеессккииее  ппооддххооддыы  кк  ппооссттррооееннииюю  ккррииттееррииеевв
ээффффееккттииввннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ннееккооммммееррччеессккиихх
ооррггааннииззаацциийй  

ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ддееяяттееллььннооссттии  ккааккоойй&&ллииббоо  ооррггааннииззааццииии,,  ссттррууккттууррыы  ииллии  ссииссттееммыы  ооппррееддеелляяеетт&&
ссяя  ссооввооккууппннооссттььюю  ссииссттееммыы  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  иихх  ппооллееззннооссттьь..  ИИннааччее  ггооввоорряя,,
ппооллььззуу  оотт  ддаанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббщщеессттввуу  ммоожжнноо  ооббооззннааччииттьь,,  ккаакк  ээффффееккттииввннооссттьь  ооббщщеессттввеенн&&
ннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа..  ООццееннииввааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ддееяяттееллььннооссттии  ннееккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй,,
ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ссппееццииффииккуу  иихх  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ,,  ннааппррииммеерр  ттоо,,  ччттоо  ддаанннныыее  ооррггааннии&&
ззааццииии  ппррааккттииччеессккии  ннее  ииммееюютт  ддооххооддоовв..
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Согласно материалам с официального сайта Счетной Палаты
Российской Федерации [2], для определения эффективности финан&
сового контроля предлагается оценивать промежуточную эффектив&
ность и макроэффективность.

Промежуточная эффективность (Ээф) определяется как соотно&
шение экономических результатов исполнения представлений и
предписаний (Эб) и затрат на содержание органа государственно&
го финансового контроля (З):

Ээф=  Эб/3                   (1)
Эта эффективность очевидна и чем&то схожа с рыночными кри&

териями эффективности функционирования, потому как экономиче&
ская выгода от функционирования данного надзорного органа со&
поставляется с затратами на содержание этого органа. Но в тоже
время нужно учесть и другие эффекты от деятельности Счетной Па&
латы. В данном случае согласно материалам с официального сайта
Счетной Палаты Российской Федерации предлагается оценивать
макроэффективность.

Под макроэффективностью (МЭ) понимается сумма эффектов,
полученных от проведения финансового контроля:

• Социальный эффект (Эс) финансового контроля проявляется в
том, что по его результатам применяются меры к лицам, допустив&
шим нарушение финансового законодательства, включая их уволь&
нение и привлечение к уголовной ответственности. В результате фи&
нансового контроля, таким образом, улучшается социальная струк&
тура коллективов, руководящие должности занимают более квали&
фицированные, ответственные люди. 

• Организационный эффект (Эо) заключается в том, что по ито&
гам контрольных мероприятий, предлагаются и реализуются меры
по улучшению структуры федеральной исполнительной власти, в ре&
зультате повышается управляемость в государстве, сокращаются из&
лишние звенья или создаются новые, необходимые для экономики,
повышается оперативность управления.

• Экономический эффект (Ээ) достигается в результате улучше&
ния деятельности органов федеральной исполнительной власти в час&
ти экономии бюджетных и внебюджетных средств, повышения рента&
бельности производства, снижении себестоимости продукции и т.д.

Для количественной оценки макроэкономической эффективнос&
ти финансового контроля предлагается использовать показатель,
определяемый по формуле:

Ээф = (Эс + Эо + Ээ)/3, (2)

Однако, как следует из формулы, не все показатели можно оце&
нить количественно и в денежной форме, поэтому в практической де&
ятельности наиболее приемлемым признается упрощенный расчет
экономической эффективности финансового контроля:

Ээф = (Эб + Эс)/3, (3)

где Эб — средства, возвращенные на бюджетные счета и в феде&
ральный бюджет; Эс — средства, полученные в результате улучше&
ния деятельности объекта контроля.

Изучение данного методологического подхода формирования
критериев эффективности функционирования экономических объ&
ектов показывает следующие достоинства и недостатки:

1. Теоретическая обоснованность учета экстерналий при оценке
эффективности деятельности объектов, характеризующихся значи&
тельным внешним эффектом функционирования, подтверждается
практикой.

2. Налицо методологическая сложность определения стоимост&
ной оценки экстерналий вследствие отсутствия типовых методик их
исчисления, разработка частных методик оценки внешних эффектов
деятельности экономических объектов неизменно вызывает критику
в плане их субъективности. 

Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и че&
рез свои территориальные органы во взаимодействии с другими фе&
деральными органами исполнительной власти, органами исполни&
тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями [3].

Результатом деятельности Россвязьнадзора можно считать сово&
купность последствий контроля и надзора в сфере связи: изменений,
произошедших в результате контроля в сфере законодательства
(поправки и изменения действующих нормативных документов);
взаимоотношениях операторов связи между собой и потребителя&
ми услуг; пресечение нарушений в сфере связи и т. д. 

Сам факт нахождения Федеральной службы по надзору в сфе&
ре связи между государством, участниками рынка услуг связи и по&
требителями услуг связи для соблюдения баланса их интересов
обусловливает дифференциацию последствий контроля для данных
общественных групп и государства в целом. 

Государственный эффект деятельности Службы складывается из
прямого эффекта (экономические результаты исполнения предписа&
ний) и размера предотвращенного ущерба.

Эффект у хозяйствующих субъектов определяется исходя из по&
лученных выгод в результате действий контролирующего органа и
дополнительных (непроизводственных) затрат, связанных с фактом
проведения проверок. Таким образом, эффект у хозяйствующих
субъектов в результате действий Службы может быть и отрицатель&
ным. Эффект у потребителей услуг связи определяется предотвра&
щением нарушения их законных прав и предотвращенным ущер&
бом от снижения качества предоставляемых услуг.

Таким образом, количественная оценка эффективности деятель&
ности (ЭФ) Федеральной службы по надзору в сфере связи опреде&
ляется следующим образом:

ЭФ = ΣЭ/БЗ   (4)
где: ΣЭ — суммарный эффект деятельности Службы; БЗ — бюджет
затрат Службы.

Приведенный показатель эффективности деятельности Россвязь&
надзора одновременно является обобщающим показателем эф&
фективности расходования бюджетных средств.

Уровень эффективности деятельности Россвязьнадзора как фе&
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ&
ции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и
связи, можно интерпретировать также как оценку достигнутых ре&
зультатов в увязке с намеченными целями и затраченными в процес&
се деятельности ресурсами. Следовательно, критерий эффективно&
сти деятельности Россвязьнадзора можно рассматривать как отно&
шение достигнутого контролирующим органом результата к постав&
ленной цели. Количественное определение уровня эффективности
деятельности требует количественной интерпретации поставленных
целей и достигнутых результатов.

Данный подход к оценке эффективности деятельности феде&
ральных органов исполнительной власти весьма актуален при пере&
ходе к бюджетно&целевому финансированию и программно&целе&
вому методу планирования деятельности и требует разработки сис&
темы целевых показателей. 
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Происходит процесс трансформации индустриальной цивили&
зации в постиндустриальную: информатизация общества, глобали&
зация финансового и товарного рынков преобразовали структуру
спроса и предложения, сделав ее динамичной и высокодифферен&
цированной.

Необходимо отметить, что одним из факторов замедления эво&
люционного развития компаний, инициированного эпохой инфор&
матизации, является недостаточный уровень внутрифирменной ин&
теграции бизнес&процессов. Последняя обусловлена школой управ&
ления уходящей эпохи с ее жесткой иерархией, линейно&функцио&
нальной разделённостью, замедленной реакцией на изменения
рынка, сложившимися стереотипами поведения его участников. Тем
не менее, конкурентная среда вынуждает компании разрабатывать
новый тип стратегий позиционирования в нестабильной реальности.
Уменьшение жизненного цикла продуктов и инновационный харак&
тер рынка определяют их изменчивость и целевую направленность,
что в свою очередь ведет к созданию новых форм организационно&
управленческих структур. Представляется, что они должны отвечать
стратегии, избранной организацией, обладать высоким внутренним
интеграционным потенциалом и внешним адаптационным ресур&
сом, обеспечивающим ее конкурентоспособность. Новые органи&
зационные структуры, отражающие современные стратегии разви&
тия компаний в условиях динамизма и высокой неопределенности
рынка, должны эффективно решать четыре принципиальные задачи:

1) адекватно (оперативно или превентивно) реагировать на лю&
бые сигналы рынка; результативность решения этой задачи опреде&
ляется уровнем полномочий руководителей подразделений и степе&
нью проработанности горизонтальных связей между функциональ&
ными блоками;

2) обеспечивать прямую и обратную связь между менеджмен&
том компании и ее исполнительными структурами;

3) обеспечивать эргономичную структурную гибкость компании
в условиях флюктуации рынка или его критических движений;

4) создавать организационный потенциал для разработки и ап&
робации экспериментальных, маркетинговых, технологических и ка&
дровых решений, осуществляющих задел конкурентных преиму&
ществ компании на перспективу.

Что касается последних трех задач, то поиск оптимального ва&
рианта решения является прерогативой руководства фирмы, его ви&
дением ситуационных сценариев внутрикорпоративной интеграции
подразделений.

В этом контексте будет уместна цитата из работы Р. Уотермена:

"Управление — это переменная технология. Единственный путь обу&
чения в нестабильной среде — через отклонения. Вы устанавливае&
те курс, следите за отклонениями и вносите коррективы. Вот почему
мы отклоняемся то к централизации, то к децентрализации, к пред&
принимательству или планированию, в сторону линейности или
функциональности" [9].

Появление компаний с адаптивными (матричными/проектными)
формами организационной структуры совпало по времени с разви&
тием в США отраслей высоких технологий: аэрокосмической и эле&
ктронной (3М, Intel). Сочетание таких форм с традиционной органи&
зационной структурой компании определено, как матричная струк&
тура, которая признана одной из современных и наиболее слож&
ных. К середине 1980&х гг. матричные формы управления внедрили
такие фирмы США, как IBM, IТТ, General electric, Shell Oil, American
Cyanamid, Texas instruments, Dow Chemicаl, англо&голландская фир&
ма Unilever [2], французская Alcatel. 

Матричное структурирование является организационным выра&
жением потенцирования эффекта одновременного целевого ис&
пользования кадровых и функциональных ресурсов компании, на&
правленного на результативное решение нестандартных задач и ре&
ализацию перспективных проектов. Такая структура основана на
взаимодействии двух ветвей управления: традиционного вертикаль&
ного и нового горизонтального. Согласно вертикальной иерархии
действуют функциональные и линейные подразделения компании.
Управление отдельными проектами, программами и продуктами
осуществляется при помощи бизнес&единицы, основу которой
составляют горизонтальные связи кадровых и функциональных ре&
сурсов. Возникает система двойного подчинения, базирующаяся на
сочетании двух принципов: функционального и проектного При этом
следует отметить, что переход к матричным структурам, как прави&
ло, охватывает не всю компанию, а лишь какую&то ее часть, посколь&
ку необходимость их формирования возникает в наиболее критиче&
ских точках управления организационной системы или при реализа&
ции перспективных проектов.

Поддержание оптимального баланса прав менеджеров по вер&
тикальным и горизонтальным направлениям является особым искус&
ством руководства компании. Поскольку те и другие реализуют свои
функции через вверенные им ресурсы, то в организационной струк&
туре управления матричного типа на одну группу исполнителей од&
номоментно приходится два руководителя, наделенных практически
одинаковыми полномочиями. Ошибки диспетчеризации их отноше&
ний могут привести к существенным операционным и рыночным ри&
скам.

Преимущества и недостатки матричных структур подробно опи&
саны в литературе [1,2,8], обозначим лишь наиболее важные при&
менительно к предмету настоящей статьи.

Достоинствами матричной структуры являются:
• интеграция различных видов деятельности компании в рамках

ВВооззммоожжннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ммааттррииччнныыхх  ссттррууккттуурр
ууппррааввллеенниияя  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниийй  

ППррееооббррааззооввааннииее  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ппррееддъъяяввлляяеетт  ссппееццииффииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк
ррееааллииззааццииии  ккооммппаанниияяммии  ссввооиихх  ссттррааттееггиийй  вв  ууссллооввиияяхх  ддииннааммииччннооггоо  ррыыннккаа..  ООдднниимм  иизз  
ииннссттррууммееннттоовв  ррееааллииззааццииии  ссттррааттееггиийй  ффииррмм  ссттааллии  ммааттррииччнныыее  ссттррууккттууррыы  ууппррааввллеенниияя,,  
ссооееддииннииввшшииее  ввееррттииккааллььннууюю  ииееррааррххииюю  сс  ггииббккооссттььюю  ггооррииззооннттааллььнныыхх  ссввяяззеейй..  ААввттоорр  
ппррееддллааггааеетт  ссввооее  ввииддееннииее  ммееттооддооллооггииии  ффооррммиирроовваанниияя  ппооддооббнныыхх  ббииззннеесс&&ееддиинниицц..  
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реализуемых проектов, программ;
• получение высококачественных результатов по большому ко&

личеству проектов, программ, продуктов;
• значительная активизация деятельности руководителей и ра&

ботников управленческого аппарата в результате формирования
проектных (программных) команд, взаимодействующих с функцио&
нальными подразделениями, усиление взаимосвязи между ними;

• сокращение нагрузки на руководителей высшего звена путем
передачи полномочий принятия решений на средний уровень при
сохранении единства координации и контроля над ключевыми ре&
шениями на высшем уровне;

• достижение большей гибкости и скоординированности работ,
чем в линейно&функциональных и дивизиональных организацион&
ных структурах управления;

• преодоление внутриорганизационных барьеров без помех в
развитии функциональной специализации.

Недостатками матричной структуры являются:
• сложность практической реализации; для внедрения структу&

ры необходимы длительная подготовка работников и соответствую&
щая организационная культура;

• одновременное подчинение нескольким руководителям сни&
жает управляемость фирмой; 

• высокая конфликтогенность отношений как на уровне менед&
жеров, так и между исполнителями, обусловленная разрывом прин&
ципа единоначалия;

• практически полное отсутствие полноценного контроля по
уровням управления.

Несмотря на многообразие источников, описывающих преиму&
щества и недостатки матричной организационной структуры, отсут&
ствуют попытки создания методологических основ, использование
которых упорядочивало бы все функциональные уровни матрицы.
необходимо отметить, что в некоторых компаниях организационные
и операционные издержки матричных структур превышали их пре&
имущества и вынуждали руководство делать выводы о неэффек&
тивности таких подразделений, принимать решения о трансформа&
ции адаптационных структур в иные, более привычные, несущие
меньше операционных рисков. Видится, что следствием таких реше&
ний было, в том числе, и снижение адаптационного ресурса компа&
нии к требованиям конкурентной среды.

В разработке методологических основ формирования матричной
структуры представляется целесообразным выделить два уровня:

1) внутриструктурный (эндоматрица);
2) внешний, обращенный непосредственно к рынку (экзомат&

рица).
Основные правила формирования эндоматрицы должны созда&

вать условия для бесконфликтного управления вертикальными и го&
ризонтальными отношениями, для повышения эффективности рас&
пределения ресурсов матрицы, экзоматрицы — заведомо конкурен&
тоспособную конструкцию в случаях непосредственного ее взаимо&
действия с рыночной средой.

Методологическими принципами организации эффективной эн&
доматрицы могут стать четыре закона робототехники Айзека Ази&
мова [10].

Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 

Второй. Робот должен повиноваться всем приказам, которые да&
ет человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Пер&
вому закону. 

Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той ме&
ре, в которой это не противоречит Первому и Второму законам. 

Нулевой. Робот не может причинить вреда человеку, если толь&

ко он не докажет, что в конечном итоге это будет полезно для всего
человечества. 

Указанные законы, адаптированные к особенностям деятельно&
сти матричной структуры, могут быть выражены следующими прин&
ципами.

1. Руководитель матричной структуры своим действием или без&
действием не вправе допустить внештатную ситуацию в работе вве&
ренного ему функционального образования.

2. Руководитель матричной структуры приоритетно исполняет
распоряжения своего линейного / функционального менеджера,
если они не противоречат первому принципу.

3. Руководитель матричной структуры реализует свои права по
управлению вверенным ему функциональным образованием, пока
их реализация не противоречит первому и второму принципам.

4. Решения руководителя компании по вопросам приоритета
властных полномочий менеджера линейно&функциональной верти&
кали и менеджера матричной структуры окончательны.

Допустимость трансформации законов робототехники к осно&
вам формирования внутренней структуры матричного подразделе&
ния представляется корректной по признаку схожести отношений в
линейно&функциональной иерархии — "управляющий субъект —
объект управления", в горизонтальной коммуникации — "взаимо&
действие объектов управления", положительном практическом опы&
те, подтверждающем концептуальную их верность.

Руководитель матричной структуры, действующий в соответст&
вии с вышеприведенными принципами, определит приоритеты вы&
полнения задач, стоящих перед ним, таким образом: первоначаль&
но предоставит ресурсы, необходимые для достижения главной це&
ли матричной структуры, затем выполнит указание своего функцио&
нального (линейного) менеджера и только потом удовлетворит пла&
новые запросы иных служб. Тем самым выстраивается простой и
логичный алгоритм, определяющий каркас бизнес&процессов мат&
рицы и ее иерархических отношений.

Необходимо отметить, что речь о методологических принципах
построения экзоматрицы может идти лишь в том случае, если мат&
ричная структура имеет непосредственный контакт с рыночной сре&
дой и представляет интересы компании перед ее контрагентами.

Целесообразно положить в основу организации эффективной
экзоматрицы подходы, изложенные в теории "психологического по&
ля" [3], выдвинутой американским психологом доктором Куртом
(Цадеком) Левиным. Одним из направлений его деятельности была
разработка стратегий управления большими социальными группа&
ми. Применительно к рассмотренному суть "теории поля" сводится к
следующему: влияние окружающей среды определяет социальное
поведение как человека, так и общества в целом. Личные потребно&
сти и цели являются производными от фона среды. В основе поведе&
ния, и индивида, и социума лежит приспособление к среде, к тому,
что воспринимается ими как правильное поведение, принятие ими
предлагаемых новых ценностей посредством сформированного в
них чувства групповой принадлежности, т.е. и человек, и социум ве&
дут себя так, как их программирует внешняя среда [6, 7]. С позиции
создания методологических основ экзоматрицы особый интерес
представляет работа К. Левина под названием "Перспективы вре&
мени и моральный дух" [11]. ключевой вывод этой книги можно оп&
ределить следующей цитатой: "Один из главных методов подавления
морального духа посредством стратегии устрашения состоит в точ&
ном соблюдении следующей тактики: нужно держать человека в со&
стоянии неопределенности относительно его текущего положения и
того, что его может ожидать в будущем. Кроме того, если частые ко&
лебания между суровыми дисциплинарными мерами и обещанием
хорошего обращения вкупе с распространением противоречивых



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

126 T&Comm, #12&2011

новостей делают когнитивную структуру ситуации неясной, то чело&
век теряет представление и уверенность в том, приведет ли его ка&
кой&либо конкретный план к желаемой цели или же, наоборот, отда&
лит от нее. В таких условиях даже те личности, которые имеют четкие
цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными силь&
ным внутренним конфликтом в отношении того, что следует делать"
[6]. Этим экспериментально доказанным утверждением К. Левин по&
казал значимость факторов неопределенности целей и отношений в
формировании моделей поведения как индивидуума, так и социума
в целом.

Не менее важными для определения принципов эффективной эк&
зоматрицы являются экспериментальные данные, полученные К. Ле&
виным. Они показывают, что управление социумом в широких мас&
штабах достигается путем использования средств массовой инфор&
мации как инструмента формирования целевой аудитории посред&
ством ее объединения по признаку групповой принадлежности, про&
ведения изменений установившихся стереотипов поведения,
направленной трансформации восприятия окружающего мира.

Вышеприведенные социопсихологические закономерности К.
Левина применительно к методологическим основам организации
экзоматрицы можно трансформировать в следующие принципы.

• Матрица — источник новых ценностей, психологически и со&
циально комфортный эпицентр формирования групповой принад&
лежности, контакт с матрицей воспринимается целевой группой как
образец исключительно правильного поведения.

• Матрица формирует положительное психологическое поле
за счет четких, прогнозируемых, позитивных алгоритмов ее отноше&
ний с целевой группой, для удовлетворения потребностей которой
матрица и создана.

• СМИ являются обязательным инструментом матрицы в фор&
мировании групповой принадлежности целевой аудитории, ее ны&
нешних ценностей и тех, которые компания планирует предложить в
перспективе. 

Принцип поля связывает воедино особенности функционирова&
ния каркаса и оболочки матричной структуры и одновременно явля&
ется точкой отсчета в гармонизации взаимодействия составляющих
ее элементов. Предлагаемые положения определяют стратегию
развития экзоматрицы, из них органично вытекают как маркетинго&
вая концепция клиентоориентированной компании, так и стратегия
формирования положительного имиджа предприятия.

Применение предложенных методологических принципов орга&
низации матрицы позволит создать сбалансированную высоко
адаптивную структуру, оперативно удовлетворяющую требования
рынка. Поскольку эффективность менеджмента осуществляется за
счет развитой сети горизонтальных связей, пересекающихся с вер&
тикальной иерархией, руководители матриц получат опыт коорди&
нации и регулирования деятельности как производственных, так и
функциональных подразделений, что создаст благоприятные усло&
вия для реализации стратегий компании и формирования управлен&
ческих кадров.

Автор полагает, что в настоящее время в деятельности фирм с
широким территориальным охватом, имеющих преимущественно
линейно&функциональные структуры, назрела необходимость при&
менения матричного структурирования как инструмента, увеличива&
ющего их адаптационный потенциал по отношению к современным
требованиям соответствующих отраслевых рынков. Основаниями
для выдвижения такой гипотезы являются:

•  формирование критических точек управления в перифериче&
ских сегментах компании, обусловленных отсутствием горизонталь&
ных связей в терминальных точках длинных звеньев линейно&функци&
ональной структуры;

• обусловленное технологическими новациями сокращение
жизненного цикла продуктового ряда компаний за счет как модер&
низации, так и альтернативных позиций;

• потребность формирования кадрового резерва менеджеров
из собственных ресурсов компании.

Поскольку матричная трансформация компании есть процесс
приведения организационной структуры в стратегическое соответст&
вие, то представляется целесообразным соотнести его с подходами
к формированию проекций построения в сбалансированной систе&
ме показателей (ССП), которые были описаны Р. Нортоном и Д. Ка&
планом [4]. 

Необходимо отметить, что складывается впечатление о единстве
методологического подхода в работах К. Левина и Р. Нортона с Д.
Капланом, если не о существенном влиянии работ первого на фор&
мирование взглядов авторов ССП, изложенных ими в своих трудах.
Например, К. Левин в исследовании "Перспективы времени и мо&
ральный дух" отмечал: "Успешный человек обычно определяет свою
очередную цель таким образом, чтобы она ненамного превышала
ту, что была достигнута им ранее. Тем самым он постепенно увели&
чивает свой уровень притязаний. И хотя, в конце концов он руковод&
ствуется некоей идеальной целью, которая может быть относительно
недостижимой, цели следующего этапа остаются вполне реалистич&
ными и соответствуют его актуальному положению" [6, с. 253]. Это
практически дословно воспроизводится Р. Капланом в описании тре&
тьей стадии процесса реализации новой концепции, состоящего, по
его мнению, из четырех этапов: 

1) превращение перспективных планов и стратегии в совокуп&
ность целей и мероприятий, т.е. в соответствии с идеями К. Левина
осуществляется установка новых ценностей, которые интегрируются
в управленческий процесс;

2) сцепление — увязка всех иерархических уровней путем выст&
раивания соответствующих целей и показателей, организация стра&
тегической коммуникации представляется не чем иным, как форми&
рованием групповой принадлежности;

3) планирование — определение путей достижения запланиро&
ванных результатов через решение конкретных плановых задач,
распределение ресурсов, проектирование стратегических меро&
приятий;

4) обратная связь и обучение — фиксация и подкрепление но&
вых ценностей, установленных внутри группы.

Однако применительно к теме настоящей статьи интерес пред&
ставляет не столько методологическая общность подходов в работах
вышеуказанных авторов, сколько последовательность проведения
названных процессов в реализации предприятием своей стратегии.
Как матричное моделирование, детище постиндустриальной эпохи,
позволяло компаниям достичь стратегического соответствия и сосре&
доточить усилия на достижении поставленных целей за счет новаций
организационных основ, так и другой ее продукт, ССП, является эво&
люционным этапом развития систем оценки материальных активов,
созданных в индустриальном периоде. Принципиальное отличие
ССП от индустриальных индикаторов заключается в том, что все ее
ключевые показатели взаимосвязаны и сгруппированы по опреде&
ленным областям (проекциям). В первоначальном варианте ССП та&
ких областей четыре: финансы; клиенты и внешнее окружение; вну&
тренние бизнес&процессы; обучение и рост персонала. 

Стратегические цели компании выражаются показателями про&
екций и их целевыми значениями. Программа их достижения в свою
очередь состоит из отдельных проектов развития компании в каждой
из проекций, причем проекты нисходяще каскадируются до первич&
ных уровней иерархии организации, включая персональный. Такая
глубина низведения проектных задач позволяет менеджменту пред&
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приятия решить непосильную для индустриального этапа задачу —
оценить стоимость вписанных в стратегию нематериальных активов.
Для таких проектов Р. Нортон и Д. Каплан ввели понятие "стратеги&
ческие инициативы". Методология их реализации сходна с методо&
логией управления проектами: они подобны по признакам опре&
деленности цели, ограничения во времени и ресурсах, необходимо&
сти комплексного взаимодействия структурных подразделений, ус&
тановления новых внутриорганизационных связей. Положив в осно&
ву своей системы методы проектного управления, авторы предложи&
ли инструмент создания стоимости организации, позволяющий ор&
ганично соединить стратегию ее развития с оперативным бизнесом
и целевым распределением ресурсов. Сходство подходов в реали&
зации задач ССП и матричного структурирования показывает одно&
родность их организационной природы: это инновационные проек&
ты, направленные на достижение стратегических целей фирмы. Со&
отнесение проектной последовательности ССП и матричного струк&
турирования показывает, что в цепи мероприятий приведения ком&
пании в стратегическое соответствие выбор организационной
структуры занимает место, предшествующее реализации ССП. 

Этот вывод вытекает из работ Р. Нортона и Д. Каплана [4, 5],
указывающих на то, что после выбора стратегии предприятия план
проекта внедрения новой системы включает следующие шесть 
этапов:

1) создание предпосылок для внедрения системы (уровень пред&
приятия); 

2) установление принципиальной архитектуры (уровень пред&
приятия); 

3) достижение согласованности по стратегическим целям (пи&
лотный уровень); 

4) определение единиц измерения и целевых показателей (пи&
лотный уровень); 

5) определение программ действий (пилотный уровень); 
6) установление плана ввода проекта в действие и свертывание

работ. 
После рассмотрения вышеописанных этапов плана внедрения

ССП вывод о том, что в процессе приведения предприятия в страте&
гическое соответствие матричное структурирование может быть

принято за базовую модель архитектуры фирмы, видится логичным
и допустимым. 

Представляется, что предложенные в статье методологические
подходы к формированию эффективной матричной структуры поз&
волят обеспечить высокий адаптационный потенциал компании к из&
менениям рыночной среды, нивелировать традиционные издержки
проектных подразделений и тем самым приобрести дополнительные
конкурентные преимущества. 

Прогнозируемая длительность кризиса мировой финансовой
системы, бесценный опыт деятельности предприятий в современных
условиях, дает руководителям, вынашивающим долгосрочные пла&
ны развития компаний с использованием матричных структур, вре&
мя и пищу для размышлений о концепции эффективной матрицы и
методологии ее формирования.
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