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Введение 
Цифровой Дивиденд — это полосы частот в диапазонах 

174N260 МГц и 470 N862 МГц, которые после перехода от аналогоN
вого вещания к цифровому [1] будут высвобождаться для гражданN
ского использования (цифровое телевидение, подвижная связь), что
стало возможным вследствие того, что одна цифровая программа
использует существенно меньший частотный ресурс, чем аналогоN
вая. Частотный диапазон, в котором находится Цифровой Дивиденд,
обладает достаточной пропускной способностью для передачи звукоN
вых и видео данных и соответственно высокими характеристиками
распространения сигнала. Это делает его привлекательным для опеN
раторов подвижной связи и телевизионных вещателей, так как для
обеспечения покрытия телевещанием или сетями подвижной связи
требуется меньшая инфраструктура, чем на более высоких частотах,
что позволит охватить удалённые территории за меньшую стоимость. 

Международный союз электросвязи (МСЭ) разработал подход
к перераспределению высвобождаемого частотного ресурса. На
основании этого подхода на WRC — 07 (World Radiocommunication
Conference 2007) было принято решение о распределении полосы
790N862 МГц радиочастотного спектра (РЧС) для нужд подвижной
связи [2], в частности, для LTE [3]. Для остальных полос рассматриваN
емых диапазонов приоритетным остаётся цифровое телевидение. 
В рамках конкретного частотного планирования высвобождаемых
каналов в странах Евросоюза рассматривается возможность блочN
ного распределения частотного ресурса на основе кластеризации,
то есть разбиения стран Евросоюза на группы, именуемые кластеN
рами, таким образом, чтобы каждый кластер состоял из похожих
стран по выбранным критериям, а страны разных кластеров сущеN
ственно отличались. В качестве критериев кластеризации выбраны
проникновение наземного, спутникового и кабельного телевидения
и величина внутреннего валового продукта (ВВП). Расчет проводилN

ся с учетом прогнозирования различных сценариев развития поN
движной связи, а также возможной конвергенции мобильной и веN
щательной служб [4, 5]. 

Для применения европейского подхода в Российской ФедераN
ции необходимо провести некоторую доработку кластерного метоN
да в силу наличия существенных особенностей, таких как:

• большая неравномерность по плотности населения;
• различная обеспеченность регионов каналами телевещания;
• степень проникновения актуальных технологий подвижной

связи. 
Существуют как густонаселенные регионы с высоким уровнем

потребления, в которых выгодно внедрять платное цифровое телевиN
дение, так и большие территории с весьма малой плотностью насеN
ления, где это нерентабельно. Несмотря на то, что в малонаселёнN
ных регионах невыгодно внедрять наземное цифровое вещание, на
государственном уровне ставятся задачи по обеспечению населеN
ния всей страны пакетом общенациональных цифровых каналов [1].
При этом очень важно оптимальное развитие сетей подвижной свяN
зи. ИзNза больших территорий и слабой инфраструктуры во многих
регионах существует острая потребность в услугах подвижной связи
и беспроводного широкополосного доступа. В связи с указанными
факторами оптимальное планирование распределения Цифрового
Дивиденда в России возможно лишь при использовании сложной сиN
стемы кластеризации. 

Специфической особенностью Российской Федерации является
распределение полосы частот 790N862 МГц воздушной радионавиN
гационной службе на первичной основе [6]. Это приводит к необхоN
димости обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) ноN
вых сетей подвижной связи и цифрового телерадиовещания с другиN
ми радиосредствами, которые уже работают в рассматриваемых
диапазонах частот. С учетом необходимости обеспечения ЭМС и
высвобождения рассматриваемых диапазонов от правительственN
ных служб для использования гражданскими службами (конверсии),
реализация Цифрового Дивиденда в Российской Федерации плаN
нируется только после полного прекращения аналогового вещания
и проведения мероприятий по конверсии к 2015 году [1].

Ввиду перечисленных выше особенностей, задача оптимальноN
го и сбалансированного распределения высвобождаемых частот в
РФ с целью обеспечения максимального социального и экономичеN
ского эффекта, может быть решена лишь на основе проведения деN
тального анализа совокупности технических, экономических и оргаN
низационных факторов применительно к каждому административN
ному региону страны отдельно. 

Критерии кластерного подхода 
к перераспределению радиочастотного спектра 
при внедрении цифрового телевидения

В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс перехода от наземного аналогового
эфирного телевизионного вещания к цифровому. Одним из ключевых результатов этого процесса будет
появление Цифрового Дивиденда. Цифровой Дивиденд — это частотный ресурс в диапазонах 
174N260 МГц и 470N862 МГц,  высвобождаемый для гражданского использования после окончательноN
го перехода от аналогового вещания к цифровому, который запланирован в России на 2015 г. Ресурс
этих частотных диапазонов с достаточной пропускной способностью для передачи аудио и видео данных
обладает высокими характеристиками распространения сигнала, что делает его привлекательным для
операторов подвижной связи и телевизионных вещателей. Авторами проведён анализ рыночной потребN
ности в современных технологиях подвижной связи и телевидения на уровне субъектов (регионов) 
Российской Федерации, свидетельствующий о неоднородности их проникновения. В связи с этим, выявN
лена необходимость регионального кластерного подхода к перераспределению радиочастотного спектN
ра при внедрении цифрового телевидения. Рассмотрены различные варианты высвобождения частотноN
го ресурса с учетом национальных особенностей управления спектром. Разработаны критерии кластеN
ризации для полного и частичного высвобождения частотного ресурса.

Ключевые слова: 
цифровой дивиденд, цифровое 
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Анализ техникоNэкономических аспектов реализации 
Цифрового Дивиденда в Российской Федерации
Определение существующих и перспективных технологий в поN

лосах 174N230 МГц и 470N862Мгц радиочастотного спектра. В соN
ответствии с национальной таблицей распределения частот [7], полоN
са 174N230 МГц распределена на первичной основе радиовещательN
ной службе радиосвязи, а полоса частот 470N862 МГц в основном раN
диовещательной и воздушной радионавигационной службам.

Для реализации Цифрового Дивиденда перспективными являN
ются цифровое телевизионное вещание стандарта DVBNT и технолоN
гия широкополосной связи LTE, позволяющие наиболее полно реаN
лизовать потребности в связи.

Сравнение вариантов распределения Цифрового Дивиденда.
При анализе вариантов распределения Цифрового Дивиденда неN
обходимо принимать во внимание, как национальные особенности,
так и решения МСЭ по использованию частотного ресурса. В соотN
ветствии с текущими национальными решениями, полосы радиочасN
тот 174N230 МГц и 470N862 МГц выделены в Российской ФедераN
ции для цифрового телевизионного вещания стандарта DVBNT. Таким
образом, согласно первому варианту распределения Цифрового
Дивиденда, весь высвобождаемый  частотный ресурс в указанных
диапазонах распределяется вещательной службе. Данное решение
позволит организовать до 49 ТВ мультиплексов (пакетов телевизионN
ных программ, которые работают в стандартном телевизионном каN
нале 8 МГц) в стандарте DVBNT. 

В соответствие с [2,3] может рассматриваться второй вариант
распределения Цифрового Дивиденда, согласно которому, полоса
частот 790N862 МГц распределяется для LTE, т.е. для подвижной свяN
зи. Остальные рассматриваемые полосы частот (174N230 МГц и
470N790 МГц) распределяются вещательной службе.

В соответствие с [8], при таком варианте распределения можно
организовать до 47 ТВ мультиплексов и выделить до 2 x 30 МГц для
подвижной связи с учетом защитных полос.

Согласно [3] , может рассматриваться и третий вариант распреN
деления Цифрового Дивиденда. Основой этого варианта служит
опыт США, где диапазон 694N862 МГц был распределён посредстN
вом аукциона четырём операторам подвижной связи, а также азиN
атские исследования по гармонизации полосы частот 694N790. В
этом варианте для нужд телевещания используются  полосы частот
174N230 и 470N694 МГц, а полосы 694N790 МГц и 790N862 МГц
распределяются для подвижной связи. При таком распределении
можно организовать до 35 ТВ мультиплексов, а также выделить до 
2 x 65 МГц для нужд подвижной связи.

Определение общей величины высвобождаемого радиочастот�
ного ресурса. Для определения величины высвобождаемого частотN
ного ресурса (Цифрового Дивиденда) в данной методике использоN
ван модифицированный частотноNтерриториальный план (ЧТП) наN
земного цифрового телевизионного и звукового вещания РоссийN
ской Федерации в полосах частот 174N230 МГц и 470N862 МГц с
учетом ограничений РЭС правительственного назначения, составN
ленный на основе [8]. Согласно этому плану, существуют каналы 
3Nх категорий: A, B и C. Каналы категории "А" могут использоваться
телерадиовещанием и подвижной связью без ограничений, каналы
категории "B" могут использоваться ограниченно на заданной терN
ритории, каналы категории "С" не могут быть распределены комN
мерческого использования. Как указано выше, перераспределение
будет возможно только после прекращения работы аналогового теN
левидения, так что текущая занятость каналов данной службой не
учитывается. Для использования каналов категории "B" и, особенно,
"C" необходимо реализовать конверсию данных каналов к гражданN
скому использованию.

В таблице 1 приведены основные демографические данные и
общее число каналов различных категорий в целом для Российской
Федерации. Данные по планируемой величине высвобождаемого
частотного ресурса в полосах Цифрового Дивиденда получены пуN
тем анализа национального ЧТП и ЭМС с РЭС правительственного
назначения.

Таблица 1
Общие данные по регионам Российской Федерации

В таблице 2 приведены общие данные по регионам Российской
Федерации применительно к выбранным вариантам распределения

Цифрового Дивиденда. Данные по числу каналов в табл. 1 и 2 получеN
ны на основе оценок ЭМС без привлечения экономических расчетов.
Для определения числа высвобождаемых частотных каналов используN
ется суммарное значение величин каналов категории "А", "B" и "C". 

Учитывая национальные особенности, такие как огромная терN
ритория, большое число регионов и зон частотных выделений, разN
ная обеспеченность регионов радиовещанием и подвижной связью,
необходимо также рассматривать возможность распределения РЧС
на разных уровнях. В рамках Российской Федерации целесообразN
но принять три уровня распределения: федеральный, региональный
и местный.

Таблица 2
Общие данные по регионам Российской Федерации 

для выбранных вариантов распределения

Величина Цифрового Дивиденда на федеральном уровне — это
минимальная величина высвобождаемых частотных каналов во всех
зонах частотных выделений страны. Величина Цифрового ДивиденN
да на региональном уровне — это минимальная величина высвобожN
даемых частотных каналов в зонах частотных выделений региона.
Величина Цифрового Дивиденда на местном уровне — это величиN
на высвобождаемых частотных каналов в каждом частотном выдеN
лении. Региональный уровень распределения является основным для
последующей кластеризации.

В таблице 3 представлены результаты анализа национального
ЧТП применительно к отдельным регионам Российской Федерации.

Таблица 3
Региональные данные по планируемой величине 

Цифрового Дивиденда

Как видно из приведенных данных, величина Цифрового ДивиN
денда на региональном уровне варьируется в пределах от 4 до 
24 частотных каналов. Принимая во внимание национальные решеN
ния о развитии телерадиовещания, согласно которым необходимо
обеспечить всю Россию тремя мультиплексами цифрового телевидеN
ния, от 3 до 5 частотных каналов на федеральном уровне не могут
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быть распределены иначе как для телевидения [1]. Это связано с тем,
что первые два ТВ мультиплекса планируются на базе одночастотN
ных сетей, а третий  — на базе многочастотных сетей, что может приN
вести к увеличению требуемого частотного ресурса. Вопрос о расN
пределении остальных каналов может решаться на остальных уровN
нях — региональном и местном — применительно к каждому региоN
ну на основе конкретного техникоNэкономического анализа. 

Кластеризация субъектов Российской Федерации. Исходя из
особенностей реализации Цифрового Дивиденда в Российской 
Федерации, в качестве основного критерия кластеризации целесоN
образно принять величину высвобождаемого частотного ресурса
на региональном уровне. Согласно проведенному анализу оптиN
мальным является формирование трех кластеров, в зависимости от
доступности частотного ресурса в рассматриваемых полосах приN
менительно к каждому региону.

В первый кластер, именуемый DTV, попадают регионы, в котоN
рых величина частотного ресурса не превышает пять каналов на реN
гиональном уровне (минимальное значение числа высвобождаемых
частотных каналов в зонах частотных выделений региона меньше
или равно 5), либо регионы, в которых нет высвобождаемых частотN
ных каналов на региональном уровне в полосе 694N862 МГц. Всего
в Российской Федерации есть 28 регионов, удовлетворяющих этим
условиям. Еще 27 регионов входят в кластер DTVNLTE700. В региоN
нах этого кластера нет высвобождаемых частотных каналов в полоN
се 790N862 МГц, при этом в полосах 174N230 МГц и 470N694 МГц
суммарное число высвобождаемых частотных каналов больше 6.
Наконец в третий кластер, именуемый DTVNLTE, входят 24 региона,
в которых высвобождаемые частотные каналы есть во всех рассмаN
триваемых полосах частот и их суммарная величина больше 6. 

В таблице 4 представлены данные о регионах — представителях
кластеров. 

Таблица 4
Данные о представителях кластеров

Для выбора тестовых представителей кластера используются
данные по числу доступных выделяемых каналов в регионах, а такN
же данные по их населению [9]. В качестве представителей кластеN
ров рассматриваются регионы с наиболее равномерным распредеN

лением высвобождаемого частотного ресурса в своих полосах часN
тот и с наиболее средними величинами населения в регионах. ДанN
ные таблицы 4 демонстрируют результаты применения предлагаеN
мого подхода к реализации Цифрового Дивиденда в Российской
Федерации для тестовых представителей кластеров.

Заключение 
Предлагаемый кластерный подход к реализации Цифрового

Дивиденда в Российской Федерации позволяет учесть особенности
территории, населения и специфику частотного планирования страN
ны. КакиеNлибо универсальные решения на национальном уровне
не применимы .Цифровой Дивиденд может быть обеспечен только
на базе углубленного техникоNэкономического анализа ситуации в
каждом конкретном регионе. Основным критерием для распределеN
ния Цифрового Дивиденда в условиях ограничений на использоваN
ние РЧС является величина высвобождаемого частотного ресурса.
На базе проведенного в данной статье обобщенного техникоNэкоN
номического анализа в дальнейшем могут проводиться детальные
расчёты экономической эффективности перераспределения ЦифN
рового Дивиденда применительно к конкретным регионам страны. 

Литература

1. ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009N2015 годы" 

2. ITU. Final Acts of the World Radiocommunication Conference 2007
(WRCN07). http://www.itu.int/publ/RNACTNWRC/en.

3. Feasibility study for further advancements for ENUTRA (LTENAdvanced).
3GPP TR 36.912 V9.1.0,12/2009. http://www.3gpp.org/ftp/Specs/htmlN
info/36912.htm.

4. Analysis Mason, ECON, Hogan & Hartson.  Exploting the Digital Dividend
— a European approach.  Report for the European Commission. 14 August 2009.
http://ec.europa.eu/information_society/policy.

5. Spectrum Value Partners. Getting most out of the digital dividend, March
2008. http://www.valuepartners.com/en.

6. Таблица распределения полос частот между радиослужбами РоссийN
ской Федерации. http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tools_1/index.htm.

7. ITU. Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planN
ning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the
frequency bands 174N230 MHz and 470N862 MHz (RRCN06).
http://www.itu.int/publ/RNACTNRRC/en.

8. CEPT/ECC. Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for
mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the band 790 —
862 MHz. http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/
ECCDEC0903.PDF.

9. Официальная страница переписи населения в России.
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=8.

6 TNComm, #12N2012

CRITERIA OF CLUSTERING APPROACH TO REALLOCATION OF SPECTRUM RESOURCE 
AT IMPLEMENTATION OF DIGITAL TELEVISION

Volodina E.E., Plossky A.Y.
Abstract
At the present time in Russian Federation the Digital Switchover is going on. One of the key outcomes of that process will be Digital Dividend appearN
ing. The Digital Dividend is a spectrum in the frequency bands 174N260 MHz and 470N862 MHz which will be released for civil applications such
as digital television (TV) broadcasting and mobile communications after switchover from analogue to digital broadcasting. Resource of these freN
quency ranges possesses sufficient communications capacity for transmission voice and video data and provides good propagation characteristics
that make it attractive to operators of mobile communications and TV broadcasters. Analysis of market demands for prospective technologies of
mobile communication and television was taken on a level of subjects (regions) of Russian Federation. This analysis being indicative of discontinuity
of technological penetration in different regions. In accordance with that, necessity of regional clustering approach to reallocation of spectrum
resource at implementation of digital television is revealed. Considering national features of spectrum management different scenarios of releasing
frequency resource are examined. Clustering criteria for full and partial releasing are developed. 

Keywords: digital dividend, digital television, mobile communications, spectrum management, frequency resource.
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Важнейшим аспектом современного образования является его
гуманитаризация. Cовершенно очевидно, что современная российN
ская система образования переживает затяжной кризис, вследствие
этого она все сильнее нуждается в изменении внутренних ориентиN
ров образования и требует все большего влияния гуманистического
компонента. Гуманитаризация невозможна без приобщения человеN
ка к гуманистическим ценностям; суть гуманитаризации образоваN
ния можно сформулировать так: человек должен быть образованN
ным, а образование — человечным. Другими словами, речь идет об
"очеловечивании" образования. Следовательно, необходимы услоN
вия для личностного духовного роста учащихся. Но для этого недоN
статочно изменить учебный план и названия предметных курсов. НеN
обходимо само изменение содержания образования. Для успешноN
го, всестороннего развития личности молодого россиянина необхоN
димы новые методы и технологии обучения.

Проблема гуманитаризации образования гораздо более знаN
чительна и требует гораздо более серьезных разработок, чем моN
жет показаться на первый взгляд. Задачей гуманитаризации обраN
зования является не только увеличение объема информации, полуN
чаемого учащимися в рамках предметов гуманитарного блока, но и
приобщение к гуманистическим (возвышающим человека) ценносN
тям. Важнейшую роль в этом процессе играет воспитание учащихся
как часть образовательного процесса. 

В современной российской педагогике не прекращаются поиски
путей ее гуманизации, в связи с этим образование претерпевает серьN
езные качественные изменения. Но практическая реализация гуманиN
стических принципов в образовании и воспитании имеет множество
проблем и практически ежедневно вынуждена преодолевать всевозN
можные препятствия. Это и отсутствие четко сформулированной обраN
зовательной концепции, и бюрократический формализм, царящий на
всех этапах образовательного процесса, и утилитарный подход к учаN
щемуся как к "объекту обучения", и ряд других проблем. А гуманитаN
ризация высшего технического образования усложняется еще и проN
тивостоянием сложившимся технократическим стереотипам. 

В современном российском высшем образовании преобладает
авторитарный педагогический стиль, наследие эпохи тоталитаризN
ма. Следствием этого стал затяжной кризис современной российN
ской педагогики. Чтобы преодолеть тяжелые последствия этого криN

зиса, потребовалась разработка современной гуманистической
концепции отечественного образования, для осуществления котоN
рой необходим поиск новых педагогических путей и подходов. ОдN
ним из обязательных условий изменения образовательного процесN
са является переход от моносубъектного управления воспитательN
ным процессом к полисубъектному для всех участников процесса
образования; то есть на смену прежним, субъектNобъектным отноN
шениям между преподавателем и студентом, должны повсеместно
прийти новые — субъектNсубъектные, в которых все участники равно
заинтересованы в движении к общей цели и имеют равные позиции.
Без этого невозможно эффективное внедрение гуманистических паN
радигм в современный отечественный образовательный процесс. 

Учитывая это, трудно переоценить роль воспитательной работы
в формировании новых принципов современного российского высN
шего образования. Именно воспитание, которое направлено на
формирование "образа жизни" (по словам О.С. Газмана) личности,
имеет все условия для того, чтобы рассматривать учащегося как полN
ноправного субъекта образовательного процесса.

Но, несмотря на то, что воспитание и обучение являются неразN
делимыми составляющими образовательного процесса, воспитаN
тельный процесс в высшей школе зачастую бывает возложен на спеN
циальные структуры, которые, как правило, реализуют и большую
часть внеучебной деятельности студентов.  Сложившийся стереотип
"воспитание должно быть выделено из процесса обучения" не тольN
ко ограничивает функциональную роль воспитательного процесса
как дополнительную по отношению к учебе, но и затрудняет пониN
мание важности и неразрывности связи всех компонентов образоN
вательного процесса, причем у всех его участников. В то же время в
сложившихся условиях у воспитательной системы вуза появляются
дополнительные возможности для изменения процесса образоваN
ния "изнутри" — в условиях формирования творческой атмосферы,
необходимой для создания комфортной гуманитарной среды. 

Учитывая современные технологические достижения, один из
способов формирования такой атмосферы — интеграция образоN
вательного процесса с современными информационными технолоN
гиями. Такая интеграция, вместе с технологическим обеспечением
групповой дистанционной совместноNвзаимосвязанной деятельносN
ти педагогов и студентов, создание соответствующей технологичесN
кой и культурной среды способствуют эффективному развитию личN
ностных качеств будущих профессионалов, а также развитию полиN
субъектной и субъектNсубъектной деятельности у всех участников
воспитательного процесса.
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Полисубъектное управление развитием воспитательной
системы вуза в условиях современного 
информационного общества

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью процесса гуманизации современного высшего обN
разования. Важным этапом развития современной воспитательной системы вуза является переход от моноN
субъектного управления воспитательным процессом к полисубъектному, для осуществления которого необN
ходимо изменение содержания самого процесса образования, частью которого является воспитательный
процесс. Необходим поиск новых педагогических условий полисубъектного управления развитием воспитаN
тельной системы вуза в новых социокультурных условиях. Интеграция воспитательной работы в вузе с совреN
менными информационными технологиями, технологическое обеспечение групповой дистанционной совмеN
стноNвзаимосвязанной деятельности воспитателей и студентов, создание соответствующей технологической
и культурной среды способствуют эффективному развитию личностных качеств будущих профессионалов,
а также развитию полисубъектной деятельности у участников воспитательного процесса. Влияние информаN
ционных технологий на полисубъектное управление воспитательной системой высших учебных заведений
обеспечивается в первую очередь применением передовых технологий (Веб 2.0, мобильные и виртуальные
технологии, управление знаниями, мультимедиа и др.), с помощью которых осуществляются задачи полиN
субъектного взаимодействия кураторов со студентами и студентов между собой, образующего необходиN
мые условия для формирования самосознания, соответствующего концепции "Мы".

Ключевые слова: 
информационное общество,
полисубъектное управление,
воспитательный процесс.
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Безусловно, чтобы увлечь и заинтересовать учащихся, педагог
должен быть сам бесконечно увлечен своим предметом, сам должен
постоянно стремиться к самосовершенствованию в своей области. Но
процесс будет гораздо более эффективным, если образовательные
методы (вне зависимости от того, будут ли это методы обучения или
воспитания) будут активно использовать современные способы переN
дачи информации, которые интересны, понятны и близки молодым люN
дям — это требование времени. Ведь каждое новое поколение отличаN
ется от предыдущего, и преподавать предмет сегодняшним студентам
абсолютно теми же методами, какими, допустим, он преподавался их
родителям, неправильно и малоэффективно. Сложно требовать от моN
лодого специалиста творческой смелости и нестандартности суждеN
ний, если на протяжении всех лет обучения он получал знания по меN
тодической схеме, отработанной задолго до его рождения.

Как подтверждают последние педагогические разработки, инN
форматизация процесса образования способствует и повышению
эффективности образовательной деятельности, и улучшению качеN
ства подготовки специалистов, и формированию нового мышления
— как у студентов, так и у членов педагогического коллектива.

Использование возможностей современных информационных
технологий  в осуществлении образования позволяет оптимизироN
вать учебный процесс не только в направлении общетехнических и
специальных дисциплин, но и помогает формированию позитивного
отношения к социальноNгуманитарным дисциплинам, и, безусловно,
способствует осуществлению воспитательных задач. 

Самым известным, популярным и эффективным средством телеN
коммуникации сейчас, безусловно,  является глобальная сеть ИнтерN
нет. С его помощью студенты получают доступ к источникам информаN
ции, количество которых постоянно растет, в том числе к различным
точкам зрения и взглядам; появляются дополнительные возможности
обмена мнениями и поиска собственной аргументированной позиции. 

Всевозможные чаты, группы, форумы и видеоконференции не
только позволяют облегчить и ускорить индивидуальную и совместN
ную творческую и научноNисследовательскую работу, не только даN
ют возможность оперативного поиска необходимой информации и
ее обработки. Они расширяют возможности как общения педагога
со студентами и студенческими группами, так и общения между стуN
дентами и сторонними наблюдателями; с их помощью закрепляютN
ся существующие межличностные связи и устанавливаются новые.

С помощью информационных и образовательных вебNсайтов
повышается качество проектной деятельности, расширяются возN
можности участия студентов в конкурсах и конференциях, следоваN
тельно, повышается интерес учащихся к образовательному процесN
су. Таким образом, обеспечение доступа к сети Интернет является
необходимой мерой для решения задачи формирования у студенN
тов творческой активности, столь необходимой будущему специалиN
сту. Современный вуз просто не может полноценно существовать
без ИнтернетNзалов и точек доступа беспроводного Интернета.

Не менее важны внутренние сети и сетевые ресурсы — инфорN
мационные страницы, электронные библиотеки и каталоги, позволяN
ющие так называемый "корпоративный", то есть в нашем случае внуN
тривузовский доступ. Для организации образовательной и воспитаN
тельной деятельности вуза также необходим и внутренний защищенN

ный форум, интегрированный в сайт вуза. Система закрытых форуN
мов различных вузовских сообществ — преподавательского, адмиN
нистративного, студенческого, аспирантского — позволит оперативN
но обсуждать самые разнообразные вопросы, для решения которых
"оффлайн" иногда уходят  недели и даже месяцы.

Сюда же относится и создание системы электронного докуменN
тооборота, самым очевидным достоинством которой является возN
можность совместной корректной работы над документами. В такой
системе можно использовать различные принципы хранения докуN
ментов, присваивать пользователям разные уровни прав доступа,
здесь могут одновременно редактировать один и тот же документ неN
сколько пользователей или целая группа, что существенно повышаN
ет качество конечного результата работы, и результат работы переN
дается с помощью этой же системы документооборота. Здесь можN
но создавать отчеты, презентации, информационные таблицы. СисN
темы современного документооборота, основанные на современN
ных технологиях web2.0, не зависят от типа компьютера и проN
граммного обеспечения, поэтому доступны практически каждому
пользователю, включенному в такую систему.

С системой документооборота напрямую связана и локальная сиN
стема сайтов и блогов либо внутренний портал с определенными возN
можностями доступа. Пользоваться этой системой могут как администN
ративные подразделения — канцелярия, деканаты — для оповещения
сотрудников университета, так и любой преподаватель, где он сможет
выкладывать любую информацию для студентов. Крайне полезна такая
система будет и для работы научного подразделения университета.

На основе тех же технологий web2.0 строятся и современные
образовательные информационные среды нового поколения, котоN
рые сейчас активно внедряются в образовательных учреждениях —
их еще называют социальные сети. Особенность этих сетей в том,
что они интегрируют все социальные сервисы и технологии сети 
Интернет (почтовые серверы, форумы, системы документооборота
и т.п.) и могут использоваться на компьютерах любого типа, в том
числе и на нетбуках и коммуникаторах.

Применение современных информационных и коммуникационN
ных технологий обеспечивает практически неограниченные возможN
ности по обмену информацией между людьми. Очень важно то, что
в этой среде студент становится не только получателем информации,
но и ее создателем, источником. Все это, безусловно, повышает у учаN
щихся интерес к процессу приобретения знаний, стимулирует самоN
стоятельный поиск необходимой информации и ее обработку, повыN
шает возможность и эффективность самообразования, личностного
роста и творческой самореализации, способствует созданию творчеN
ских групп и групповых субъектов, а также обмену мнениями с другиN
ми субъектами образовательного процесса. Повышается способность
к самооценке, формируется способность к выбору и ответственность
за него, развиваются умения поиска путей решения и отстаивания
мнений, интеллектуальные и творческие навыки независимо от их инN
дивидуальных особенностей и жизненных обстоятельств учащихся.
Все это в большой степени способствует самоопределению и самоN
развитию учащегося в качестве главного действующего лица — субъN
екта — в процессе получения знаний и развития личности, который и
является образовательным процессом. 
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Polisubektnoe control of development of the educational system of the university in today's information society

Gizbreht RB

Abstract. Educational process is an integral part of the process of humanization of modern higher education. In turn, an important step in the development of modern
educational system is the transition from high school monosubektnogo management educational process to polisubektnomu, for which you want to change the conN
tent of the educational process, which is part of the educational process. Need to search for new educational environment polisubektnogo development manageN
ment of the university educational system in the new socioNcultural conditions. The integration of educational work at the university with modern information technoloN
gy, remote technology support group coNrelated activities of teachers and students, the creation of appropriate technological and cultural environment contribute to
the effective development of personal qualities of future professionals, as well as the development of the participants polisubektnoy educational process. Impact of
information technology in educational management polisubektnoe system of higher education institutions is provided in the first application of advanced technologies
(Web 2.0, mobile and virtual technologies, knowledge management, multimedia, etc.) with which tasks are carried out polisubektnogo curators interaction with 
students and students with each other forming the necessary conditions for the formation of identity, the concept of "we."
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Мотивация к обучению — термин, в основе которого лежит меN
тодология трех наук: педагогики, менеджмента и маркетинга. 

В настоящее времени создается на практике новая "способностN
ная модель" обучения: Знания — Мышление — Способности — 
Умения — Навыки — Мастерство. В этой модели максимально учиN
тываются личностные предпосылки к более успешному способу усN
воения знаний и выработки навыков и умений. 

Мотивация к труду является одной из главных функций менеджN
мента, а также одной из составляющих инструментов маркетинговоN
го "микса" в отношении персонала. Психологические аспекты мотиN
вации в трех областях науки пересекаются. На первое место выстуN
пают личностные характеристики человека, способность его к самоN
обучению, умение создать себе "установку".  

У студентов установка выступает как готовность к обучению по
данному направлению или специальности путем преодоления сложN
ности предмета, преодоления собственной лени или инертности. НаN
личие сильной установки означает обретение социальной зрелости
личности студента, его готовности к гармоническому развитию и как
человека, и как специалиста. Необходимость такой установки очеN
видна. Такую установку можно создать путем каждодневной работы
над собой, используя умственный, физический и психологический
потенциал индивидуума. Однако, необходима всесторонняя подN
держка и помощь со стороны администрации ВУЗа. И здесь, на перN
вый план выступают менеджмент и маркетинг со своим инструментаN
рием. 

В разработке мероприятий, направленных на формирование
мотивации к обучению, интереса к профессиональной деятельносN
ти, повышению престижа и общественного признания профессий и
специальностей/направлений МТУСИ, должны участвовать струкN
турные подразделения, отвечающие за учебный, научный и воспиN
тательный процессы, а также весь профессорскоNпреподавательN
ский состав, используя свои навыки и умения профессиональной деN
ятельности с целью повышения конкурентоспособности учебного заN
ведения.

Реализация мероприятий осуществляется на определенных этаN
пах, представленных на рис. 1: на этапе привлечения абитуриентов,
на этапе обучения студентов, на этапе выпуска из университета.

Наличие и эффективность системы поиска потенциальных абиN
туриентов является одной из составляющих конкурентоспособности
ВУЗа. Процесс поиска потенциальных абитуриентов является одним
из элементов общей процессной модели Системы менеджмента каN
чества МТУСИ. Рекламная деятельность, как процесс, должна быть
документирована в виде информационной карты процесса, котоN
рая составляется по стандартной форме, утвержденной ректором
МТУСИ. 

Этап привлечения абитуриентов включает в себя составление
плана рекламной кампании и позиционирования ВУЗа, как ведущеN
го отраслевого ВУЗа, обязательными элементами которого являютN
ся: выпуск рекламной продукции/материалов в виде листовок, дисN
ков, буклетов, блокнотов и др., размещение рекламной информаN
ции в печатных и электронных СМИ, в том числе и специализированN
ных, наружная реклама; оптимизация и продвижение сайта универN
ситета; презентации ВУЗа (направлений/специальностей и проN
фессий) на образовательных, научноNтехнических выставках, в
средних и средних специальных учебных заведениях; проведение
Дней открытых дверей; проведение специальных акций — ОлимпиN
ад и викторин, игр, интеллектуальных марафонов для школьников
(например, Олимпиада школьников по сетевым технологиям, оргаN
низованная Учебным центром Сиско Системс МТУСИ, Викторина
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Формирование мотивации к обучению по специальности/
направлению и интереса к профессиональной деятельности
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престиж профессии, маркетинг, 
менеджмент, маркетинговый "микс", 
конкурентоспособность ВУЗа.

Мотивация к обучению — термин, в основе которого лежит методология трех наук: педагогики, менеджN
мента и  маркетинга. В настоящее времени создается на практике новая "способностная модель" обуN
чения: Знания — Мышление — Способности — Умения — Навыки — Мастерство. В этой модели максиN
мально учитываются личностные предпосылки к более успешному способу усвоения знаний и выработN
ки навыков и умений. Мотивация к труду является одной из главных функций менеджмента, а также одN
ной из составляющих инструментов маркетингового "микса" в отношении персонала. Психологические
аспекты мотивации в трех областях науки пересекаются. На первое место выступают личностные хаN
рактеристики человека, способность его к самообучению, умение создать себе "установку". У студенN
тов установка выступает как готовность к обучению по данному направлению или специальности путем
преодоления сложности предмета, преодоления собственной лени или инертности. Наличие сильной усN
тановки означает обретение социальной зрелости личности студента, его готовности к гармоническоN
му развитию и как человека, и как специалиста. Необходимость такой установки очевидна. Такую усN
тановку можно создать путем каждодневной работы над собой, используя умственный, физический и
психологический потенциал индивидуума. Необходима всесторонняя поддержка и помощь со стороны
администрации ВУЗа. И здесь, на первый план выступают менеджмент и маркетинг со своим инструN
ментарием. 

Рис. 1. Уровни реализации мероприятий по повышению 
конкурентоспособности ВУЗа
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"АбитуриентN2012", Интеллектуальный марафон для школьников
"Юные знатоки" и др.). Результативность проведенных рекламных
кампаний оценивается:

• Сохранением/потерей  доли рынка образовательных услуг;
• Повышением/снижением  рейтинга ВУЗа.
Эффективность рекламных кампаний определяется объемом

прибыли университета, приносимой от обучения студентов с полной
компенсацией затрат.

Анкетирование, проведенное в 2011 г. приема абитуриентов на
2011/2012 учебный год, дало позитивную картину относительно
результативности проведенной рекламной кампании. На рис. 2 приN
ведены причины выбора абитуриентами непосредственно МосковN
ского технического университета связи и информатики.

Интерес к ВУЗу определяется различными критериями. Чаще
всего абитуриенты отвечали на вопрос о причинах выбора ВУЗа, отN
мечая и рейтинг, и  востребованность выпускников на рынке труда,
и положительные отзывы, и наличие интересующих специальностей. 

Данные анализа приема студентов в 2011 г. показали, что доля
рынка образовательных услуг сохранена. При уменьшении количеN
ства выпускников 11Nх классов в 2011 г. на 12,5% суммарная чисN
ленность поступивших в МТУСИ на очную форму обучения уменьN
шилась на 10,4%. За последние 5 лет демографический спад состаN
вил 58%.  Все это при условии, что спрос на технические специальN
ности/направления падает год от года. По данным Официального
информационного портала Единого государственного экзамена
свыше 48% выпускников 11Nх классов сдавали в 2011 г. "обществоN
знание", как предмет по выбору. Данные сведены в таблицу.

Возможности и перспективы улучшения системы поиска потенN
циальных абитуриентов: оптимизация системы поиска потенциальN
ных абитуриентов за счет заключения договоров о взаимном соN
трудничестве со школами; проведение социально значимых акций;
презентации ВУЗа в организациях связи; информационная подN
держка Министерства связи и массовых коммуникаций.

Проведенные исследования показали, что на этапе обучения
студентов мероприятия по повышению престижа специальносN
тей/направлений должны быть направлены на:

• Участие студентов в научных конференциях, организованных
при участии отраслевых организаций. Для агрегации российского и
международного опыта в области подготовки высококвалифицироN
ванных инженерных кадров, МТУСИ является инициатором научноN
технических форумов, конференций, а также встреч с представитеN
лями компанийNработодателей и ведущих зарубежных образоваN
тельных учреждений; 

• Усовершенствование курса "Введение в специальность", расN
крывающей специфику будущей профессии;

• Планирование и проведение мероприятий Управления по
воспитательной работе, направленных на создание у студента идеN
ального образа его будущей профессии (организованные, заплаN
нированные встречи студенческого актива с ректором; выездные меN

роприятия студенческого состава и т.д.);
• Проведение экскурсий на предприятия, в учебные центры,

встречиNпрезентации кампанийNпартнеров, которые формируют не
только интерес к будущей профессиональной сфере, но и позволяN
ют сравнить карьерные возможности разных кампаний;

• Планирование и проведение мероприятий Центра научноN
технического творчества молодежи;

• Работу Учебных центров, созданных на базе МТУСИ, для стуN
дентов старших курсов, желающих получить практический опыт в
выбранной ими профессиональной области (Интеллектуальные соN
ревнования среди студентов МТУСИ в области телекоммуникациN
онных технологий с выдачей призов, денежных премий или других
вознаграждений);

• Проведение производственной практики у студентов в отрасN
левых организациях. В 2011 г. студенты прошли практику на 
35 предприятиях, с которыми были заключены договоры на прохожN
дение производственной практики.

• Назначение и наработку именных стипендий.
Проведенные исследования также показали, что на этапе выпуN

ска из университета мероприятия по повышению престижа специN
альностей/направлений должны быть направлены на работу ЦентN
ра содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). Примерная раN
бочая программа содействия трудоустройству и адаптации к рынку
труда выпускников ФГОБУ ВПО Московского технического универN
ситета связи и информатики  на 2010N2011 учебный год сведена в
табл. 2. 

В настоящее время для развития системы мониторинга отзывов
от организацийNработодателей об образовательном уровне и комN
петенциях выпускников, а также для автоматизации бизнесNпроцесN
са поиска потенциальных работодателей студентами университета,
в МТУСИ создана и находится в стадии апробации система  для обN
работки запросов от пользователей, базирующейся на WEBNинтерN
фейсе (клиент — серверная модель). Благодаря высокой интеграции
с существующими информационными системами (в случае МТУСИ
— система Контингент), существует возможность предоставления
дополнительной информации работодателю, который сегодня осоN
бенно заинтересован в дополнительном ранжировании кандидатов. 

Еще одной важнейшей функцией такой системы является постеN
пенное актуализация резюме, которая происходит как силами саN
мого соискателя, так и автоматически, благодаря уникальному трехN
стороннему интерфейсу системы (соискатель — работодатель —
центр содействия трудоустройству). Автоматическая актуализация
происходит благодаря необходимости у работодателя после проN
смотра контактных данных (происходит посредствам моментальноN
го запроса у системы) обязательно отметить статус взаимоотношеN
ний с соискателем (принят на работу, не прошел собеседование, не
подошел по другим критериям, не высказал заинтересованности в
данной вакансии), а также возможностью размещения отзывов и реN
комендаций (процесс сбора рекомендаций начинается с прохождеN
ния практики студентом), которые могут быть в будущем использоваN
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Рис. 2. Причины выбора абитуриентами МТУСИ

Таблица 1
Оценка выборочных показателей 

коммерческой деятельности МТУСИ



ны соискателем для обнаружения слабых мест в наличии опыта и обN
разования для работы по выбранной им специальности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы? что для повыN
шения эффективности престижа и общественного признания професN
сий отрасли и специальностей/направлений МТУСИ необходимы:

• Информационная поддержка Министерства связи и массоN
вых коммуникаций;

• Привлечение организацийNработодателей на Дни открытых
дверей университета с целью грамотной ориентации и мотивации
потенциальных студентов, и как следствие, будущих специалистов
отрасли к работе на конкретных предприятиях по конкретной проN
фессии;

• Помощь организацийNработодателей в создании рекламных
материалов (видеоNроликов, печатных и электронных изданий) и
продвижение в СМИ;

• Активное участие работодателя в образовательном процессе
— создание совместных образовательных программ; заключение
договоров на целевое обучение, учреждение именных стипендий от
организацийNработодателей.
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Таблица 2
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников МТУСИ



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Гришанова Е.М., 
к.э.н., доцент зав.каф. ПЭиП, МТУСИ

Антипов А.А.,
к.ю.н., доцент

В сфере использования современных информационных техноN
логий в деятельности федеральных органов государственной власти
действующее законодательство позиционируется несоответствием
содержащихся в нормативных правовых актах норм реальным поN
требностям участников правоотношений, а также огромным количеN
ством нормативных правовых актов часто несогласованных между
собой. КакиеNлибо изменения и поправки в законодательной базе
осуществлялись различными министерствами и ведомствами бессиN
стемно.

Необходимо отметить, что на данном этапе развития законодаN
тельства в России пытается стремительно развиваться информациN
онное законодательство, а информационное право введено в переN
чень юридических научных специальностей.

Однако, действующее законодательство в сфере инфокоммуN
никаций и связи устарело, противоречиво не совершенно. ГосударN
ственным органам исполнительной власти и  производителям должN
на быть обеспечена возможность плодотворной и устойчивой  рабоN
ты в интересах потребителя, который, в свою очередь, должен быть
защищен законом.

Законы вступают в силу в разное время с разными информациN
онными отношениями. В одном нормативном акте могут содержатьN
ся различные информационноNправовые нормы, относящиеся к разN
личным информационным процессам, явлениям, а взаимосвязанN
ные родственные иформационноNправовые нормы могут быть заN
фиксированы в различных нормативных актах. Этого можно избеN
жать при кодификации законодательства в сфере инфокоммуникаN
ций и связи.

Законодательство в указанной сфере должно быть одинаковым
для всех участников рынка; в его разработке и экспертизе главное
участие должно принять профессиональное сообщество N научные
организации; законодательство должно быть прямого действия, то
есть минимум подзаконных актов. В настоящее же время к действуN
ющему Федеральному закону "О связи" было принято около сороN
ка подзаконных актов, которые, обычно создаются лоббируются и
принимаются, как правило под определенный круг лиц, с учетом их
интересов.

Эти проблемы возникли ввиду недостаточной дальнозоркости
законодателя во многих важных вопросах в действующем законоN

дательстве, а также в связи с быстрым развитием технического проN
гресса

Многие участники рынка отмечают, что существующее законоN
дательство несовершенно. В существующем Федеральной законе
№ 126NФЗ "О связи" [1] необходимо уточнить множество формулиN
ровок и понятий, которые в настоящее время понимаются поNразноN
му регулирующими органами исполнительной власти, поставщикаN
ми оборудования, операторами, что несомненно, затрудняет взаиN
модействие участников рынка, затормаживая развитие отрасли. НеN
достатки в действующем законодательстве затрудняют работу учаN
стников рынка, создают правовые коллизии. БюрократическиNадмиN
нистративные преграды, неточности в формулировках и понятиях,
действующее законодательство не отражает реальной сути вещей,
что не может способствовать развитию рассматриваемой отрасли.  

Однако есть и те, кто с опаской относится к принятию нового заN
конодательного акта, полагая, что любой законодательный акт не
объединить все положения, что, в сою очередь, потребует принятия
других дополняющих подзаконных актов требующих частых изменеN
ний, в связи с изменяющимися требованиями времени.

Новые информационноNкоммуникационные технологии меняют
взгляд на традиционные коммкникативные системы действовавшие в
рамках средств массовой информации и связи. С введением широN
кополосных линий связи, мобильной телефонии и других услуг стало
реальным перемещать информацию большого объема, использоN
вать такие услуги как электронная почта, интерактивное видео, что в
свою очередь открывает новые горизонты — видеоконференции,
электронная торговля, дистанционное образование, появляются
виртуальные библиотеки, музеи, видеотеки, фонотеки, игры и так даN
лее. Но некоторые услуги могут противоречить действующему закоN
нодательству. Например, Китайские власти закрыли более половиN
ны интернетNкафе в г. Шанхае, поскольку в эти заведения пускались
без сопровождения взрослых подростки, не достигшие возраста 18
лет, которые играли в компьютерные игры, что категорически  запреN
щено национальным законодательством.

Взаимоотношения между всеми участниками инфокоммуникаN
ционного рынка должны регулироваится не многочисленными подN
законными актами, а всеобъемлющим актом N ИнфокоммуникациN
онным кодексом, считают специалисты. "Сегодняшнее регулироваN
ние работает все хуже и хуже, количество проблем возрастает, поN
этому нужна новая концепция инфокоммуникационного регулироN
вания" [2].

Идея создания Инфокоммуникационного кодекса была инициN
ирована в конце 2008 г. рабочей группой, созданной при ассоциаN
ции документальной электросвязи по указанию Министерства связи
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Инфокоммуникативное право.
Необходимость в кодификации законодательства 
в области информации, информатизации,
средств массовой информации и связи в России

Необходимо сказать, что в настоящее время мировое сообщество достаточно активно развиваN
ется в области создания, распространения, а также обмена информацией. Развивая междунаN
родный информационный обмен государство, таким образом, обязано совершенствовать праN
вовые механизмы регулирования информационных правоотношений. Кодификация информациN
онного законодательства необходимо для разработки новых норм, меняя устаревшие, не рабоN
тающие нормы новыми, которые бы отражали существующие потребности  практики и восполN
няли пробелы действующего российского законодательства.
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и массовых коммуникаций. Он должен заменить большое количестN
во действующих законодательных актов, затрагивающих отношеN
ния субъектов инфокоммуникационного рынка. 

Кодификация — это форма правотворчества. "Будучи обобщеN
нием действующего регулирования, она в то же время направлена
на установление новых норм, отражающих назревшие потребносN
ти общественной практики, восполняющих пробелы правового реN
гулирования, на замену неудачных, устаревших правовых предпиN
саний новыми. Кодификация — это форма совершенствования заN
конодательства по существу, и ее результатом является новый сводN
ный законодательный акт стабильного содержания, заменяющий
ранее действовавшие нормативные акты по данному вопросу. СочеN
тание упорядочения и обновления законодательства как свойства
кодификации позволяет рассматривать ее как наиболее совершенN
ную, высшую форму правотворчества" [3].

"Кодификация законодательства — это форма коренной переN
работки действующих нормативных актов в определенной сфере
отношений, способ качественного упорядочения законодательства,
обеспечение его согласованности и компактности, а также "расчиN
стки" нормативного массива, освобождения его от устаревших, не
оправдавших себя "мертвых" норм" [4]. Под специальной или комN
плексной кодификацией понимают издание актов, регулирующих
тот или иной правовой институт (налоговый, лесной, таможенный коN
дексы и т. д.) [5]. В процессе кодификации законодатель систематиN
зирует и объединяет "работающие" нормативные предписания либо
их дорабатывает или перерабатывает, ликвидирует устаревшие поN
ложения, дублирование и пробелы, а также устраняет противоречия
и несогласованность. Нормы излагаются, учитывая внутреннюю соN
гласованность, необходимую полноту регулирования соответствуюN
щей сферы отношений. Кодификация является переосмыслением
действующего законодательства.

Анализируя законодательство в сфере инфокоммуникаций и
связи можно сделать вывод о его несовершенстве, непоследовательN
ности, противоречивости. Происходит это в связи с тем, что основN
ные нормативные акты, которые основывались на  базе разных юриN
дических концепций, в разное время вступили в силу. 

Совершенствование законодательства необходимо также для
уменьшения административных преград для участников инфокоммуN
никационного рынка и  обеспечения недискриминационного достуN
па к необходимой инфраструктуре по созданию сетей и сооружеN
ний связи. Например, изNза бюрократических проблем операторы
"большой тройки" несколько лет не могли запустить в Москве сети
третьего поколения, а чтобы наконец это сделать, понадобилось личN
ное вмешательство президента Дмитрия Медведева. "Для телекомN
муникационной отрасли необходимо, чтобы смежное законодаN
тельство учитывало ее особенности, продолжает Ибрагимов, а у
Минкомсвязи нет прямого влияния на смежное законодательство. В
результате, например, перевод земли, на которой планируется поN
ставить вышку, из "сельскохозяйственной" категории в категорию
"связи" занимает год и более, сетует он. Другой пример: ГрадостроN
ительный кодекс приравнивает сооружения связи, размещенные в

черте города, к особо опасным объектам, что значительно удлиняет
сроки их сооружения. А банковское законодательство обязывает
оператора получать банковскую лицензию, чтобы его абоненты
могли оплачивать со своего мобильного счета услуги ЖКХ, штрафы
и т. д. ИзNза особенностей смежного законодательства операторы
не могут даже продавать дотированные телефоны (снижать их цену
в обмен на обещание абонента пользоваться услугами установленN
ное время): закон о защите прав потребителя запрещает продавать
товар или услугу в привязке к другой услуге, напоминает ИбрагиN
мов" [6].

В первую очередь необходимо обратиться в Государственную
Думу РФ с предложением провести парламентские слушанья по коN
дификации указанного законодательства, создать расширенную
группу при соответствующем комитете.

Далее создать совет по кодификации инфокоммуникационного
законодательства, куда были бы включены соответствующие госуN
дарственные органы исполнительной власти и другие участники инN
фокоммуникационного рынка. 

Подчеркивая необходимость осуществления кодификации заN
конодательства в области информации, информатизации, средств
массовой информации и связи для устранения внутренних правовых
коллизий в действующем законодательстве необходимо сказать о
некорректности законодательства в сфере связи настолько, что одN
ни и те же понятия различные субъекты рынка толкуют поNразному.
Действующее законодательство в рассматриваемой сфере и пракN
тика его применения мешают развитию отрасли, тормозят конкуN
рентоспособность отечественных производителей, санируют корN
рупцию и бюрократизм аппарата государственной власти относяN
щегося к данной отрасли.

Кодификация законодательства в области информации, инфорN
матизации, средств массовой информации и связи на данном этапе
действительно необходимо в связи со спецификой этого рода деяN
тельности, его стремительного развития, его особенностями.

"Инфокоммуникационный кодекс РФ займет свое место в одN
ном ряду с такими кодифицированными актами, как Жилищный коN
декс РФ, Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс РФ и
т.п." [7]. 
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В настоящее время в науке утвердились следующие методологиN
ческие подходы к вопросу о возникновении и развитии информационN
ной безопасности в социуме. Ряд из них связывает основные этапы
развития информационного пространства, совпадающие с информаN
ционными революциями, с  проблемой возникновения и развития инN
формационной безопасности в истории человеческой цивилизации. 

Так, в рамках первого методологического подхода выделяют
следующие основные концепции. Первая концепция, связывающая
становление информационного пространства с возникновением и
развитием информационной безопасности социума, представлена
в книге Д.С.Робертсона "Информационная революция" [12]. В ней
ученый  выделяет четыре революции детерминированные: изобретеN
нием языка; письменностью; книгопечатанием; созданием ЭВМ.

Появление членораздельной речи является исходным этапом
формирования информационного пространства социума, и, следоN
вательно, и информационной безопасности. Этот новый информаN
ционный механизм придал социальную значимость различным акN
там жизнедеятельности. Он позволил сохранять, передавать синтеN
зировать и защищать жизненно важную информацию. Однако, хаN
рактерной особенностью этого периода являлось то, что информаN
ционная деятельность сводилась к аккумулированию информации и
знаний исключительно индивидуальной и общественной памятью,
что делало процесс накопления информации и знаний медленным.
Именно в это время, учитывая опасность потери накопленных уже
данных, возникают первые примитивные технологии, касающиеся
норм и правил защиты информации и знаний, необходимых для
дальнейшего развития социума. В примитивных обществах в качестN
ве основных  хранителей информации были особые, почитаемые
всем племенем люди. Например, шаманы (жрецы, представители
высшего религиозного духовенства и т.д.), которые являлись избранN
ными людьми в рамках определенной социальной общности. ИменN
но они хранили и передавали знания недоступные для других членов
общества. Искусство быть шаманом могло передаваться от поколеN
ния к поколению. В этом случае, например, у шамана могли быть коN
сти его предков (ожерелья из костей его предков). Шаманы верили,
что в этих костях заложены колдовские силы. В коммуникативном
смысле процесс передачи информации от адресата к получателю
мог выглядеть и иным способом.  Так, например, барабан в Африке

с давних времен является одним из основных средств коммуникации
и трансляции информации на расстояния. У африканцев существуN
ет поговорка: "Когда бьют в барабан на Занзибаре, танцует вся АфN
рика вплоть до Великих озер". Люди на этом континенте давно замеN
тили, что тембр барабана приближен к тембру голоса человека. ПоN
этому африканцы стали воспроизводить на нем язык своего племеN
ни. Выстукивали гласные и согласные, составляли из них слова, фраN
зы и предложения. В результате чего происходила передача инфорN
мации на большие расстояния. В силу того, что различные племена
в Африке имели свои языки, то и барабаны звучали поNразному. 
"У народа нтумпане в Гане они работали "семейными парами", один
с низкой тональностью — "мужской", другой с высокой — "женский".
В Нигерии информацию передавали пятью барабанами с разной
тональностью" (Один барабан сказал// Туризм и отдых. Декабрь 2008
январь 2009. № 51/1. С. 64) .  

Следующим этапом развития информационного пространства
является изобретение письменности. Происходит не только расшиN
рение возможностей формирования и накопления новых данных, но
и уже имеющихся. Их трансляция  (информации) на расстояния за
счет создания определенных носителей. Именно на этом этапе наиN
более четко начинает осознаваться именно социальная ценность
знания и информации, необходимость защиты секретов, связанных
с обеспечением безопасности социума. Технология обращения с
информацией должна была решать следующие основные задачи:
необходимость обеспечения эффективного использования инфорN
мации и знаний на государственном уровне (прежде всего управN
ленческий аспект); ограничение доступа к информации (имеющую
государственное значение) и обеспечение ее защиты; обеспечение
накопления и сохранения уже имеющегося объема информации для
прогрессивного развития социума. 

В качестве отличительной черты данного этапа развития социуN
ма не обходимо отметить осознание значимости информационных
ресурсов и необходимости их защиты.

Третий этап развития информационной безопасности и информаN
ционного пространства связан с началом книгопечатания. КнигопечаN
тание было изобретено дважды: в Китае и в средневековой Европе. 
В Китае книгопечатание изобретено, по одним данным (Julien,
"Documents sur l'art d'imprimerie"), в 581 г. н. э., а по китайским источниN
кам — между 936 и 993 гг. В средневековой Европе в XV веке Иоганн
Гуттенберг (20Nе годы XV века Иоганн Генсфлайш изменил фамилию
на Гутенберг) изготовлял из металла подвижные выпуклые буквы, выреN
занные в обратном виде, набирал из них строки и с помощью пресса
оттискивал на бумаге.  Этот этап характеризует значительный прорыв
в развитии социальных структур обществ. С появление и развитием
книгопечатания информация становится все более доступным продукN
том, позволяющим влиять на жизнь общества. В XVI в. основана крупN
нейшая русская типография — Московский печатный двор. Впервые
упоминается в 1588 г. В XVII в. здесь напечатано около 500 книг. 
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В 1721 г. Московский печатный двор передан Синоду и переименован
в Московскую синодальную типографию (существовала до 1917 г.).
Первой печатной книгой московского государства долго считался отN
печатанный Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (учениками
датчанина Ганса Миссенгейма, посланного датским королём к Ивану
Грозному) "Апостол" 1564 г., в послесловии которого основание типоN
графии в Москве отнесено к 1553 г. Однако сохранилось несколько
книг без дат, которые можно считать напечатанными в Москве раньN
ше "Апостола". Одна из них — Евангелие, с грубым шрифтом, с непраN
вильной сверсткой, с неравными строками — имеет вкладку, сделанN
ную в 1563 г. Две других — Евангелие и Постная Триодь — напечатаN
ны одинаковым шрифтом, близким к шрифту "Апостола" 1564 г., а в
одной из них есть вкладка 1562 г.

В настоящее время информационное пространство рассматриN
вается как один из видов общения и представляет собой социальноN
обусловленное явление с основной функцией — воздействие через
смысловую и оценочную информацию при помощи различных комN
муникативных каналов. Современная цивилизация выработала ряд
технических средств, обеспечивающих возможность коммуникации.
ВоNпервых —  средства массовой информации (периодическая пеN
чать, радио, телевидение и т.д.). ВоNвторых — средства массового
воздействия (кино, театр, литература и т.д.). Они не отличаются реN
гулярностью коммуникации (по сравнению со СМИ), в силу меньшеN
го охвата территории. ВNтретьих — технические средства коммуниN
кации (телефон, радиоаппаратура и т.д.). Данные технические средN
ства не имеют массового охвата территории.

В рамках второй концепции обозначены четыре информационN
ные революции, детерминировавшие возникновение и развитие инN
формационной безопасности социума (Калмыков, Д.А. Информаци�
онная безопасность: понятие, место в системе уголовного законодательства
РФ, проблемы правовой охраны: дис. … кандидата юрид. наук. — Яро�
славль, 2005. С. 80).

Изобретение письменности ознаменовало начало первой инN
формационной революции. Начиная с этого периода, появляется
возможность фиксации и передачи знаний на материальном носиN
теле от поколения к поколению.

Вторая информационная революция (середина XVI в.) детермиN
нирована изобретением книгопечатания, которое существенно поN
влияло на культуру и организацию деятельности. С этого времени
появляется активная возможность не только распространения инN
формации, но и ее тиражирования.

В конце XIX в. произошла третья информационная революция.
Ее связывают с изобретением электричества, благодаря которому
появились телеграф, телефон, и, наконец, радио. Все эти устройства
позволяют эффективно передавать и накапливать информацию. 

В 70Nе годы XX в. произошла четвертая информационная революN
ция. Она связана с изобретением микропроцессорной технологии и
появлением персонального компьютера, компьютерных сетей, систем
передачи данных (так называемых информационных коммуникаций).
Произошел переход от механических и электрических средств преобN
разования информации к электронным. Существенно уменьшились в
размерах всевозможные устройства, приборы, машины. Были создаN
ны программно — управляемые устройства и процессы. 

Анализ выше обозначенных информационных революций дал
возможность предположить, что уровень развития цивилизации и соN
стояние ее безопасности определяется объемом и качеством доN
ступных социуму информации и знания, а так же возможностью их
непосредственной реализации. 

По мнению ряда экспертов (третий методологический подход),
возникновение категории "информационная безопасность" обусловN
лена, в первую очередь,  появлением в истории развития человеческой
цивилизации двух основных феноменов, воNпервых —  средств инфорN
мационных коммуникаций между людьми, а воNвторых — с осознаниN

ем человеком наличия "своих" и альтернативных социальных систем
(человеческих обществах, государств и т.д.) определенных интересов,
которым может быть нанесен ущерб путем воздействия на средства
информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обесN
печивает информационный обмен между различными элементами соN
циума (Информационная безопасность (2�я книга социально�политического
проекта "Актуальные проблемы безопасности социума"). М.: "Оружие и
технологии", 2009). Исходя из чего выделяют несколько этапов в развиN
тии средств информационных коммуникаций . 

Возникновение первого этапа условно можно обозначить, начиN
ная с древнейших времен становления и развития человеческой циN
вилизации и до 1816  г. Он характеризуется использованием так наN
зываемых "естественно возникавших средств информационных
коммуникаций". Основная задача информационной безопасности
в этот период заключалась в защите сведений о событиях, фактах,
имуществе, местонахождении и других данных, имеющих общества
или лично для человека значение. 

Второй этап охватывает период с 1816 г. и длится по 1935 г. Он
связан  с началом использования искусственно создаваемых техниN
ческих средств электросвязи и радиосвязи. Так, например, в 1866 г.
американский дантист Махлон Лумис (Mahlon Loomis) заявил о том,
что открыл способ беспроволочной связи; в 1879 г. — Дэвид Хьюз
при работе с индукционной катушкой обнаружил эффект электроN
магнитных волн (однако позднее коллеги убедили его, что речь идёт
лишь об индукции); в 1888 г. — немецкий физик Г. Герц доказал суN
ществование электромагнитных волн; 1890 во Франции физиком и
инженером Эдуардом Бранли был изобретен прибор для регистраN
ции электромагнитных волн, названный им радиокондуктором (поN
зднее — когерер); в 1891 г. Никола Тесла (СентNЛуис, штат МиссуN
ри, США) в ходе лекций публично описал принципы передачи раN
диосигнала на большие расстояния; между 1893 и 1894 гг. браN
зильский священник и учёный Роберто Ланделл де Мора, провел
эксперименты по передаче радиосигнала (их результаты он не оглаN
шал до 1900 г., но впоследствии получил бразильский патент); 7 мая
1895 г. на заседании Русского физикоNхимического общества в
СанктNПетербурге Александр Степанович Попов читает лекцию
"Об отношении металлических порошков к электрическим колебаN
ниям"; в 1898 г. Русское Техническое Общество присуждает А.С. ПоN
пову премии "за изобретение приемника электромагнитных колебаN
ний и приборов для телеграфирования без проводов" и т.д. Второй
период информационной безопасности базировался на достижеN
ниях первого периода и плюс достижения конкретно взятого (в истоN
рическом аспекте) второго периода в области информационной беN
зопасности на более высоком технологическом уровне, а именно —
применение помехоустойчивого кодирования сообщения (сигнала)
с последующим декодированием принятого сообщения (сигнала).

Третий этап (1935N1946 гг.) связан с появлением радиолокационN
ных и гидроакустических средств (Лобанов М. Из прошлого радиолокации.
— М., Воениздат, 1969. с. 212; Начало советской радиолокации. — М.,
Советское радио, 1975. с. 288;  Мы — военные инженеры. — М., Воениздат,
1977. с. 223 (Военные мемуары); Развитие советской радиолокационной
техники. — М., Воениздат, 1982. с. 239). В качестве основного способа
обеспечения информационной безопасности в этот период было сочеN
тание технических и организационных мер, направленных на повышеN
ние защищенности радиолокационных средств от воздействия на их
приемные устройства активными маскирующими и пассивными имитиN
рующими радиоэлектронными помехами.

Четвертый этап (1946N1965 гг.) обусловлен изобретением и развиN
тием в практической деятельности электронноNвычислительных машин,
названных впоследствии компьютерами. Задачи информационной беN
зопасности в этот период решались, в основном, методами и способаN
ми, направленными на ограничение физического доступа к оборудоваN
нию средств добывания, переработки и передачи информации.
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Пятый этап  (1965N1973 гг.) связан с созданием и внедрением
локальных информационноNкоммуникационных сетей. В 1969 г.
Министерство обороны США посчитало, что на случай войны США
нужна надёжная система передачи информации. Агентство передоN
вых исследовательских проектов (ARPA) предложило разработать
для этого компьютерную сеть. Разработка такой сети была поручеN
на Калифорнийскому университету в ЛосNАнджелесе, СтэнфордсN
кому исследовательскому центру, Университету штата Юта и УниN
верситету штата Калифорния в СантаNБарбаре. В 1969 г. на линии
вышла компьютерная сеть под названием ARPANET (от англ.
Advanced Research Projects Agency Network). В рамках проекта сеть
объединила четыре указанных научных учреждения, все работы фиN
нансировались за счет Министерства обороны США. Она была отN
крыта для исследовательских центров, сотрудничавших с МинистерN
ством обороны США. В 1973 г. к сети были подключены первые иноN
странные организации из Великобритании и Норвегии, сеть стала
международной (Кастельс, М. Информационная эпоха, общество и
культура. — М. 2000. — С. 327�339). Основные задачи информационN
ной безопасности сводились в большинстве случаев к методам и
способам физической защиты средств добывания, переработки и
передачи информации, объединенных в локальную сеть путем адмиN
нистрирования и управления доступом к сетевым ресурсам.

Шестой этап (1973N1985 гг.) связан с использованием сверхмоN
бильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. 
В 1983 г. сеть ARPANET раскололась на ARPANET, посвященную наN
учным исследованиям и MILNET, ориентированную на военное приN
менение. В этот период происходит подключение Национального
научного фонда к созданию другой научной сети — NSFNet (от англ.
National Science Foundation Network)  и в сотрудничестве с IBM еще
одной сети для специалистов в социальных и гуманитарных науках
— BITNET. Все эти сети использовали ARPANET как коммуникационN
ную систему. В 1980Nх годах формируется сеть сетей, названная
ARPAINTERNET, а затем и просто INTERNET. В этот период она раN
ботала в рамках Национального научного фонда и поNпрежнему
финансировалась Министерством обороны США. Угрозы инфорN
мационной безопасности стали гораздо серьезнее. Для обеспечеN
ния информационной безопасности в компьютерных системах с
беспроводными сетями передачи данных потребовалась разработN
ка новых критериев безопасности. Однако, параллельно с попыткаN
ми Пентагона и большой науки в США возникла и начала распроN
страняться компьютерная контркультура. Важным элементом этой
системы были люди, являющиеся пионерами этой культуры. ОбраN
зовалось сообщество людей — хакеров (хакер, от англ. hack — разN
рубать). Этим термином обозначают компьютерных специалистов
особого типа, так называемых компьютерных взломщиков, осущеN
ствляющих неправомерный доступ к компьютерам и информации,
ставящих своей основной целью нанесение ущерба информационN
ной безопасности, как отдельных пользователей, так и организаций.
Постепенно информационный ресурс становится важнейшим реN
сурсом государства, а обеспечение его безопасности — важнейшей
и обязательной составляющей национальной безопасности социуN
ма (государства). По мнению ряда ученых, в этот период формируN
ется информационное право — новая отрасль международной праN
вовой системы (Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И. Информационное
право. М.: ЮНИТИ�ДАНА, Закон и право, 2004; Бачило И.Л., Лопатин В.Н.,
Федотов М.А. Информационное право./Под ред. академика РАН Б.Н. То�

порнина. СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс",
2005; Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное пособие.
М.: Издательско�торговая корпорация "Дашков и К", 2007; Информацион�
ная безопасность (2�я книга социально�политического проекта "Актуальные
проблемы безопасности социума"). М.: "Оружие и технологии", 2009). 

Седьмой этап начинается с 1985 г. Он связан с созданием и разN
витием глобальных информационноNкоммуникационных сетей с исN
пользованием космических средств обеспечения. Очередной этап
развития информационной безопасности, возможно, может быть
связан с широким использованием сверхмобильных коммуникациN
онных устройств с широким спектром задач и глобальным охватом
в пространстве и времени, обеспечиваемым космическими инфорN
мационноNкоммуникационными системами (Информационная
безопасность (2�я книга социально�политического проекта "Актуальные
проблемы безопасности социума"). М.: "Оружие и технологии", 2009). 

Таким образом, в рамках приведенной классификации возникN
новение и развитие информационной безопасности связано в перN
вую очередь с появлением и развитием технических средств в истоN
рии развития человеческой цивилизации. Именно технический проN
гресс определяет каждый новый виток развития информационной
безопасности социума. В этом случае главный акцент в понимании
понятия информационная безопасность переносится в первую очеN
редь на состояние защищенности информационной среды, на заN
щиту информации в техническом аспекте (технических систем, исN
пользуемых для сбора, обработки и распределения информации) и
представляет собой деятельность по предотвращению утечки защиN
щаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных
воздействий на защищаемую информацию, то есть процесс, наN
правленный на достижение этого состояния. 
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defined. The social phenomenon of human perception  of "private" and alternative social systems (human societies, states, etc...),  definite  interests, that can be impaired
by the  means of informational communications, evolution of which provides informational exchange among different elements of the society are examined. 
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Успех экономического развития отрасли инфокоммуникаций в
настоящее время  все больше зависит от эффективного взаимодейN
ствия рынка и государства. В этой связи роль государственного регуN
лирования отрасли возрастает.

Основная задача государственного регулирования состоит не в
коррекции рыночного механизма, а в создании условий для его своN
бодного функционирования, т.е. обеспечения конкуренции везде,
где это необходимо.

Государственное регулирование представляет собой процесс
реализации определенных целей не только на уровне общества в
целом, но и на уровне каждого хозяйственного субъекта в целом.

На глобальном высшем уровне определяется высшая цель госуN
дарственного регулирования. Она заключается в стремлении достичь
максимального благосостояния всех членов общества. Однако пракN
тика показывает, насколько сложной в теоретическом и практическом
плане является эта цель. Причина в том, что, говоря о благосостоянии,
трудно конкретно, количественно сформулировать эту цель примениN
тельно к отрасли. Она в значительной степени имеет относительный
характер. В реальной экономической политике  отрасли цель благосоN
стояния в своем прямом варианте даже не называется.

Кроме основной цели существует совокупность целей как бы
второго уровня. Их можно условно назвать подгруппой главных цеN
лей.. Соотношение разных целей находится в диалектической взаиN
мосвязи. Достижение нижестоящей цели есть средство для выполнеN
ния цели более высокого уровня. Так, например, целью экономичесN
кого роста отрасли можно представить задачу, имеющую более выN
сокий  уровень ее технической оснащенности. В таком случае меры
по достижению этого уровня следует рассматривать как средство
обеспечения экономического роста.

К главным целям относятся:
• свободное развитие общества;
• правовой порядок;
• внешняя и внутренняя безопасность.
Выполнение данных целей обеспечивает принципиальные, так

называемые "рамочные условия" существования рыночно ориентиN
рованного общества.

Понимание важности главных целей со временем менялось.
Первая, ставшая "классической" их классификация была дана А.
Смитом. Опираясь на работы Ф. Бэкона и В. Петти, он выдвинул слеN
дующий перечень целей: I) обеспечение безопасности по отношеN
нию к внешней сфере; 2) создание правового порядка; 3) обеспечеN

ние государством инфраструктуры. В последующем экономисты
развили эту классификацию, сделав ее гораздо обширнее. ИнтеN
ресно отметить, что на первое место выдвигают теперь цель, связанN
ную со свободным развитием общества.

Проблема данной цели — обеспечение свободы — связана,
прежде всего, с восприятием этой категории. В отношении ее пониN
мания существуют различные подходы. И здесь многое зависит от
интересов отдельных групп и слоев общества. Определить объективN
ное содержание такой категории достаточно трудно.

Существует, например, интересная зависимость между ПониN
манием свободы как философской, социальной категории, с одной
стороны, и как экономического термина — с другой. Зависимость таN
кова: чем ценнее признается свобода отдельного человека в общеN
стве, тем более значимой воспринимается экономическая свобода
в государстве. Вот почему преобладает подход: любое вмешательN
ство государства в ход развития рыночной экономики (даже в форN
ме предоставления помощи) является ограничением экономической
свободы и усилением зависимости. Реально складывающаяся стеN
пень свободы или зависимости в экономике является результатом
политического компромисса, который достигается на каждом текуN
щем отрезке времени.

В условиях России понятие экономической свободы пока сущеN
ственно отличается от сложившегося в странах с развитой рыночной
экономикой. Россия всегда отличалась высокой степенью государстN
венной централизации.

Цель, связанная с обеспечением правового порядка, достаточно
сложна. У разных субъектов представление о правовой обоснованноN
сти того или иного экономического решения может быть весьма дифN
ференцированным. Это также связано с наличием разных интересов.
Правовая обоснованность видится, как правило, тогда, когда эконоN
мическая политика выполняет интерес данного субъекта. В связи с этим
стратегия регулирования должна направляться таким образом, чтобы
принимаемые меры по возможности соответствовали представлениям
о законности разных общественных групп. Этого можно достичь лишь
в форме признаваемого всеми компромисса. 

В условиях практической реализации в отрасли инфокоммуниN
каций цель создания правового порядка предусматривает в первую
очередь  создание эффективной нормативноNправовой базы, реглаN
ментирующей все виды деятельности в отрасли.

Реализация цели по обеспечению внешней и внутренней безоN
пасности предусматривает создание системы соответствующих инN
ститутов по созданию и поддержанию системы информационной
безопасности.

Все это приводит к выводу; формулировка основной цели госуN
дарственного регулирования как роста благосостояния не дает точN
ных и однозначных экономических ориентиров для конкретной выN
работки стратегии. Именно поэтому в конкретной практике требуетN
ся введение системы более частных, масштабно четко определяеN
мых целевых установок. 

Основные цели государственного регулирования
отрасли инфокоммуникаций

Успех экономического развития отрасли инфокоммуникаций сегодня во многом определяется
взаимоотношениями государства и рынка. Для того, чтобы определить границы государственN
ного регулирования в отрасли, важно сформулировать его главные цели, которые изложены 
в данной статье.

Ключевые слова:
государственное регулирование,
экономическое развитие,
инфокоммуникации.
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В теории и практике государственного регулирования реализаN
ция целей осуществляется посредством различных форм, методов и
инструментов. Инструментами государственного регулирования выN
ступают  финансовая, денежноNкредитная, структурная, научноNтехN
ническая, социальная и внешнеэкономическая политика. 

Государственное регулирование в отрасли инфокоммуникаций
прежде всего должно повысить качество жизни населения страны за
счет более эффективного решения проблем в экономической и соN
циальной сферах с использованием информационноNкоммуникациN
онных технологий. В этой связи необходимыми задачами должны
стать реформы нормативного регулирования рынка инфокоммуниN
каций, их внедрение в деятельность хозяйствующих субъектов отрасN
ли, а также создание образовательных программ, призванных поN
высить уровень инфокоммуникационной грамотности населения,

построение крупномасштабной инфраструктуры инфокоммуникаN
ций и создание единого инфокоммуникационного пространства. 

Развитие отрасли инфокоммуникаций представляет важную заN
дачу  развития нашего государства. Ее достижение невозможно без
эффективного государственного регулирования.
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The main objectives of state regulation ICT industry

Abstract
The success of the economic development of the ICT industry is largely determined by the relationship of state and market nowdays. 
In order to determine the boundaries of state regulation in the industry, it is important to formulate the main objectives set out in this article.

Key words: telecommunication industry, the state, the market, regulation, effective, development, objects and regulation instruments.
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В условиях, когда Россия стремится приступить к ускоренному
внедрению информациNонных технологий в управление общественN
ными отношениями, интересен и опыт других нефтедобывающих
стран, приступивших к этим программам одновременно или раньN
ше. Одно из арабских государств Ближнего Востока — Султанат
Оман, благосостояние и экономический рост которого базируются
на нефтедолларах, получаемых от экспорта нефти, ставит задачу
стремительного изменения структуры своей экономики с нефтяной
или нефтеориентированной на ненефтяную. Она была поставлена
еще в 2004 г., когда 40% ВВП и 75% доходов от экспорта Омана
давали доходы от нефти.

В условиях осуществления планов диверсификации экономики и
изменения ее сырьевого характера одной из важнейших основных
частей указанной стратегии была избрана стратегия быстрого строN
ительства информационного общества, в т.ч. создание электронноN
го правительNства за три года (2003N2005).

Была принята так называемая "дорожная карта" в сфере инфорN
мационноNтелекоммуникационных технологий (ИКТ), включавшая
следующие направления: разработку структуры и законодательства
для телекоммуникаций; внедрение технической базы электронNного
правительства (системы госуправления); развитие всех основных
элементов информациNонного общества [1]. 

В рамках документа "Национальное видение необходимой сисN
темы ИКТ", включенного в основные цели экономического развития
по Шестому пятилетнему плану развития Омана, были выделены
следующие направления:

— быстрое создание сетей электронной информации между
правительством, научными учNреждениями и компаниями предприN
нимательского сектора экономики;

—cоздание "Экономики знаний" (основанной на знаниях) через
соединение научных инNформационных ресурсов и центров с мироN
вой информационной инфраструктурой;

— cоздание среды для легкого осуществления электронной комN
мерческой деятельности, электронной инфраструктуры для бизнеса,
гарантий электронных сделок;

— обеспечение услуг электронного правительства с необходиN
мой базой данных;

Внедрение проекта "Цифровое государство Оман", который
обеспечивает документообоNрот по государственному и коммерчеN
скому обслуживанию граждан;

— развитие стандартов и систем безопасности и проверки;

—распространение знаний по использованию электронных техN
нологий через систему обраNзования и их применение [2]. 

В сфере развития сектора ИКТ правительство Омана организоN
вало возможности частноNгосударственного партнерства и поощряN
ет индивидуальные предпринимательские проекты в области ИКТ и
самозанятость в ИКТ.

Был организован технопарк "КОМ", адаптирующий и распроN
страняющий инновации в сфере ИКТ для местных предприниматеN
лей. Вместе с тем, в связи с вступлением Султаната Оман в ВТО, быN
ло разрешено учреждение компаний в сфере ИКТ, полностью приN
надлежащих иностранному капиталу [2]. 

Естественно, что через ИКТ в Омане стремились добиться обесN
печения доступности самой широкой необходимой информации о
государственных услугах населению: государственная статистика,
законодательство, государственный документооборот с населениN
ем. Уже в середине 2000Nх годов началось широкомасштабное
предоставление государственных услуг через интернет: "онлайн"
платежи в электронной форме, в т.ч. по налогам, регистрация новых
предприятий, лицензирование.

В дополнение, была введена в действие программа электронноN
го правительства "Цифровой Оман", позволяющая обеспечить преN
доставление всех государственных услуг через информаNционные
технологии. Для этих целей создавались крупные общегосударстN
венные базы данных. Например, "База социальноNэкономической
информации" и национальная географическая база информации"
(на разных территориальных уровнях) в цифровых и аналоговых
формах. Разработана также система публикации национальных обN
зоров о социальном положении населения, ценах, пособиях и т.д. [3] 

Заслуживают внимания также отдельные крупные проекты в
рамках стратегии развития информационного общества в Омане, в
частности:

—"Правительство для граждан": информационная система (порN
тал) быстрого предоставлеNния государственных услуг и информаN
ции населению.

— "Правительство для предпринимателей": облегчает бремя
сбора информации для отчетNности предпринимателей перед госN
структурами, и прочие формальные процедуры для предNпринимаN
телей.

— "Внутригосударственный ИКТNпортал": обеспечивает снижеN
ние издержек госуправления путем ускорения взаимодействия и усN
транения дублирования в работе органов власти и управления.

Нужно отметить, что несколько позже в стратегию "ИнформациN
онного общества"  были включены три важных направления: 

— внедрение гибкой всеохватывающей сети, связывающей все
министерства и ведомства (под названием "Нервная система правиN
тельства");

Зарубежный опыт: 
информационное общество в Омане

Статья описывает опыт Омана, являющегося государством, осуществляющим стратегию экономиN
ческой модернизации путем строительства "экономики знаний" и информационного общества, в
фокусе которой находится сектор информационноNтелекоммуникационных технологий (ИКТ). 
Информационное общество в Омане характеризуется серьезным влиянием ИКТ на социальноN
экономическую, политическую и культурную сферы общества. При этом экономическая деятельN
ность на уровне спроса и предложения трансформируется в систему, в которой на первом месте
— обмен информацией и знаниями. Составной частью стратегии развития информационного 
общества в Омане выступает широкое проникновение ИКТ в важнейшие сектора национальной
экономики и в сферу госуправления. 
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— развитие блоков информационных сетей для правительства и
бизнесNсообществ ("СообNщества интересов");

—создание государственной информационной системы высшеN
го уровня, координирующей все сайты государства [4].  

Можно отметить, что в данном комплексном алгоритме деятельN
ности госуправления с поNмощью ИКТ население и прочие потребиN
тели услуг входят в необходимые порталы, а затем запросы и инфорN
мация распределяются через "Нервную систему электронного праN
вительства", причем одновременно производится оптимизация заN
проса и его решение с привлечением ресурсов законодательства,
государственной базы форм документации и других данных.

Такова общая схема внедрения "Электронного правительства" в
Омане. Но можно отмеNтить и другие черты всеобщего информациN
онного общества в Омане. Например, это широкое развитие элекN
тронного обучения в школах, с помощью общеобразовательного
портала, который обеспечивает связь между преподавателем, учеN
никами, их родителями, чиновниками и получение учебных материN
алов и ресурсов, а также решает проблемы координации и отчетноN
сти в системе Министерства образования Омана.

Отдел ИКТ Министерства образования и подчиненные ему комN
пании разрабатывают и внедряют программные продукты специN
ально для системы образования. Создан и электронный универсиN
тет, что, в общем, было создано и в Российской Федерации в эти же
годы как дистанNционное образование.

В области информационного обеспечения медицины в Омане
также внедряется аналогичNная система информации и управления.

В выступлении Генерального секретаря Министерства нациоN
нальной экономики Омана, председателя Управления информациN
онных технологий Мохаммеда Насера АльNХасиби было отмечено,
что целью стратегии в сфере ИКТ является создание "Экономики
знаний", для чего политика диверсификации и устойчивого развития
должна опираться на ИКТ [5]. 

В целом под эгидой создания информационного общества в
Омане осуществляется множеNство проектов. Они отвечают Плану
действий, принятому на Всемирном саммите информациNонного обN
щества, включая в себя множество акций:

1. Внедрение государством ИКТ для развития страны; 2. ОбесN
печение информационноNкоммуникационной инфраструктуры обN
щества; 3. Доступ к информации и знанию; 4. УвеличеNние мощносN
ти сетей; 5. Обеспечение информационной безопасности в сфере
ИКТ; 6. Создание необходимой среды; 7. Обеспечение через ИКТ
всех выгод в сфере: электронного правительстNва, электронной комN
мерции, электронного обучения, здравоохранения, трудоустройстN
ва, действий по охране окружающей среды, электронная поддержN
ка сельского хозяйства и науки. 8. Решение проблемы культурного

многообразия и национальной идентичности населения с помощью
ИКТ [6]. 9. Развитие ИКТ в сфере СМИ. 10. Соблюдение этических
аспектов информаNционного общества через ИКТ. 11. Содействие
за счет ИКТ развитию международного сотрудничества. 

В каждом случае создается соответствующий механизм, помиN
мо уже упомянутых выше, в сфере, например, электронной коммерN
ции в Омане внедряется законодательство об электронNных сделках
в гражданском обороте и частнопредпринимательском секторе, меN
ханизмы предоставления данных по сделкам, обеспечению действиN
тельности электронных сделок, о производстве электронных платеN
жей и т.д.

Для выборов в законодательный орган страны (Совет Шуры)
внедрена система полностью электронного голосования, в т.ч. региN
страции и отслеживания хода голосования "онлайн" каждым гражN
данином [7]. 

В сфере бизнеса внедрена электронная система проведения гоN
сударственных тендеров для всех заинтересованных компаний, что
многократно повышает их эффективность и объективNность тендеN
ров.

Внедрена также система "Соревнования деловых идей", с помоN
щью ИКТ, которая предосNтавляет предпринимателям возможность
подавать идеи и получать государственную поддержNку для трансN
формации предложений в конкретный проект с помощью бизнесNинN
кубатора "Оазис знаний".

Таким образом, в Омане, как в одной из переходных развиваN
ющихся экономик, опираюNщейся на нефтедоллары, мы наблюдаем
стремление максимально широко использовать возможности ИКТ
для модернизации экономики, и, вместе с тем, построения социальN
ноNэффективной экономики с помощью ИКТ.
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Foreign experience: information society in Oman

Abstract
The article describes an experience of Oman which is an example of state impleNmenting economic strategy by creation of a knowledgeNbased economy and inforN
mation society, with a focus on ICT sector. In Oman the Information society is characterized by the profound impact of information and communication technologies
across the socioNeconomic, political and culture areas of society. Economic activities at the supply and demand levels are transformed, giving emphasis to the transN
mission of information and knowledge. Oman Information society strategy includes high penetration of ICT in major sectors of national economy and system of 
government.

Key words: foreign experience, information and communication technologies (ICT), electronic government, digital Oman, transmission of information 
and knowledge, modernization, knowledge�based economy.



TNComm, #12N2012 21

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Демина Е.В., 
профессор кафедры ОПАБУ, МТУСИ

Гущина Л.И., 
зам. декана ЗОТФ, МТУСИ

Следует заметить, что регламентация деятельности сама являетN
ся особым видом деятельности, который может быть представлен как
совокупность определенных процессов, реализация каждого из коN
торых является для организации задачей разной степени сложности.
Для определения полного перечня этих задач, а также процессов,
которые необходимо организовать и поддерживать, целесообразN
но использовать инструменты проектного управления, которое, к тоN
му же, покажет их иерархическую взаимосвязь. 

Такой подход к регламентации деятельности организации позволит:
—грамотно сформулировать задание на проектирование измеN

нений в регламентации деятельности любой организации (опредеN
лить: место каждого проекта в составе проекта по созданию систеN
мы РМ и в общем портфеле проектов компании; последовательN
ность решения задач; затраты на реализацию проекта; состав исN
полнителей и др.);

— правильно организовать управление  проектом по созданию
системы регулярного менеджмента (провести анализ ситуации и
проблемной области; выбрать правильную стратегию выполнения
изменений; планировать и осуществить изменения; создать стандарN
ты предприятия (СТП) по управлению деятельностью создания и подN
держания в актуальном состоянии системы РМ и др.).

Ключевые слова: регулярный менеджмент, регламентация деяN
тельности, проект, управление проектом.

Любая организация (коммерческая и некоммерческая) незавиN
симо от формы собственности, организационноNправовой формы и
размера создается для реализации процессов, на выходе которых
имеет место результат их полезной деятельности, который заключаN
ется в успешной реализации произведенной продукции или услуги,
т.е. в неотрицательной динамике показателя эффективности. ЖелаN
емым конечным результатом (ЖКР) деятельности любой организаN
ции является постоянная положительная динамика показателя эфN
фективности, которая свидетельствует и о конкурентоспособности
этой организации, и об оптимальности её системы управления. Все
виды деятельности должны быть нацелены на  этот ЖКР, включая раN
боту по регламентации деятельности организации, поскольку оргаN
низация этой работы и её результат во многом определяют состояN
ние системы управления организацией. Регламентация деятельности
является основой регулярного менеджмента (РМ). В своих предыдуN
щих статьях [1, 2, 3] авторы рассматривали различные аспекты регN
ламентации деятельности организаций. В данной статье представлеN
на попытка систематизировать задачи, с которыми столкнётся оргаN

низация при переходе от ситуативного менеджмента к регулярному
или при изменении уже имеющейся системы регулярного менеджN
мента.

Прежде всего необходимо вспомнить, что решение любой задаN
чи управления начинается с выбора цели, а первым этапом выбора
цели является определение списка заинтересованных в решении
этой задачи лиц (ЗЛ) [4]. Первым и главным ЗЛ в данном случае долN
жен быть руководитель организации. Работу по внедрению регулярN
ного менеджмента следует начинать только в том случае, если  рукоN
водитель организации действительно хочет улучшить работу своей
организации, что является предпосылкой для оценки бизнесNпотребN
ности в переходе на РМ. В противном случае все предложения и разN
работки технологов окажутся напрасной тратой времени и других
ресурсов, что может отрицательно сказаться на конечных результаN
тах деятельности организации, а главное — дискредитирует саму
концепцию РМ в глазах сотрудников организации. 

Поскольку переход к регулярному менеджменту представляет
собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые  наN
правлены на достижение поставленных целей с установленными
требованиями к качеству результата, требуют затрат и должны быть
исполнены в течение заданного времени, то её можно квалифициN
ровать как проект [5]. Поэтому "корневую" задачу следует сформуN
лировать следующим образом: "Инициировать и реализовать проN
ект перехода организации к регулярному менеджменту". Этот проN
ект включает полный цикл существования системы регулярного меN
неджмента организации (от определения бизнесNпотребности в этой
системе до закрытия организации), поскольку РМ — это адаптивная
система, начав наводить порядок в сфере регламентации деятельноN
сти, останавливаться нельзя, в противном случае средства, затраN
ченные на эту деятельность, не принесут ожидаемого эффекта.

Обозначенный нами общий проект перехода к РМ настолько
велик и по времени ограничен только сроком жизни организации,
что его целесообразно представить в виде совокупности частных
проектов.  Для определения количества и содержания этих проектов
предлагаем исходить из тех результатов, которые должны быть полуN
чены при реализации проекта.

На наш взгляд, для решения поставленной задачи можно исN
пользовать идею, заложенную в инструменте поиска причины под
названием "пять почему". Суть инструмента — в последовательных
вопросах. Предлагаем следующую последовательность вопросов:

— Имеется ли бизнесNпотребность в изменении существующей
регламентации деятельности в организации?

— Если "да", то все ли виды деятельности (процессы) требуют
одинаковой регламентации?

— Каков состав регламентирующих документов?
— Какова процедура регламентации деятельности?
— Как организовать разработку необходимых документов? 
— Как документы доводить до сведения исполнителей и других
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заинтересованных лиц (ЗЛ)?
— Как добиться исполнения документов организации?
— Как контролировать исполнение документов организации и

выяснять причины неисполнения?
— Как актуализировать документационную базу организации?
Для ответов на эти вопросы предлагаем реализовать совокупN

ность проектов, представленных на рис. 1. 
Строгая линейность исполнения проектов, показанная на рисунN

ке, является условной. Последовательность исполнения проектов опN
ределяется на стадии проекта под номером 1 в виде сетевого графиN
ка или графика Ганта. В то же время наличие обратной связи в предN
ставленной на рис. 1 схеме явно наводит на мысль, что исполнение
общего проекта можно представить в виде цикла ШухартаNДеминN
га, или цикла PDCA, заложенного в основу современной модели сиN
стемы менеджмента качества [6]. Цикл PDCA — известная модель
непрерывного улучшения процессов, состоящая из 4Nх компоненN
тов: планируй (Plan), делай (Do), проверяй (Check), воздействуй (Act).
Применение этой модели в самых различных областях деятельности
позволяет эффективно управлять этой деятельностью на системной
основе. 

Планирование — идентификация и анализ проблемы; оценка
возможностей и планирование необходимых изменений. ВыполнеN
ние — поиск решения проблемы и осуществление запланированных
мероприятий. Проверка (мониторинг) — оценка результатов и вывоN
ды в соответствии с поставленной задачей. Действия (корректируй)
— принятие решения на основе полученных выводов; если изменеN
ние не решает поставленную задачу, следует повторить цикл, внеся
коррективы в план.   

На рис. 2 показана взаимосвязь между циклом ШухартаN
Деминга и рис. 1. Как видно, все проекты, которые должны быть реN
ализованы для достижения результата по общему проекту, укладыN
ваются в схему цикла.

Коротко прокомментируем содержание каждого проекта. 
В рамках проекта 1 под названием "запуск" необходимо решить
следующие основные задачи:

Блок 1.1 Определение состояния организации "как есть":
— идентифицировать процессы организации;
— построить общую процессную модель организации [3]; 
— выделить процессы, выполняемые на одном рабочем месте;      
— выделить процессы, выполняемые на нескольNких рабочих 

местах;
— выделить постоянные процессы, циклически повторяющиеся;
— выделить редко повторяющиеся и разовые  процессы.   
Блок 1.2 Определение состава  документов:
по результатам решения задач блока 1.1определить состав доN

кументов, которые необходимо создать и издавать в организации.
Поможет в решении данной задачи "пирамида" документов, предN
ложенная в [2].

Блок 1.3 Разработка общей процедуры реализации общего
проекта:

—создание стандарN
та предприятия (СТП) по
вопросу регламентации
деятельности в организаN
ции;

— построение сетеN
вого графика или графиN
ка Ганта реализации обN
щего проекта. 

Проект 2 является чиN
сто технологическим, при
реализации которого неN
обходимо разработать документы и шаблоны документов в соответстN
вии с выводами блока 1.1, а также утвердить их по процедуре стандарN
та, созданного на этапе выполнения блока 1.3. При разработке докуN
ментов нужно иметь в виду, что составлять документы нужно таким обN
разом, чтобы при возникновении необходимости внести изменение в
один из них, были внесены изменения и в другие связанные с данным
документы. Т.е. следует помнить, что совокупность документов органиN
зации — это система, связанная не только технологически, но и через
дидактические единицы. Следовательно, результатом реализации
проекта 2 должен быть не только набор документов, но и схема их свяN
зи через дидактические единицы. Иными словами, как нам представN
ляется, должен быть построен граф, вершинами которого будут являтьN
ся дидактические единицы документов, поскольку все документы логиN
чески связаны друг с другом, и важно периодически корректировать их
для поддержания целостности системы.

Проект 3, названный в данной статье "доведение до ЗЛ", рассмаN
тривает и оценивает различные варианты доведения конкретных докуN
ментов до исполнителей и других ЗЛ. Он тоже имеет в основном техN
нологический характер. При выборе способа "доведения до ЗЛ" неN
обходимо учитывать как характеристики организации, так и характеN
ристики документов и решаемых с их помощью задач. Поэтому в конN
кретной организации может одновременно использоваться несколько
технологий "доведения до ЗЛ", причём область применения каждой
технологии должна быть узаконена соответствующим документом.

Несколько слов об электронном документообороте для тех, кто
считает его панацеей от всех бед. На самом деле, как показывает
опыт ряда организаций, без тщательной проработки принципов доN
кументационного обеспечения управления очень сложно, а в больN
шинстве случаев невозможно внедрить в организации электронный
документооборот, который бы позволил существенно повысить эфN
фективность управления. Автоматизация неорганизованного доN
кументооборота реально позволяет только увеличить объем докуN
ментированной информации, а проблемы поиска нужных данных,
решение проблем непротиворечивости документов и получения
нужной для принятия решений информации остаются и даже усугубN
ляются. Поэтому целесообразность автоматизации документообоN
рота в конкретной организации и тип программного продукта для
этой цели должны быть обоснованы. 

Рис. 1. Составляющие проекта перехода организации к РМ
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Справедливости ради следует заметить, что решению задач, коN
торые мы поместили в рамки частных проектов 1N3, в организациях
всеNтаки уделяется внимание, правда степень внимания к этим задаN
чам у всех разное, поэтому и результат получается разный. Что же
касается необходимости решать задачи проекта 4 под названием
"внедрение", далеко не все организации  об этом знают.  

Проект 4 отличается от всех других тем, что его результатом явN
ляется не лучшая схема или технология, а признание и принятие перN
соналом организации всех уровней предлагаемых изменений в орN
ганизации работы компании в целом и на каждом конкретном рабоN
чем месте в частности. Только в этом случае люди будут чётко в срок
исполнять то, что прописано в документах, регламентирующих деяN
тельность. 

Таким образом, формулируя задачи на этапе проекта 4, нужно
вспомнить, что любой человек руководствуется в жизни, в первую
очередь, словом "хочу". Существуют ещё 2 слова, которые нужно
признать и принять: "могу" и "надо". Задача каждого руководителя
правильно позиционировать всех сотрудников в треугольнике из
этих трёх слов при реализации всех видов деятельности в организаN
ции, включая деятельность по регламентации. 

Можно не сомневаться, что сопротивление изменениям, даже
небольшим, будет обязательно, поскольку многие убеждены, что
сделать работу привычным образом на много легче, чем заставить
себя выполнить работу поNновому, даже если новая технология букN
вально разложена по операциям. Следовательно, первой задачей,
которая должна быть решена в рамках проекта 4, является социальN
ноNпсихологическая диагностика персонала всех уровней, что позN
волит определить готовность персонала принять изменения и выN
брать правильные инструменты для преодоления сопротивления пеN
ременам со стороны не только рядовых сотрудников, но и руководиN
телей всех уровней управления (высшего, среднего, низового). 

Такими инструментами являются:
— мотивация, для того чтобы люди хотели выполнять работу по

новому регламенту. Причём необходимо использовать все возможN
ные приемы стимулирования, как материальную мотивацию, так и
моральную;

— внедренческий тренинг, чтобы люди могли выполнять работу
по новому регламенту. Специальные "внедренческие" тренинги, с одN
ной стороны, обучают персонал работать в новых условиях, а с друN
гой — изменяют корпоративную культуру в нужном направлении.

— насильственные меры. В жизни каждой организации сущестN
вуют периоды, когда изменения должны проводиться насильственно,
поскольку требуют от людей выполнения новой для них работы, ноN
вой системы отношений, новой ответственности за результат. Для тоN
го, чтобы организация двигалась вперед, людям необходимо докаN
зать необходимость перемен и блокировать попытки дестабилизиN
ровать ситуацию. Эту задачу может решить только руководитель
организации при методической поддержке команды проекта.

Задачи проекта заключаются в необходимости определить конN
кретный набор инструментов из каждой группы и установить праN
вильный баланс использования этих  инструментов для всех категоN
рий сотрудников, а, в идеале,  для каждого сотрудника. 

Ещё одной обязательной задачей проекта 4 является разработN
ка критериев оценки качества выполнения каждой задачи, что позN
волит выяснить правильность примененных на данном этапе инструN
ментов внедрения.

Проект 5 включает в себя задачи контроля: выполнения персоN
налом поставленных перед ним задач и установления причин невыN
полнения; правильности решений на выходе других проектов; измеN
нения внутренних потребностей организации в области регламентаN
ции; изменения в составе внешних влияющих на работу организаN
ции факторов. Существуют определенные инструменты реализации
этих задач. Одним из действенных инструментов, который целесоN
образно применять во всех организациях, — это внутренний аудит,
процедура выполнения которого должна быть прописана и утвержN
дена на стадии проекта 2. 

Проект 6 решает задачи актуализации, т.е. адаптации системы
регулярного менеджмента по результатам проекта 5. Как видно, при
реализации общего проекта перехода организации к регулярному
менеджменту проект 1 перерождается в проект 6, вобрав в себя те
задачи, которые проект 1 решал в период старта общего проекта.  

Фактически переход к регулярному менеджменту означает смеN
ну корпоративной культуры компании, которая не может произойти
за одну итерацию. Поэтому для результативного функционирования
обозначенного нами цикла необходимо, прежде всего, создать и
поддерживать в рабочем состоянии систему управления проектами
в организации [5], которая на рисунке 2 обозначена как УП. 

Надеемся, что наши предложения будут полезны тем организаN
циям, которые решили перестроить систему управления на основе
принципов регулярного менеджмента.
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В настоящее время не все понятия концепции бережливого произN
водства (LM) имеют терминологическую четкость по двум причинам:

— воNпервых, эта концепция относительно молода и переживает
период активного развития, что приводит к появлению новых термиN
нов и порой изменению содержания существующих. Если область
исследования новая, то постоянно меняется объем понятий, которые
термины должны отражать, а поскольку термины — это слова или
словосочетания, то меняются они значительно медленнее, поэтому в
молодых областях науки нецелесообразно осуществлять стандартиN
зацию терминологии;

— воNвторых, эта концепция, зародившись в Японии, примерно
четыре десятилетия там и развивалась, не выходя за пределы страны.
Поэтому и терминология в этой области складывалась в соответствии
с японским менталитетом и долгое время существовала только на
японском языке. Только в начале 80Nх годов прошлого столетия ею заN
интересовались сначала в США, затем в западноевропейских страN
нах. В связи с этим стали появляться новые термины или аналоги японN
ским, причем в основном на американском английском языке.

В настоящее время накопилось достаточно много терминов в обN
ласти LM. В данной статье представлено предложение авторов по
группировке терминов по ряду признаков и установлению взаимоN
связи между группами. 

Бережливое производство (lean production, lean manufacturing —
англ. lean — постный, без жира, стройный; в России более распроN
странён перевод "бережливое") — логистическая концепция меN
неджмента, сфокусированная на оптимизации бизнесNпроцессов с
максимальной ориентацией на рынок и с учётом мотивации каждоN
го работника. Этот вид производства пришёл на смену существовавN
шему длительное время "массовому производству", поскольку со
временем потребность в качестве и повышении скорости производN
ства стала особенно острой [1].  

ОтцомNоснователем бережливого производства считается ТайиN
ти Оно, начавший работу в Toyota Motor Corporation в 1943 г., интеN
грируя лучший мировой опыт, в том числе и Генри Форда, который
высказывал идеи той же направленности, но они не были восприняN
ты бизнесом, поскольку значительно опережали время. В середине
1950Nх годов Тайити Оно начал выстраивать особую систему оргаN
низации производства, названную Производственная система ТойN
оты или Toyota Production System (TPS). Значительный вклад в развиN
тие теории Бережливого производства внес соратник и помощник
Тайити Оно — Сигео Синго. В настоящее время многие крупнейшие
мировые компании успешно используют опыт Тойоты: Alcoa, Boeing
(США) и многие другие.

Сначала концепцию бережливого производства применяли в
отраслях с дискретным производством, прежде всего в автомобилеN
строении. Затем концепция была адаптирована к условиям непреN
рывного производства, а потом стала применяться в торговле, сфеN
ре услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, вооруженных
силах и государственном секторе. В настоящее время "бережливое
производство" вбирает в себя практически все аспекты деятельносN
ти компании, включая стратегическое развитие и управление марN
кетингом. В период высочайшей конкуренции и обостряющегося
кризиса, у предприятий всего мира нет другого пути, кроме как, исN
пользуя лучшие мировые технологии менеджмента, создавать проN
дукты и услуги, максимально удовлетворяющие клиентов по качестN
ву и цене [1, 2].

Концепция LM, зародившись в Японии, много лет (35N40 лет) не
выходила за пределы этой страны, несмотря на серьезные успехи ее
использования при производстве товаров и услуг. Первыми на доN
стоинства этой концепции обратили внимание в США, когда в начаN
ле 80Nх годов прошлого столетия на их внутреннем рынке появились
высокотехнологичные и высококачественные японские товары. ТогN
да же появились первые публикации на английском языке, изданные
в США. Сначала это были работы японских авторов, а затем и амеN
риканских. Вслед за США новый стиль менеджмента стали изучать в
других странах, прежде всего в западноевропейских странах. ПоздN
нее в России появились переводы ряда книг, посвященных бережлиN
вому производству, и в нашей стране исследователи и практики стаN
ли проявлять интерес к этой концепции.

В связи с названными причинами, возникла необходимость осN
мыслить японскую терминологию в области бережливого производN
ства, разработать аналоги на других языках и, в конечном итоге, соN
здать лексикон, иначе "словарь", для бережливого производства. 
Такой Лексикон был создан американскими специалистами 
Ч. Марчвински и Д. Шуком, которые постоянно поддерживают его в
актуальном состоянии. Вторая версия их Лексикона под названием
"Глоссарий" была издана на русском языке через год после ее появN
ления в 2004 г. [3], что свидетельствует об интересе со стороны росN
сийских читателей к концепции бережливого производства. 

При отборе терминов, помещенных в Лексикон (Глоссарий), авN
торы, по их словам, руководствовались следующими принципами:

— термин важен, т.е. он действительно необходим для успешноN
го управления системой бережливого производства;

— термин широко употребим, т.е. он используется многими стоN
ронниками концепции бережливого производства.

Глоссарий содержит 160 терминов, расположенных по алфавиN
ту, что, безусловно, облегчает поиск термина, но, на наш взгляд, не
позволяет уловить взаимосвязь терминов, относящихся к одной
предметной области. Считаем целесообразным осуществить групN
пировку терминов по ряду признаков и установить взаимосвязь межN
ду группами. Такая работа по систематизации терминологии в облаN
сти бережливого производства может дать следующие результаты:

— воNпервых, может способствовать лучшему изложению основ
бережливого производства при работе с обучающимися и понимаN
нию ими сути данной концепции; 

— воNвторых, поможет выявить задачи, которые необходимо реN
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шать при реализации данной концепции в любой организации и,
возможно, поспособствует установлению последовательности реN
шения этих задач; 

— вNтретьих, позволит выявить термины, которые относятся к люN
бому виду деятельности (производство продукции, производство усN
луг, офисная работа и др.), путем отсеивания тех терминов, которые
характеризуют только заводское производство.

В терминологической работе связи между понятиями основываN
ются на иерархических отношениях между признаками видов таким
образом, чтобы наиболее экономное описание понятия образовыN
валось путём наименования его вида и описания признаков, отличаN
ющих его от стоящих выше или соподчиненных понятий. СуществуN
ют три основных вида связи между понятиями: родовидовые, партиN
тивные, ассоциативные [4].

Вначале следует выявить родовидовые связи. Суть родовидовой
связи так определена в [4]: "Субординатные понятия в рамках иеN
рархии наследуют признаки суперординатного понятия и содержат
описания тех признаков, которые отличают их от суперординатных
(вышестоящих) и координатных (соподчиненных) понятий, наприN
мер, связь весны, лета, осени и зимы со временем года".

Суперординатным является, конечно, понятие бережливого проN
изводства: "Система организации и управления разработкой проN
дукции, операциями, взаимоотношениями с поставщиками и клиенN
тами, при которой продукция изготавливается в точном соответствии
с запросами потребителей и с меньшим числом дефектов по сравN
нению с продукцией, сделанной по технологии массового производN
ства. При этом сокращаются затраты труда, пространства, капитаN
ла и времени" [3]. Для определения количества и содержания суборN
динатных понятий воспользуемся тем обстоятельством, что концепN
ция LM сильно коррелирует с процессным подходом к построению
и управлению организациями, поскольку анализ публикаций по
применению подхода "бережливое производство" показал, что он
выполняет следующие задачи [1, 2]:

• уделяет первоочередное внимание максимизации скорости
процесса; 

• располагает инструментами для анализа потока процессов и
времени задержек в ходе каждой отдельной операции; 

• выявляет действия, добавляющие и не добавляющие ценности,
и располагает инструментами, которые позволяют избавиться от
операций, не добавляющих ценности, и связанных с ними затрат; 

• располагает средствами для подсчета и устранения затрат,
вызванных излишней сложностью. 

Поэтому мы предлагаем разместить все термины на процессной
модели организации такого вида, как показано на рис. 1 [5].

Проведенный нами анализ показал:
—воNпервых, не все определения Глоссария следует рассматриN

вать, поскольку часть из них  относится к истории возникновения конN

цепции LM, а не непосредственно к бережливому производству как
таковому (это имена собственные, например имена отцовNосноваN
телей концепции LM). Имеются термины, тождественные другим терN
минам. В общей сложности по названным причинам из рассмотреN
ния следует исключить порядка 20 терминов;

—воNвторых, часть терминов являются дополняющими другие терN
мины, которые назовем базовыми. Например, базовый термин  "потеN
ри" ("waste" — американский вариант; муда "muda" — японский вариN
ант) означает любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не
создает ценности для клиента. Кроме того, существуют еще 2 термиN
на, которые, по существу, являются частными случаями муда — это муN
ра (mura) и мури (muri), поэтому эти термины можно поместить в приN
мечание к базовому термину. В это же примечание следует поместить
и термин "семь видов потерь" (seven wastes), который обозначает класN
сификацию семи важнейших видов потерь, которые можно обнаруN
жить в массовом производстве, предложенную Тайити Оно, одним из
высших руководителей компании Toyota, признанным главным "архиN
тектором" производственной системы Toyota (TPS);

— вNтретьих, остальные термины можно сгруппировать минимум
по восьми родовидовым группам (по количеству стрелок на модели),
т.е. выделить:

• термины, относящиеся к ключевым (операционным) процессам;
• термины, относящиеся к документированию этих процессов;
• термины, относящиеся к процессам обеспечения ресурсами;
• термины, относящиеся к персоналу;
• термины, относящиеся к результату;
• термины, относящиеся к поставкам
• термины, относящиеся к управляющим воздействием, опредеN

ляющим, на основании чего выполняются процессы;
• термины, относящиеся к управляющим воздействием, опредеN

ляющим, как надо выполнять процессы.
Однако дальнейший анализ показал, что родовидовых групп

должно быть больше:
— воNпервых, имеется группа терминов, относящихся к информаN

ционным процессам, сопровождающим операционные процессы;
— воNвторых, термины, относящиеся к операционным процесN

сам, отличаются по признакам (технологические термины, характеN
ристики производства и др.) и поэтому требуют дополнительной
группировки;

— вNтретьих, термины, относящиеся к результату, явно разделяN
ются на две группы: продукция и коммерческий результат;

— вNчетвертых, имеется группа терминов общесистемного хаN
рактера, например "бережливое предприятие", "бережливая логисN
тика", которые "не укладываются" в другие группы.

Таким образом, анализ показал, что все термины Глоссария
можно сгруппировать по следующим признакам:

— системные термины, относящиеся ко всей процессной модеN
ли, а не к какойNто ее конкретной составляющей (СТ);

— термины, относящиеся к продукции (ПТ);
— термины, относящиеся к коммерческому результату (КТ);
— термины, относящиеся к инструментам менеджмента, с помоN

щью которых можно достичь желаемого результата при реализации
выбранной концепции (в данном случае концепции бережливого
производства) (ИМТ);

— термины, связанные с документированием процессов (ДТ);
— термины, связанные с информационными процессами (ИТ);
— технологические термины, относящиеся непосредственно к

организации и реализации производственных (ключевых) процесN
сов (ТТ); 

— термины, относящиеся к управлению производственными
процессами (УПТ);
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Рис. 1. Общая процессная модель организации
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— термины, относящиеся к управлению ресурсами (УРТ);
— термины, относящиеся к должностным лицам (ЛТ);
— термины, относящиеся к обозначению места (пункта) (МТ);
— термины, обозначающие характеристики производства (ХТ).
Таким образом, предлагается выделить 12 родовидовых групп,

обозначенных аббревиатурами (СТ, КТ, ИТ и т.д.), которые являются
субординатными понятиями по отношению к суперординатному поN
нятию "бережливое производство". 

Как эти группы размещаются на процессной модели организаN
ции, показано на рис. 2.

Результаты выполненной группировки представлены в виде табN
лиц, которые в данной статье не приводятся изNза их громоздкости.
Каждая таблица состоит из трёх граф: условное обозначение терN
мина (аббревиатура группы и порядковый номер в пределах групN
пы); термин; определение.

В пределах одной родовидовой группы связь между терминами
партитивная, поскольку в данном случае каждый субординатный
термин является частью суперординатного термина, которым являетN
ся название группы. На рис. 3 для примера показан фрагмент иеN
рархии терминов (понятий) в области LM, предложенной авторами
статьи. На рисунке представлены  все 12 родовидовых групп, а парN
титивные связи показаны только в группе КТ, причём в качестве коN
ординатных (соподчиненных) понятий, т.е. понятий из одной группы,
указаны только базовые термины. 

Таким образом, работу по систематизации понятийного аппаN
рата в области бережливого производства можно представить в виN
де следующего алгоритма:

1. Отсеивание терминов, которые относятся к истории становлеN
ния концепции LM.

2. Выделение базовых понятий (терминов).
3. Оформление примечаний к базовым понятиям (терминам) 

в случае необходимости.
4. Формирование родовидовых групп.
5. Установление партитивных связей в пределах группы.
6. Установление ассоциативных связей в пределах группы.
Сложность работы по группировке терминов, относящихся к

концепции LM, заключается в том, что русских терминов в области
бережливого производства практически не существует. Приходится
работать с терминами и их определениями, переведенными с других
языков, причем в ряде случаев — это двойные переводы, а именно с

японского языка на американский английский, а затем уже на русN
ский.  В связи с этим появляются определения, смысл которых трудN
но, а порой невозможно понять. Например, термин "план для кажN
дой детали", имеет такое определение: "Подробный план для кажN
дой детали, используемый в производственном процессе. Содержит
все данные, обеспечивающие управление процессом производства
без ошибок или потерь". Слова русские, предложения построены граN
мотно, однако, что такое в данном случае "деталь" остаётся не ясным. 

Поэтому предложения авторов данной статьи носят методологиN
ческий характер, а результаты группировки по предложенной метоN
дике безусловно будут редактироваться в процессе более четкого
осознания существа понятий концепции LM. В процессе такого реN
дактирования какиеNто термины перейдут из одной группы в другую,
не исключено объединение одних групп и декомпозиция других. 
Однако, как нам кажется, основная идея группирования терминов,
заключающаяся в привязке методики группирования к процессной
модели организации, имеет право на существование, и ее применеN
ние поможет более активному внедрению концепции LM в практику
российских организаций.
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Рис. 2. Размещение родовидовых групп терминов 
на процессной модели организации Рис. 3. Фрагмент "дерева" понятий области LM
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Вопросы организации воспитательной работы являются сегодня
особенно актуальными, так как большинство студентов находятся в
стенах вуза лишь во время учебного процесса, а свободное время,
досуг предпочитают проводить на улице,  получая много негативной
информации, влияющей  на формирование жизненных устоев. ВосN
питательная работа является неотъемлимой составляющей любого
направления деятельности учебного заведения,  реализуя, по ПарN
сонсу, функциональный императив интеграции, заключающийся в
поддержании социальных взаимодействий и взаимоотношений[1].
Сферы внеучебной воспитательной работы возникают на стыке взаN
имодействий различных направлений и видов деятельности учебных
заведений, а их совокупность существует как самостоятельная социN
альная система, имеющая разветвленные внешние и внутренние
связи и обладающая обратными связями. Именно в рамках этой сиN
стемы через освоение социальных ролей, овладение разнообразN
ными видами и формами деятельности происходит формирование
новых качеств и навыков личности, осознающей себя не только в каN
честве будущего специалиста, но и как активного члена социума,
что дает некий новый интегральный результат образовательного
процесса в целом. 

Интернет давно перестал быть неким техническим средством
для хранения и передачи информации, а стал основой для формиN
рования нового вида реальности, информационной среды взаимоN
действия и жизнедеятельности людей, где реализуются самые разN
личные виды активности, пристрастия, Компьютерные сети привели
к структурным и функциональным изменениям в психологической
деятельности человека: поведение человека меняется не в зависимоN
сти от информации об окружающих его предметах объективного
мира, а от коммуникативной информации, содержащей мнение об
этих объектах других людей. Если раньше человек познавал мир чеN
рез собственный опыт — как растет, производится чтоNлибо, какие
события происходят вокруг него, т.е. имел личный контроль над дейN
ствительностью, то сейчас об окружающем мире мы узнаем через
субъективно переработанную информацию новостных программ:

любое событие существует не в реальности, а в информационном
пространстве, мы знаем образ события, а не само событие. ДинаN
мика социальных явлений определяет скорость появления, создания
и открытия новых информационных пространств, объединяющих
людей друг с другом различными информационными связями. 

Формирование личности, готовой к жизни в информационном
мире, невозможно без единого образовательного пространства
учебного заведения, тем более, что в сознании современного молоN
дого поколения  уже заложена необходимость применения интернеN
та во всех сферах человеческой жизни (в образовании, науке, кульN
туре, общении со сверстниками, отдыхе и т. д.). Чтобы воспитательN
ная работа вуза не стала формальным атавизмом, и могла конкуриN
ровать с огромным количеством развлечений, зрелищ и мероприяN
тий, предлагаемых улицей, необходимо совершенствовать и модиN
фицировать ее формы. Несмотря на то, что основные формы внеN
учебной деятельности долгое время остаются неизменными: смотры,
конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, круглые столы и
т.д. — сегодняшнее состояние научноNтехнического прогресса преN
доставляет нам возможности использования огромного арсенала
технических средств, в том числе и информационные технологии, коN
торые повышают индивидуализацию и личностноNориентированN
ную направленность педагогического воздействия, изменяют интегN
рационные взаимосвязи элементов образовательного процесса.

Процесс информатизации и компьютеризации общества споN
собствует формированию специфического информационного обN
разовательного пространства, в котором должна разворачиваться и
учебная, и внеучебная работа. Это предполагает построение простN
ранства развивающих форм воспитания и обучения с использоваN
нием информационных средств. Необходимость системного внедN
рения информационных и телекоммуникационных технологий в сиN
стему обучения в каждом вузе, при чем с учетом его специфики, позN
воляющих не только индивидуализировать обучение, активизироN
вать учебноNпознавательную, социальную деятельность студентов,
но и приблизить ее к профессиональной, очевидна. Однако масN
штабное внедрение средств информатизации в самые различные
виды деятельности вуза до сих пор происходит хаотично. БессистемN
ность в разработке, накоплении и практическом использовании инN
формационных ресурсов, отсутствие интеграции между ними часто

Информационные технологии в структуре мероприятия
как основной формы внеучебной работы

Изменения, происходящие в российском образовании, требуют особого внимания к реформации
воспитательных процессов, которые являются необходимой составляющей многих видов деятельноN
сти учебного заведения и влияют на формирование студента не только как специалиста, но и акN
тивного члена общества. Процессы информатизации и компьютеризации общества способствуют
созданию специфической информационной среды, в которой формирование суждения о предмеN
тах, явлениях и событиях происходит не на базе личного опыта, а на основании коммуникативной
информации, т.е. информационного образа предмета или явления. Учебная и внеучебная работа
так же разворачиваются в определенном информационном образовательном пространстве, для
формирования которого необходимы системные и скоординированные действия. Внеучебная восN
питательная деятельность, объединяя в себя различные виды деятельности учебного заведения, суN
ществует как относительно самостоятельная область, и так же требует внедрения инфокоммуникаN
ционных средств как с инструментальноNтехнической, так и с содержательной сторон. Приведен 
алгоритм организации мероприятия, как основной формы внеучебной работы, и возможности исN
пользования ИКТ на различных этапах его подготовки. Активное включение и использование инN
формационных и коммуникационных технологий во внеучебной работе трансформирует исполниN
тельское звено деятельности студентов, вносит изменение в основные функции человека: гносеолоN
гическую, коммуникативную, личностную,  что в целом формирует мировоззрение, соответствуюN
щее информационному миру и способствует успешной социализации в нем.
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инфокоммуникационные технологии, 
информационное общество, мультимедиа, 
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приводит к дублированию информации и разночтениям, что не реN
шает задачу лучшего информирования заинтересованных лиц, а
приводит к противоположному эффекту. Только слаженная, направN
ленная работа информационных средств может привести к дейстN
венному результату. 

Внеучебная деятельность не исключение. С одной стороны, часN
то она инициируется самими студентами, которые, используя  новейN
шие информационные технологии (прежде всего в сфере коммуниN
каций) в своей повседневной практике, вводят их использование и в
этой сфере, но с другой стороны, без систематизации и интеграции
эти средства так и будут оставаться единичными артефактами, не
влияющими на эффективность решения воспитательных задач и не

приводящими к качественно новым свойствам системы в целом. ОтN
сутствие определенной программы по созданию, внедрению и исN
пользованию единого инфокоммуникационного пространства внеN
учебной деятельности оставит функционирование этих средств как
суммативной системы, количественный рост которой не приведет к
качественному изменению.

Воспитательный процесс, реализующийся в вузах, различается
как теоретическими подходами, так и практическими технологиями,
основной направленностью (ведущими направлениями воспитаN
тельной работы), концентрированностью по горизонтали (разнообN
разие воспитательной среды, возможность включения в разные виN
ды деятельности) и по вертикали (концентрация во времени). ВозN

1. Подготовительный этап включает в себя:
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можны различные теоретические подходы к систематизации и интеN
грации информационных ресурсов различных видов внеучебной деN
ятельности в единую информационную среду вуза, но в любом из
вариантов будет присутствовать подгруппа информационноNтехниN
ческих средств, обслуживающих мероприятия. Мероприятие — одN
на из основных организационных форм внеучебной работы и споN
собов организации деятельности учащихся. В сущности, воспитаN
тельная работа в вузе строится как спланированный комплекс мероN
приятий, направленных на выполнение разных воспитательных заN
дач и целей. 

Информатизация воспитательного процесса должна идти в двух
направлениях — инструментальноNтехнологическом (как средство
автоматизации процессов, сокращающее временные и энергетичеN
ские затраты, информационная поддержка) и содержательном,
формирующем информационную культуру (как способность челоN
века использовать средства ИКТ), новое мировоззрение, ориентиN
рованное на проблемы информационного общества [2]. ВозможноN
сти использования ИКТ в этих направлениях можно наглядно продеN
монстрировать, разложив мероприятие на составляющие.

Мероприятие является процессом, включающим в себя нескольN
ко обязательных инвариантных этапов, с изменяемым наполнением,
зависящим от цели и содержания мероприятия. Каждый из этапов
позволяет включить учащихся в аналитическую, коммуникативную,
организаторскую деятельность, а средства ИКТ позволяют внести
содержательные изменения и интенсифицировать процессы.

На данном этапе целесообразно использовать программы кон�
троля поручений, где фиксируются ответственные, сроки исполнения
и ведется учет выполненных заданий. Эту же роль могут играть заN
крытые форумы, где каждый из организаторов через публикацию
поста сообщает всем остальным о выполнении своего участка рабоN
ты и возможности перехода к следующим. При этом все этапы и сроN
ки исполнения фиксируются в одном месте, а действия складываютN
ся в целостную картину, где видна работа каждого члена группы.
График и четкая последовательность выполнения намеченного играN
ет огромную роль для формирования в сознании студентов целостN
ного плана организационного процесса и позволяют нарабатывать
управленческие навыки.

Внеучебная деятельность в целом тем успешнее, чем лучше осуN
ществляется информационная работа, поэтому информационная
составляющая — важнейшая часть в подготовке мероприятия: праN
вильный и грамотный PR проекта или мероприятия — половина успеN
ха. Но, несмотря на очевидность, многие этого не учитывают, оставN
ляя на реализацию PRNкомпании зачастую слишком мало сил и вреN
мени. Эта проблема актуальна для вузов, где отсутствуют или недоN
статочно организованы информационные центры, которые позвоN
лили бы осуществлять своевременное и полноценное информироN
вание студентов и сотрудников университета о готовящихся, либо
проведенных мероприятиях. Отсутствие информационных центров
приводит к тому, что разрозненные подразделения одной организаN
ции, каковой является вуз, не имеют представления о работе других
подразделений. В этом случае снижается возможность своевременN
ного взаимодействия, что напрямую влияет на успешность функциоN
нирования организации в целом. К тому же осложняется процесс доN
несения внешней информации до нужного подразделения.  Поэтому
создание единого информационного центра , который бы регулироN
вал взаимодействие всех информационных источников — газеты,
сайта, радио, телевидения, средств массового оповещения и расN
сылки — является необходимостью для эффективного внеучебного
воспитательного процесса, создания единого информационного
пространства, консолидации сил студенчества, создания единых
проектов, проведения совместных с разными подразделениями вуN

за мероприятий и, наконец, наибольшего охвата целевой аудитоN
рии. Создание информационного центра на базе студенческого соN
вета способствует не только решению описанной выше проблемы,
но и содействует развитию навыков управления проектами, которые
будут полезны выпускникам вуза в дальнейшей профессиональной
деятельности, так как именно такие специалисты востребованы на
рынке труда. 

Для регулярных и знаковых мероприятий, проводимых в вузе,
оптимально создание электронного представления из набора вебN
страниц, которые позволяют любому пользователю сети интернет
получить:

— доступ к описанию и истории мероприятия;
— в интерактивном режиме подать анкетуNзаявку или подтверN

дить свое участие в мероприятии;
—доступ к личным страницам участников с их анкетными данныN

ми, результатом выполнения предварительного задания и др. инN
формацией, необходимой для мероприятия (например, для конкурN
са "Мисс вуза" — фотографии с проведенной фотоNсессии и интерN
нетNголосование, по итогам которого присваивался титул "Мисс 
Популярность");

— базовую систему для общения (система комментариев или
миниNконференция), куда можно написать рекомендации, пожелаN
ния, а в последствие, отзывы, выложить фотографии и видео с мероN
приятия;

— после проведенного мероприятия информацию о нем — итоN
ги, отчет, видеоN, фотоматериалы и т.д.. 

В качестве удачного примера можно привести сайт, созданный для
проведения ежегодного конкурса "Мисс МТУСИ": http://miss.mtuci.ru.

2. Основной этап— проведение мероприятия,  в точном соответN
ствии с заявленным сценарием, количеством участников и наличием
группы технического обеспечения сцены. 

Использование различных средств ИКТ в работе творческих
студий, КВН, при подготовке творческих "визитных карточек" участN
ников различных конкурсов — т.е. фактически в любых сценических
постановках и на различных мероприятияхстановится необходимоN
стью для выражения художественных целей и воплощения новых сцеN
нических форм. МедиаNконвергенция позволяет предоставлять хуN
дожественную информацию, в синкретическом единстве аудио, виN
део, световых эффектов, что синергетически создает новые образы
и жанры. Поэтому на данном этапе очень важна работа техничесN
кой группы, зависящая от правильности настройки программ сведеN
ния, воспроизведения, синхронизации, записи цветоNзвуковых фоN
нограмм. 

Кроме художественной информации, которая чаще дается в виN
деоформате, в мероприятиях можно эффективно использовать возN
можности программ презентаций (АИС Power Point). Они сочетают
в себе мультимедийность, анимацию, создающую иллюзию движеN
ния и дополнительную эмоциональную окраску информации, и инN
терактивность, дающую возможность отвечать на реакцию восприN
нимающих, варьируя темп и индивидуализируя траекторию подачи
материала, что создает способствует активизации внимания.

Необходимо обеспечить на мероприятии фото и видеосъемки,
ответственного за репортаж для последующих информационных
действий.

3. Заключительный этап — анализ результатов проведенного
мероприятия. На данном этапе необходимо собирать базу статистиN
ки, по которой, при условии, что мероприятие станет повторяемым,
вычисляется его популярность, необходимость, полезность — оценка
социального эффекта произошедшего.
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Количественные характеристики: 
• сколько человек приняло участие (и как участники, и как 

зрители); 
• какое количество людей привлекалось к реализации мероN

приятия;
• сколько затрачено средств. 
Качественные характеристики, которые можно собрать из отзыN

вов и комментариев о мероприятии в средствах коммуникации и поN
средством опросов, вывешенных в социальных сетях, на сайтах:

• как общественность среагировала на проведенное мероприN
ятие;

• внесло ли оно вклад в работу ВУЗа, изменило ли существуюN
щую ситуацию;

• изменилось ли общественное мнение по поводу ситуации.

4. Этап —  последействие, на котором происходит информациN
онная работа по результатам уже прошедшего мероприятия (отчет
о мероприятии на сайтах, в прессе, радиовыпуски, видеоинформаN
ция, фотоотчет). Благодаря развивающимся онлайнтехнологиям на
сегодняшний день не требуется специальных знаний и умений для
размещения мультимедиа информации в сети.

***
Средства информатизации накладывают существенные требоN

вания на знания и умения сотрудников, которые, работая с молодеN
жью, должны уметь пользоваться всеми современными средствами
коммуникации. Чтобы избежать проблем образовательной деятельN
ности в целом, когда в большинстве вузов отсутствуют специалисты
по разработке и эксплуатации информационных систем и недостаN
точен опыт и квалификация административного персонала в обласN
ти использования информационных технологий, в структурах воспиN

тательной работы должны быть задействованы молодые кадры (коN
торые, заинтересовавшись работой с молодежью, педагогической
деятельностью, могут стать в последствие педагогическими кадрами
для вуза).

Активное включение и использование информационных и комN
муникационных технологий во внеучебной работе трансформирует
исполнительское звено деятельности студентов, вносит изменение в
основные функции человека: гносеологическую, коммуникативную,
личностную,  что в целом формирует мировоззрение, соответствуюN
щее информационному миру и способствует успешной социализаN
ции в нем.
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Information technology in the structure of the event as the main form of extracurricular activities

Denisova A.B.
Abstract
The changes taking place in Russian education, require special attention to the reformation of the educational process, which is a necessary compoN
nent of many activities of the institution and affect the formation of a student not only as an expert, but also an active member of society. The processN
es of information and computerization of society contribute to the creation of a specific information environment in which the formation of judgments
about objects, phenomena and events are not based on personal experience, but on the basis of communication of information, ie information of the
image of an object or phenomenon. Academic and extracurricular activities also takes place in a specific educational information space, which are
necessary for the formation of the system and coordinated action. ExtraNcurricular educational activities, uniting in himself the various activities of the
institution as a relatively independent area, and also requires the introduction of information and communication tools with both instrumental and techN
nical as well as to the content side. In this paper an algorithm for organizing the event, as the main form of extracurricular activities and potential use
of ICTs in various stages of its preparation. Active inclusion and use of information and communication technologies in extracurricular work transforms
the performing element of the student makes a change to the basic human functions: epistemological, communicative, personal, that the whole world
forms, corresponding to the information world and contributes to the successful socialization in it. 

Keywords: extracurricular activities, infocommunication technology, information society, multimedia, information space school.
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Экономический анализ инвестиционного проекта
оператора широкополосного доступа в условиях
неопределенности

Рассматриваются существующие методики оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов в условиях интервальной неопределенности. Обсуждаются
достоинства и недостатки использования для такой оценки критериев Гурвица и
Массе. Показано, что использование критерия Массе расширяет область оценки
экономической эффективности за счет возможности учета влияния на величину
ожидаемого эффекта собственного капитала компании. 

Ключевые слова: инвестиционный проект,
оценка экономической эффективности,
неопределенность, собственный капитал
компании, критерий Массе.
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Иванова О.В., МТУСИ

Реструктуризация предприятия выступает как составная часть
стратегии его развития, целью реструктуризации является в первую
очередь повышение эффективности деятельности. Системная рестN
руктуризация позволяет обеспечивать финансовую эффективности
и информационную прозрачность фирмы. Таким образом, реструкN
туризация предприятия подразумевает приведение внутренних паN
раметров предприятия к параметрам внешней среды с целью достиN
жения выбранных целей. Затраты на реструктуризацию можно расN
сматривать как инвестиционный процесс, а эффективность от рестN
руктуризации — как эффективность от инвестиций.

В качестве главной проблемы следует выделить отсутствие комN
плексного методического инструментария проведения бизнес N изN
менений, начиная от рыночного анализа и выбора конкурентных
стратегий развития предприятия,  последующей их оценкой.

Под онтологией понимается структурная спецификация некотоN
рой предметной области, ее концептуальное описание в виде форN
мализованного представления, которое включает словарь терминов
предметной области и логические выражения, описывающее взаиN
мосвязи этих понятий.

В качестве интегрирующей основы для множества звеньев предN
приятия предлагается использовать онтологии, которые содержат
концептуальную информацию и в явном и неявном виде. Создание
общих интегрирующих онтологических моделей позволило бы реN
шить выявленные проблемы. Онтология реструктуризации корпораN
тивного пользователя  включает понятия: реструктуризация, бизнесN
процесс, реинжиниринг; сравнительный анализ основных методов
реструктуризации, ориентированных на процессное управление.

Для их построения предлагается использовать онтологический
анализ предметных областей, в соответствии с которым строятся два
типа моделей: онтологии, описывающие понятийную структуру исслеN
дуемых предметных областей (классы объектов и характеризующие
классы атрибуты), и денотативные объектные модели предметных обN
ластей, описывающие конкретные производственные системы.

В соответствии с построенной теоретикоNмножественной моделью
описания онтологических моделей строятся конкретные модели проN
изводственных  и логистических систем. Интегральным показателем,
характеризующим уровень достижения финансовоNэкономических
целей, является стоимость предприятия. Как правило, чем больше рост
стоимости в результате реструктуризации, тем выше уровень достижеN
ния финансовоNэкономических целей. Среди социальноNполитических
целей выделяются такие, как: сохранение и повышение уровня занятоN
сти; перераспределение собственности и контроля. 

В результате анализа деятельности бизнесNединицы предприяN
тия, как правило, можно сделать вывод о том, что ему присущи ряд
проблем,  которые связанны с необходимостью выявления и формаN
лизации знаний, находящихся в предприятии, и создания единого
информационного уровня для интеграции. Структурное реструктуN
рирование предполагает изменения в структуре производства, в
производственной программе, в организационной структуре, конN
центрацию на основном бизнесе. Финансовое реструктурирование
нацелено в первую очередь на улучшение за короткие сроки реN
зультатов деятельности предприятия и его ликвидности. 

Мероприятия, проводимые в рамках реструктуризации федеN
ральной почтовой связи —оптимизация сети почтовой связи, модерN
низация технических и технологических схем работы ФГУП "Почта
России", позволила значительно сократить количество убыточных
предприятий почтовой связи.

При оценке эффективности реструктуризации внимание акценN
тируется в основном на расчете финансового аспекта реструктуриN
зации для конкретного предприятия, практически не учитывая социN
альноNполитические аспекты. На фоне насыщения рынков товарами
происходит активное развитие сферы услуг, которая обладает поN
тенциалом развития  за счет использования аутсорсинга и специаN
лизации, а стремление к повышению конкурентоспособности объN
ективно вызывают необходимость выработки эффективной стратеN
гии функционирования предприятий. Структура процесса оказания
услуги в значительной мере определяется конкретным потребитеN
лем, его индивидуальными требованиями и особенностями, поэтому
существует неопределенность в отношении результата услуги и его
качественных параметров. Данная концепция определяет перспекN
тивы развития российского рынка услуг почтовой связи.

Снижение неопределенности, с которой сталкиваются участниN
ки процесса оказания услуги, и повышение качества услуг возможN
но за счет накопления и использования знаний. Общество знаний не
является еще одним проявлением рыночной экономики. Оно неизN
бежно вызывает необходимость фундаментального политического
выбора и решений о выборе целей, к которым стремится общество. 

Связанное с информационным обществом понятие "экономика
знаний" или "экономика, основанная на знаниях" отражает тот факт,
что в постиндустриальном обществе главной движущей силой эконоN
мического развития, главной ценностью в обществе, главным критеN
рием конкурентоспособности личности, коллектива, страны станоN
вится информация, но не любая, а информация в виде знаний. СчиN
тается, что экономика знаний N один из наиболее вероятных сценаN
риев будущего. Информация и знание являются поистине сущестN
венными факторами конкуренции.

База знаний для познания экономики развивается главным обN
разом за счет организаций, получающих общественные ассигноваN
ния, в то время как применение знаний для производства продуктов
является уделом частных предприятий. Сегодня  главными являются
не только технические, организационноNправовые и финансовые
стороны всей проблемы, но и, прежде всего, знания и совершенстN
вование человеческого капитала. 
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Онтология эффективной стратегии реструктуризации
корпоративного пользователя

Реструктуризация корпоративного управления предполагает возможность преобразования органиN
зационноNправовой формы, включая вопросы собственности и оперативноNуправленческих струкN
тур компании с целью создания более прибыльной, или лучше взаимодействующей с потребителяN
ми. Альтернативные причины реструктуризации включают смену собственника или структуры 
собственности, разделения, как реакция на кризис или серьезные изменения в бизнесе, такие как
банкротство, репозиционирование, или выкуп прав собственности. 
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Современные тенденции, определяющие использование принN
ципов и норм аудита при организации внутреннего аудита опредеN
ляются противоборством парадигм организационного управления.
Так, концепция игры, в которую играют руководители, есть ничто
иное, как парадигмы бизнеса, или фундаментальные подходы к умоN
зрительному восприятию и осознанию мира бизнеса.

Если систематизировать "традиционные" взгляды на проблему
смены лидирующих парадигм (Дафт, 2000; Byrne, 1992), то мы увиN
дим, что пограничной областью является отношение ученых к хаоN
тичности внешнего мира и проблеме обучения организации. Еще
противники Вебера решение проблемы управляемости в организаN
ции связывали с жесткостью бюрократической структуры и центраN
лизацией полномочий. И сегодня это мнение разделают многие соN
временные идеологии "строительства" организаций, пропагандируN
ющие "плоские" и сетевые оргструктуры.

А разве могли появиться иные лекарства от болезней бюрокраN
тической организации, если "врач" владеет только приемами "традиN
ционной хирургии". Действительно, решение вроде одно. Если вам
нужна гибкая организация, то необходимо размягчить ее "скелет",
или, другими словами, ослабить или сломать полностью бюрократиN
ческую машину. При всей своей логичности решение это абсолютно
интуитивное, оно никогда не имело научного обоснования. Но по таN
кому пути пошли, как многим кажется, известные корпорации и орN
ганизации: Xerox, HewlettNPackard, Compaq Computer и даже армия
США (Daft, 1989; Howard R., 1992; Walker R., 1992, Smith L., 1994).
Почему "кажется"? А потому, что научных методов проверки,  на
сколько эффективно используются те или иные управленческие приN
емы и насколько они закрепились в культуре организации, не сущеN
ствует.

Например, есть еще одно интуитивное решение проблем, свяN
занных с бюрократизмом. Его хорошей биологической иллюстрациN
ей являются многочисленные симбиозы слабого с сильным, маленьN
кого с большим или юркого с неповоротливым. Почему бы максиN
мально не использовать сильные стороны бюрократии, и не нейтраN
лизовать ее в вопросах, где она слаба, как это делается в IBM, Ford
Motors, General Electric или  United Parcel Service, столь же интуитивN
но, но и в то же время эффективно использующих дивизионные и маN
тричные структуры?

Эти примеры говорят о том, что причиной отсутствия гибкости и
восприимчивости организации к переменам является отнюдь не жеN
стокость структуры организации и распределения полномочий, а неN
что иное. 

Практика показывает, что характерные особенности внутренN
него аудита отделяют его от такой формы внутреннего контроля как
внутрихозяйственная ревизия. В соответствии с подходами к органиN

зации управления в экономических системах отличия внутреннего
аудита и ревизии принципиально обусловлены различной целевой
ориентацией:

1. Внутренний аудит проводится для помощи органам управлеN
ния экономического субъекта в осуществлении эффективного управN
ления системой внутреннего контроля;

2. Внутрихозяйственная ревизия имеет целью пресечения наруN
шений законодательства и интересов собственников.

В Российской Федерации, с одной стороны, располагающей
опытом именно ревизионной деятельности, кадровым потенциалом
бывших государственных ревизионных служб, с другой стороны,
только формирующимися традициями внутреннего аудита, на пракN
тике внутренний аудит часто сводится к традиционной ревизии. ОдN
нако развитие внутреннего аудита обусловлено объективными поN
требностями экономических субъектов в совершенствовании управN
ления и в дальнейшем внутренний аудит все более будет отличаться
от ревизии.

В классических учебниках по организационному управлению,
тяготеющих к эвристической методологии, трудно найти прямой отN
вет на вопрос о причине отсутствия способности организации адапN
тироваться к переменам. В отечественной литературе имеется больN
шое количество работ, претендующих, именно, на научное решеN
ние таких задач в принятии решений [35, 36, 37, 75, 76, 77, 78].

В настоящее время, поNвидимому, можно говорить о двух диаметN
рально противоположных концепциях управления или парадигмах ауN
дита, связанных, соответственно, с развитием представлений о делегиN
ровании полномочий (Koontz, O`Donnell, 1976; Newman, 1956 ;
Chandler, 1962 ; Mintzberg, 1979; Lawrence, Lorsch, 1967ab; Lorsch,
1973) как об искусстве управления: и о (2) контроллинге (Newman
W.,1975; Baligia, Jaeger, 1984; Хан, 1997; Карминский и др.,1998;
Фолльмут,1998) как научном организационном управлении.

Первая парадигма, снижающая нагрузку менеджеров верхнего
звена, повышает эффективность управляющих решений, если в орN
ганизации превалирует интуитивный стиль управления. Вторая паN
радигма, претендующая на все больший охват задач управления,
сокращает время разработки и расширяет спектр наиболее сложN
ных проектов управленческих решений. Эта парадигма наиболее
популярна в организациях, где доминирует аналитический стиль упN
равления.

Очевидно, что сравнительно "короткий" путь, по которому ведет
первая парадигма имеет предел эффективности, обусловленный меN
неджерскими способностями индивида или команды. Напротив, втоN
рая парадигма, на первый взгляд, только в далекой перспективе поN
тенциально может обеспечить максимально достижимую для текуN
щей ситуации эффективность управляющих решений.

Сложность реализации "полных" проверок, возможно, и явиN
лась бы причиной победы первой парадигмы над второй, если бы не
наличие объективных причин, стимулирующих развитие парадигмы
контроллинга. Например:

Особенности использования принципов и норм аудита 
при организации внутреннего аудита на предприятии

Практика показывает, что характерные особенности внутреннего аудита отделают его
от такой формы внутреннего контроля как внутрихозяйственная ревизия. В соответствии
с подходами к организации управления в экономических системах отличие внутреннего
аудита и ревизии принципиально обусловлены различной целевой ориентацией.

Ключевые слова: внутренний аудит,
организационное управление,
внутрихозяйственная ревизия.
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1) то, ч то имелось ввиду во фразе Питера Друкера: "Контроль
и определение направления — это синонимы"(Drucker, 1974);

2) потребность адекватно оценивать свои ошибки и достижения;
3) желание эффективно управлять активами и запасами;
4) революционное развитие информационных производственN

ных систем (Anthony, 1998) и многие другие фактроы.
Таким образом, возвращаясь к проблеме гибкости в контексте

описанных парадигм, сконцентрируемся на важном результате проN
веденного нами анализа, говорящем о том, что гибкость организаN
ции определяется не гибкостью ее "стана", а гибкостью "интеллекта".
Это проблема лежит в плоскости коммуникаций и алгоритмов приN
нятия решений.

Бюрократия лишается всех своих неприятных свойств и эффекN
тивно работает в вертикальной структуре, если нарушается ее моN
нополия на информацию. Гибкость организации — это гибкость ее
информационной модели.

Согласно результатам опроса руководителей компаний, входяN
щих в список Fortune 1000, 97% менеджеров заявили, что существуN
ют процессы, играющие для компании определяющую роль и котоN
рые могли бы быть значительно усовершенствованы, если бы только
о них знали больше сотрудников. В том же опросе 87% его участниN
ков утверждают, что дорогостоящие ошибки возникают именно поN
тому, что служащие вовремя не получили необходимую информаN
цию (Герстинг, Ивс, 1999).

Можно уверенно утверждать, что разработка и внедрение ERP
и MRP 2 систем (Shtub, 1999; Gallaway, 1999; Wight, 1982, 1984)
на предприятиях знаменует окончательную победу парадигмы конN
троллинга или научного управления материальными ресурсами.

К сожалению, пока бастионом интуиции многим практическим
управленцам видится область лидерства и мотиваций. Чтобы убеN
диться в силе этого бастиона, нужно ответить на общий философN
ский вопрос: принятие решений в организации — это наука или исN
кусство? Или можно ли внедрить парадигму контроллинга в тонкую
сеть бихевиористических и интеллектуальных процессов?

Ответ на поставленный вопрос невозможен без понимания меN
ханизма и структуры принятия решений персоналом организаций.
Дело в том, что в своей деятельности внутренние аудиторы опираютN
ся на основополагающие принципы и общепризнанные нормы ауN
дита, которые приобретают специфические для внутреннего аудита
черты и особенности.

Внутренние аудиторы должны соблюдать независимость своей
деятельности, суждений и отчетности. Независимость внутренних ауN
диторов понимается как свобода от указаний или запретов руковоN
дителей проверяемых объектов (например, филиалов). НезависиN
мость закрепляется тем, что аудиторы имеют полномочия и обязанN
ности представлять отчеты на высший уровень управления экономиN
ческого субъекта или Совету директоров.

Отчет внутренних аудиторов должен привлекать внимание рукоN
водства к какойNлибо проблеме. В отличие от внешних аудиторов,
внутренние аудиторы контролируют поступление официальных
письменных ответов от управляющих, проверяемых объектов на реN
комендации представленные в отчетах аудиторов. В этих ответах упN
равляющие указывают какие рекомендации могут быть выполнены,
а какие нет, и почему. Только после получения ответа проверка счиN
тается законченной.

В общем случае отчеты внутренних аудиторов должны включать:
— перечень выявленных отклонений, превышающих допуск;
— перечень обстоятельств, при которых эти отклонения выявлены;
— оценку выявленных отклонений с точки зрения их влияния на

организацию;
— рекомендации по возможному устранению данных отклонеN

ний;

— оценку рекомендаций в плане их возможного влияния на орN
ганизацию;

—конструктивные предложения по совершенствованию различN
ных аспектов функционирования организации, имеющих отношеN
ние к проведенной работе.

Другой процедурой характерной для отчетов внутренних аудиN
торов является совместный с управляющим проверяемого объекта
анализ критикуемых моментов и рекомендаций до включения их в
отчет.

Важной особенностью являются подходы к регламентации деяN
тельности внутренних аудиторов. Первый подход изNза отсутствия в
России единой законодательной и методологической базы, регулируN
ющей внутренний аудит, не ограничивает предприятия в решении воN
просов организации и функционирования службы внутреннего аудиN
та. При этом следование основополагающим принципам и нормам
аудита определяется позицией руководства по отношению к внутренN
нему контролю и финансовыми возможностями предприятия.

Другой подход заключается в максимальном следовании утN
вержденным стандартам аудиторской деятельности и законодательN
ству по аудиту. Такой подход опирается на международный опыт внуN
треннего аудита. Например, Институт внутренних аудиторов
США(2А) разрабатывает и выпускает стандарты внутреннего аудиN
та. В настоящее время действует 25 модернизированных стандарN
тов разработанных в 1978 г. Стандарты разделены на 5 больших
групп:

1. Независимость.
2. Профессионализм:
— отдел внутреннего аудита;
— внутренний аудитор.
3. Масштаб работы.
4. Проведение аудиторской проверки.
5. Управление отделом внутреннего аудита.
Институт определил обязательность соблюдения внутренними

аудиторами стандартов профессионального поведения 2А. СоблюN
дение этих стандартов управленцами поощряется, но зависит от тоN
го, приняты ли они внутренними аудиторами.

Стандарты 2А значительно превосходят требования стандартов
внешнего аудита по анализу экономичности и эффективности, реN
зультатов программ и т. п. Особенностью таких стандартов является
обеспечение возможности контроля аудиторами за действиями руN
ководителей объектов, которые уже фигурируют в отчетах предыдуN
щих проверок. При этом целесообразность использования накопN
ленного опыта на единственный довод за такой подход к регламенN
тации деятельности внутренних аудиторов.

В передовых странах мира в настоящее время утвердился сисN
темноNориентированный подход к независимому аудиту с акцентом
на повышение эффективности системы управления предприятием
через совершенствование внутреннего контроля. Если отдел внутN
реннего аудита — основной элемент внутреннего контроля — рабоN
тает эффективно, то нет необходимости проводить детальную проN
верку. Внешний аудитор может в определенной мере доверять внутN
ренним аудиторам в раскрытии ошибок и нарушений. Если же внуN
тренний контроль неэффективен, то объем внешнего аудита увелиN
чивается, изменяется его содержание, что приводит и к удорожанию
стоимости внешнего аудита.

Этот подход приемлем и для России, он закреплен в Правиле
(стандарте) аудиторской деятельности "Изучение и оценка систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита", п.2.3
которого гласит : "В том случае, если аудитор убеждается, что он моN
жет опереться на соответствующие средства контроля, он получает
возможность проводить аудиторские процедуры менее детально и
(или) более выборочно, чем он делал бы в противном случае, а так
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же может внести изменения в суть применяемых аудиторских процеN
дур и в предполагаемые затраты времени по их осуществлению"

При решении вопроса доверия к внутреннему аудиту учитываN
ется ряд факторов, среди которых:

— организационный статус, цели и масштаб деятельности;
— подготовка персонала;
— уровень профессионализма;
— постановка планирования, документирования и анализа;
— уровень методологической базы, процедур контроля качестN

ва работ;
— степень независимости и свободы;
— организация системы отчетности внутренних аудиторов и др.
Степень доверия внешних аудиторов к внутрифирменному ауN

диту тем больше, чем более регламентация деятельности внутренних
аудиторов опирается на утвержденные Комиссией аудиторские
стандарты, законодательные и нормативные документы по аудиту. 
С учетом такой позиции стандарты внутренних аудиторов не должN
ны противоречить общим стандартам, но могут содержать более жеN
сткие нормы и глубокую детализацию аудиторских процедур [6, 7,
8, 10, 11].

При следовании принципу компетентности внутренних аудитоN
ров также целесообразно соблюдать требования Временных праN
вил об аттестации физических лиц, занимающихся аудитом. При

перманентно меняющемся отечественном законодательстве, осоN
бенно налоговом, внутренним аудиторам требуется поддерживать
свои знания на должном уровне через обсуждение новых законодаN
тельных и нормативных актов, участие в конференциях, семинарах,
организуемых Министерством по налогам и сборам, МинистерстN
вом финансов и другими государственными органами.

Таким образом, вопросы организации и функционирования отN
дела внутреннего аудита решаются каждой организацией самостоN
ятельно с учетом ее специфики. При этом основные процедуры регN
ламентированы российскими законодательными актами по аудиту,
а также нормативными документами, утвержденными Комиссией по
аудиторским стандартам.
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Especially using the principles and auditing standards 
in the organization of the internal audit in the enterprise

Abstract
Features of the principles and standards for the audit of internal audit and accounting. Practice shows that the characteristics features of the internal
audit separate it from this form of internal control as onNfarm audit In accordance with the approaches to the management organization in contrast to
economic systems of internal audit and the audit are due to fundamentally different targeted orientations.
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Развитие мирового рынка инфокоммуникационных услуг (ИКУ)
происходит в направлении объединения (конвергенции) различных
услуг в единый универсальный пакет. В современных условиях поN
требитель может быть обеспечен всеми видами инфокоммуникациN
онных услуг, предоставляемых ему в едином технологическом решеN
нии одним поставщиком услуг. Простота и удобство данного решеN
ния заключается в том, что потребитель в данном случае получает
более выгодное и простое в использовании предложение из "одних
рук", оплачивая единый счет за полный комплекс конвергентных
ИКУ. Применяя инновационные решения в своей деятельности, опеN
раторы стремятся удовлетворить потребности клиентов в услугах,
свойства которых  сформированы "требованиями" информационN
ного общества.

Обобщая индивидуальные особенности услуг связи и информаN
ционных услуг по видам и формам, можно утверждать, что до эпохи
конвергенции они являлись монопродуктом , а распределение проN
изводственных ресурсов было одномерным. В условиях конвергенN
ции связи и информатики, распространения инфокоммуникационN
ных технологий (ИКТ), цифровых систем передачи информации по
IPNпротоколу процесс производства и использования ресурсов стаN
новится многомерным, а продукт — мультиуслугой. Интенсивность
сетевых ресурсов повышается за счет их использования не только
собственниками сети, а другими операторами [1, c.131]. 

Для современного рынка инфокоммуникаций характерны слеN
дующие основные свойства: стремительное развитие инновационN
ных технологий и конвергенция услуг, наличие взаимозаменяемых
услуг связи, насыщение рынка услуг мобильной и фиксированной
связи, рост влияния сети Интернет на способы коммуникации потреN

бителей, рост инфокоммуникационной составляющей в факторах
производства товаров и услуг смежных секторов экономики. 

Операторы фиксированной и подвижной связи ощущают влияN
ние данных тенденций в виде напряженной конкурентной борьбы  и
финансовых проблем, которые вызывают неблагоприятные эконоN
мические последствия. Так отчеты о деятельности операторов фиксиN
рованной связи свидетельствуют о снижении доходов от предоставN
ления традиционных голосовых услуг и потерю доли наземных лиN
ний доступа пользователей к сетям [4]. По результатам исследоваN
ния российского рынка, проведенного iKSNConsulting, выручка от
предоставления услуг голосовой связи фиксированных операторов
в 1 кв. 2011 г. сократилась по сравнению с 1 кв. 2010 г. на 2%.

Основными причинами тенденции снижения доходов фиксироN
ванных операторов связи называют расширение абонентской базы
операторов подвижной связи и развитие  сервисов VoIP.  В свою очеN
редь рынок услуг подвижной связи за последние годы демонстрируN
ет замедление темпов роста базы частных абонентов и неуклонное
снижение ARPU. При этом можно отметить активную деятельность
операторов подвижной и  фиксированной связи  на рынках услуг пеN
редачи данных и широкополосного доступа (ШПД) в частном и  корN
поративном рыночных сегментах.

В современных рыночных условиях приоритетным становится
обеспечение инновационного характера развития бизнеса операN
торских компаний. Одним из наиболее рациональным способом таN
кого бизнеса является слияние отдельных компаний и консолидация
не только финансовых средств, сколько производственных возможN
ностей. В результате такого подхода к организации бизнеса станоN
вится очевидным выгода от реструктуризации компаний и объединеN
ния активов в конкурентной борьбе. 

На российском рынке инфокоммуникационных услуг наиболее
значимые перемены связаны со сделками M&A между оператораN
ми подвижной связи большой тройки и компаниями, предоставляюN
щими услуги фиксированной связи и  имеющих развитую инфрастN
руктуру для предоставления услуг ШПД.  Приобретение активов
компаний ОАО "КомстарNОТС", ООО "СЦС Совинтел" и 
ЗАО "Синтерра" компаниями ОАО "МТС", ОАО "ВымпелКом",
ОАО  "МегаФон" соответственно позволяет федеральным оператоN
рам подвижной связи развивать бизнес и создавать стоимость на

Анализ влияния конвергенции на перспективы
объединенного бизнеса операторов фиксированной 
и подвижной связи

Ключевые слова: конвергенция, 
объединенный бизнес, оператор, 
фиксированная и подвижная связь.

Представлены результаты анализа влияния конвергенции на экономическое и организационное
развития операторов фиксированной и подвижной связи. Сформулировано понятие мультиуслуги
и многомерности процесса ее формирования. Проанализирована текущая экономическая ситуаN
ция на мировом и отечественном инфокоммуникационных рынках, катализатором развития котоN
рых является стремительное распространение сети Internet среди частных и корпоративных клиенN
тов и интеграция Internet ресурсов в традиционные услуги операторов. Представлены факторы,
обусловливающие целесообразность объединения бизнесов фиксированной и подвижной связи, а
также  раскрыты потенциальные возможности развития компаний в результате реструктуризации и
объединения бизнеса в составе единого универсального инфокоммуникационного оператора, даN
ется оценка объединенного бизнеса  по ключевым направлениям: клиенты, услуги  и география приN
сутствия. В качестве ключевой стратегии рассматривается выход на корпоративный рынок с предN
ложением ИКТNуслуг, сформированных на основе технологии FMC и актуальность предоставления
данной услуги частному сектору потребителей в будущем. По результатам анализа сделаны вывоN
ды о специфике и перспективах совместного развития рынков фиксированной и мобильной связи,
выявлены существенные проблемы, вызванные опережающим развитием технологических возможN
ностей и соответствующим несовершенством нормативноNзаконодательной базы.
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следующих направлениях: конвергенция фиксированной и мобильN
ной связи, доступ к сети Интернет, цифровое телевидение, услуги пеN
редачи данных, контентNсервисы. Вместе с этими направлениями
операторы связи направляют усилия на развитие собственной инN
фраструктуры магистральных сетей.

За тенденцией конвергентного  развития последовал и нациоN
нальный оператор междугородной и международной связи 
ОАО "Ростелеком". В соответствии с программой  развития компаN
нии до 2013 г. стратегическая задача ОАО "Ростелеком" заключаN
ется в "трансформации компании в лидирующего универсального
оператора, оказывающего широкий комплекс телекоммуникационN
ных и инфокоммуникационных услуг розничным потребителям, корN
поративным клиентам и операторам на уровне международных
стандартов на всей территории РФ и за ее пределами" [3]. Для доN

стижения поставленной задачи компания прибегнет к возможностям
как органического роста за счет собственных ресурсов, так и к росN
ту посредством проведения политики реструктуризации, а именно
слияний и поглощений. Так расходы на проведение сделок M&A,
включенные в план реализации стратегии ОАО "Ростеелеком", 
варьируют  в пределах от 30,0 до 46,7 млрд. руб. [3].

Одним из важнейших стратегических направлений развития
операторов связи  является концепция конвергенции фиксированN
ной и мобильной связи — Fixed Mobile Convergence (FMC). Для клиN
ента  конвергентные решения FMC имеют как технологические преN
имущества (прямой дозвон с мобильного телефона на внутренний
номер; большой набор функций, удобный способ управления с поN
мощью webNинтерфейса), так и экономические преимущества: экоN
номия за счет оптимальной маршрутизации трафика,  экономия за
счет возможности ограничения доступа, например, к междугородN
ней и международной телефонной связи, выставление счетов за
фиксированную и мобильную связь "в одном пакете", взаимодейстN
вие с одним менеджером по всем вопросам. 

По данным аналитических исследований наибольшим спросом
конвергентное решение FMC пользуется в компаниях банковского
сектора,  промышленной индустрии, в транспортных компаниях и
гостиничном бизнесе — до 80% числа клиентов подвижной связи
пользуются услугой FMC [2,5]. По оценкам компании IDC, исследоN
вавшей мировой рынок телекоммуникационных услуг, в 2010 г. во
всем мире услугами FMC пользуются 47 млн. абонентов, а ежегодN
ный доход операторов от их предоставления составляет 24 млрд.
долл. (рис.1). В России данная услуга также ориентирована преимуN
щественно на корпоративного клиента.

Таким образом, в условиях конвергентного объединения бизнеN
сов операторов фиксированной и подвижной связи можно наблюN
дать становление универсальных операторов федерального уровня,
предоставляющих полный пакет ИКУ. Возможности развития такого
оператора представлены на рис. 2.

Рис. 1. Динамика роста числа абонентов и доходов от услуг FMC 
на мировом рынке 

Рис. 2. Возможности компаний в результате объединения
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Основными результатами объединения компаний и возможносN
тями стратегического развития объединенного бизнеса, обеспеченN
ного консолидацией ресурсов, являются расширение и оптимизация
продуктовой линейки, создание комплексной системы обслуживаN
ния, поддержки и повышения лояльности, расширение географичесN
кого присутствия, как за счет строительства инфраструктуры,  так и
эффективного использования совместных сетей.

Благодаря слиянию объединенная компания получает быстрый
доступ к масштабным рынкам предоставления инфокоммуникациN
онных услуг во всех четырех сегментах: частном, корпоративном, гоN
сударственном и операторском, что было бы трудно добиться комN
панииNоператору, использующему лишь возможности органическоN
го роста. На примере операторов подвижной связи большой тройN
ки результатом объединения с операторами фиксированной связи
является выход на корпоративный рынок, оптовая продажа каналов
связи и оказание услуг другим операторам, а также доступ к быстN
рорастущему рынку широкополосного доступа в сеть Интернет. Это
позволяет объединенной компании получить синергетический эфN
фект от объединения транспортной сети, повышения операционной
эффективности и координации в области продаж.  

Также важным аспектом развития объединенного бизнеса являетN
ся возможность диверсификация деятельности в основных трех наN
правлениях: клиенты, услуги, география присутствия. Диверсификация
бизнеса по предоставляемым услугам (мобильная связь, фиксированN
ная связь, цифровое ТВ, ШПД, услуги контента, услуги аренды прилоN
жений  и аутсорсинга информационных компонентов) сможет способN
ствовать стабильности  и росту доходов компании в условиях зрелосN
ти рынков услуг подвижной и фиксированной связи. Диверсификация
по потребительским сегментам и географическому присутствию позN
волит в свою очередь снизить вероятность возникновения рисков, заN
висящих от социальных и макроэкономических факторов и условий
нестабильности мировой и национальной экономик.

Наряду с очевидными выгодами конвергентного развития бизнеN
са операторов подвижной и фиксированной связи существующая
специфика рынка конвергентных услуг тормозит рост доходов опеN
раторов, затрудняет полноценное развитие конкуренции и комN
плексное оказания услуг потребителям всех сегментов. 

Ориентированность операторов на предоставление услуг в
корпоративном секторе обусловлена стремлением, в первую очеN
редь, роста ARPU в секторе с наивысшим уровнем доходности, а
также трудностями развития таких сервисов в частном секторе изNза

их высокой цены, которая стала следствием несовершенства техноN
логий и трудностей во взаимодействии операторов между собой.
Наличие такой ситуации в частном сегменте рынка услуг FMC позN
воляет рассматривать ее как потенциальную возможность роста доN
ходов операторов объединенного бизнеса. 

Основная сложность в развитии FMC в России и СНГ связана с
законодательным регулированием деятельности операторов поN
движной и фиксированной связи, что создает ограничения при запуN
ске совместных конвергентных услуг. Например, отсутствие закона
о виртуальных операторах, об использовании оператором одного и
того же номера для мобильного и фиксированного телефона. КроN
ме того, сама по себе услуга FMC в России в явном виде не лиценN
зируется, и существующая нормативная база допускает неодноN
значное ее толкование [4]. 

Несовершенство нормативноNзаконодательной базы в сфере
новых конвергентных услуг снижает уровень конкуренции  и препятN
ствует распространению услуг FMC.  Не смотря на то, что альтернаN
тивные операторы в силу оперативности своего менеджмента отреN
агировали на внедрение услуг FMC раньше, существует большая
вероятность того, что крупные операторы подвижной связи в силах
потеснить их в сегменте услуг FMC, предоставляя им доступ к сетям
связи на дискриминационных условиях. Кроме того, отчетливо проN
слеживающаяся тенденция монополизации рынка  инфокоммуникаN
ционных услуг универсальными операторами, образованными на
базе операторов подвижной связи большой тройки и группы компаN
ний ОАО "Связьинвест".
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Abstract
In the article the results of analysis of convergence influence on economic and organizational development of fixed and mobile operators are preN
sented. The definition of multiservice and its manyNdimensional formation process are formulated. The current economic situation of international and
domestic infocommunication markets, for which rapid Internet penetration  among private and corporate clients and Internet resources integration in
traditional operator's services are catalyst of development, is analyzed. Factors that caused the benefit for the merged fixed and mobile operators
business are presented, and potential opportunities of companies' development caused by the restructure and business consolidation within a univerN
sal integrated infocommunication operator are defined and the key economical characteristics of integrated business (clients, services and territory)
are estimated. The intensive coverage of the corporate market based on the FMC concept and actuality of this service for the private sector in the nearN
est future is regarded as a key strategy. Based on the analysis results some conclusions about specificity and prospects of joint development of fixed
and mobile service markets are reached, significant problems caused by advance development of technology  and inappropriate application of the
normativeNlegal base are revealed.

Keywords: convergence, integrated business, operator, fixed and mobile networks.
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Для определения принадлежности какойNлибо организации к отN
расли в  мировой экономической теории  используют методологичеN
ские подходы, основанные на взаимосвязи понятий отрасли и рынN
ка, изучении характере поведения участников на рынке и барьеров
входа на рынок [1,6].  

Понятия отрасль и рынок близки, но не идентичны. Отрасль
представляет собой группу предприятий, предлагающих свои проN
дукты не на одном единичном рынке, а на различных единичных
рынках.  Отрасль шире рынка. Рынки объединяют продавцов и покуN
пателей товаров или услуг, являющихся заменителями с точки зреN
ния потребителей, а отрасли объединяют производителей товаров,
являющихся заменителями и предлагаемых на единичном рынке с
точки зрения предложения. 

Для определения экономических границ отрасли и рынка можN
но использовать понятие единичного рынка, который удовлетворяет
одну и ту же потребность и имеет высокую ценовую перекрестную
эластичность спроса [1, с.4N7; 6, с.24N26]. Аналогичный вывод можN
но сделать на основе  оценки корреляции цен во времени N высокий
коэффициент корреляции означает высокую взаимозаменяемость
продуктов, а значит, они образуют единичный рынок, а выпускаюN
щие их предприятия образуют отрасль[1, с.8; 6.с.27N29]. Так, телеN
фонные соединения по проводной связи и радиосвязи, почтовые и
электронные сообщения имеют высокую степень корреляции и взаN
имозаменяемости, поэтому они образуют единый рынок услуг инN
фокоммуникаций. 

Второй подход исходит из зависимости структуры отрасли от таN
ких фундаментальных условий как технология и спрос на продукт 
[1, с.18N42]. С этой точки зрения отрасль связи в условиях сетевого
построения и применения трудоемких технологий передачи инфорN
мации относилась к естественным монополиям.  В условиях конверN
генции связи и информатики, применения цифровых систем передаN
чи информации и инфокоммуникационных технологий их обработN

ки и распределения отрасль инфокоммуникаций переходит в обN
ласть олигополии и совершенной конкуренции.

Третий подход рассматривает отраслевую структуру экономики с
точки зрения влияния барьеров входа на поведение фирм в отрасли
[6, с.101N136]. Для отрасли инфокоммуникаций достаточно велики
трансакционные издержки вычленения, информационные издержки и
издержки масштаба, которые   характерны для отраслей, построенN
ных по распределенной сетевой системе, в которой каждый участник
выполняет определенную часть производственного процесса. ВысоN
кие издержки на создание и обслуживание инфокоммуникационных
сетей являются основными барьерами входа на данный рынок фирм,
не имеющих сети для передачи информации. Данный фактор служит
также фактором, определяющим границы отрасли. 

Экономическим критерием отнесения деятельности хозяйствуюN
щих субъектов к отрасли инфокоммуникаций является доля основноN
го вида деятельности. Если объем инфокоммуникационных услуг и
продуктов (технологий), занимает в общем объеме доходов компаN
нии  более 50%, то организация или участник рынка относится к отN
расли инфокоммуникаций.

Специфическими признаками продуктового рынка  отрасли инN
фокоммуникаций являются  высокая взаимозаменяемость услуг,
общность потребностей в передаче информации, общность примеN
няемых технологий обработки и передачи информации, сетевой
принцип построения и распространения информации, а также сетеN
вые эффекты рынка и конвергентный характер развития.

Широкое распространение информационных технологий и
конвергентные процессы в развитии связи, информатики,  средств
массовой информации, а также  других секторов экономики опреN
деляют объединение услуг по созданию и передаче информации и
интеграцию производителей  таких услуг в комплексный  рынок инN
фокоммуникаций. Важнейшей особенностью рынка в сфере инфоN
коммуникаций является сетевой принцип построения сетей, произN
водства и реализации услуг. Это обуславливает особенность инфоN
коммуникационных услуг  как сетевых продуктов и отнесение рынка
таких услуг к рынкам услуг с сетевыми эффектами [6, 655N661].
Специфические черты рынка инфокоммуникационных услуг предN
ставлены на рис. 1. 

Появление термина "инфокоммуникации" обусловлено конверN
генцией связи и информатики и экономическими основами конверN
гентного производства их услуг [3N5]. Технологической  основой соN

Научные основы экономики отрасли инфокоммуникаций

Ключевые слова: отрасль, рынок,
экономические границы, инфоком�
муникации, инфокоммуникационный
продукт, услуга.

В современных условиях развития национальной экономики в структуру комплексной отрасли инфокоммуN
никаций входят традиционная отрасль связи, сектор информационных технологий и сектор массовых коммуN
никаций. Раскрывается методологический инструментарий обоснования экономической деятельности в сфеN
ре инфокоммуникаций как отрасли национальной экономики.  Интенсивное распространение информациN
онных технологий и конвергентные процессы в развитии связи, информатики,  средств массовой информаN
ции, а также  других секторов экономики определяют объединение услуг по созданию и передаче информаN
ции и интеграцию производителей  таких услуг в комплексный рынок инфокоммуникаций. Существенной осоN
бенностью рынка инфокоммуникаций является сетевой принцип построения сетей, производства и реализаN
ции услуг. Это обуславливает особенность инфокоммуникационных услуг  как сетевых продуктов и отнесеN
ние рынка таких услуг к рынкам услуг с сетевыми эффектами. Специфическими признаками продуктового
рынка отрасли инфокоммуникаций являются  высокая взаимозаменяемость услуг, общность потребностей в
передаче информации, общность применяемых технологий обработки и сетевой принцип построения и расN
пространения информации, а также сетевые эффекты рынка и конвергентный характер развития. ПредлагаN
емый инструментарий обоснования экономической деятельности в отрасли инфокоммуникаций включает меN
тоды и подходы: исследования факторов и установления экономических границ отрасли и продуктового рынN
ка; выявления  особенностей рынков с сетевыми эффектами, участников и отраслевой структуры рынка; форN
мирования понятийного аппарата отрасли инфокоммуникаций, ее услуг, принципов включения хозяйствуюN
щих субъектов в комплексную отрасль как компонентов. 
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вершенствования  современных систем связи являются достижения
на стыке двух разделов науки — теории связи и информатики. ИнN
форматика — научное направление, занимающееся  изучением заN
конов, методов и способов накапливания, обработки и передачи
информации с помощью ЭВМ. Связь — научное направление, заниN
мающиеся изучением законов, методов и способов передачи инN
формации с помощью средств связи. 

Для развития связи и информатики характерны не только высоN
кие темпы смены поколений технических средств и топологии постN
роения сетей, но и взаимное проникновение и слияние, т.е. конверN
генция. Конвергентный характер развития связи и информатики
обусловил не только появление отрасли инфокоммуникаций, в котоN
рой сливаются сети, технологии и услуги, но и нарастание конверN
генции деятельности различных отраслей, углубляя межотраслевые
организационноNэкономические процессы, в производстве товаров
и услуг которых  применяются  инфокоммуникационные технологии.
При этом конвергенция происходит как в глубину (технологии), так и
в ширину (сети, виды связи, услуги) [3, с.16N17].

Перспективы развития инфокоммуникаций определяют  возN
можность поэтапной интеграции административных и бизнес струкN
тур управления  России в глобальную информационную инфрастN
руктуру — ГИИ  (Global Information Infrastructure).  В Рекомендациях
МСЭ (ТУ 101) дано не только определение ГИИ  как технологичесN
кой базы глобального информационного общества [2 с.21], но и отN
мечается, что это сложное образование затрагивает интересы разN
личных участников и пользователей, объединяемых сферой инфоN
коммуникаций [2 с.22].

Конвергентный характер развития связи и информатики, оказыN
вающий воздействие не только на технологии, системы и сети, но и
на услуги, бизнесNпроцессы и рыночную структуру, обуславливает
трансформацию традиционных свойств услуг связи и информатики
в новые свойства инфокоммуникационных услуг, влияющие на проN
цессы их производства и реализации, подробно раскрытые в 
[3, с.126N131]. 

Экономическая деятельность в сфере инфокоммуникаций  приN
обретает следующие отраслевые особенности: 

—взаимодействие операторов различных видов связи и информаN
ционного обслуживания в процессе оказания услуг одному клиенту; 

— расширение участников рынка услуг и появление посредниN
ков: контент — операторов,  контентNпровайдеров, системных интегN
раторов; 

— возникновение виртуальных операторов, высокая эффективN
ность работы которых определяется малым объемом собственных
ресурсов и использованием сетей связи общего пользования или чаN
стных операторов;

— разделение единого процесса производства и потребления
услуг на две сферы экономической деятельности — производство и
сервис (обслуживание), обусловленные различием их функции;

— изменение роли пользователя, который из пассивного клиенN
та превращается в активного потребителя, имеющего интерактивN
ную обратную связь с производителем услуг и участвующего в проN
цессе производства услуг на основе IPNтехнологий.

Цель производственной деятельности инфокоммуникаций соN
стоит в организационноNтехническом обеспечении производственN
ных процессов обработки, накопления, распределения, коммутаN
ции и передачи информации, цель сервисной деятельности — в
обеспечении доступа пользователей к сетям приема и доставки усN
луг и обслуживании потребителей. 

Производственная деятельность объединяет в себе местные и
магистральные сети, узлы приема и передачи сообщений, космичеN
ские спутники и осуществляется производителями инфокоммуникаN
ционных услуг и операторами транспортных сетей. Сервисная деяN
тельность  осуществляется поставщиками инфокоммуникационных
услуг и операторами фиксированного и мобильного доступа к инN
фокоммуникационным сетям, включая сеть Интернет.

Для того чтобы ответить на вопрос, как называть важнейшую
часть национальной экономики, выполняющую функции производN
ственной и социальной инфраструктуры информационного общестN
ва, необходимо понимать различие между  понятиями сектор и отN
расль. Под сектором экономики понимают часть экономической деN
ятельности, имеющую определенные признаки, под отраслью —
сферу хозяйственной деятельности совокупности организаций, для

которых характерны общность выпускаN
емого продукта и удовлетворяемых поN
требностей, технологий, производственN
ных факторов и профессиональных наN
выков работников.

В такой трактовке наилучшим назваN
нием конвергентного сектора экономичеN
ской деятельности является отрасль инфоN
коммуникаций, производящая услуги на
основе телекоммуникационных и инфорN
мационных технологий, средств, сетей и
других производственных ресурсов. ОтN
расль инфокоммуникаций объединяет теN
лекоммуникационную деятельность  по
приему, передаче и доставке информаN
ции и  информационную деятельность по
созданию, накоплению и распространеN
нию информации. Другими словами,   отN
расль инфокоммуникаций — это экономиN
ческая деятельность по приему, обработN
ке, накоплению, распределению и переN
даче информации посредством совокупN
ности аппаратноNпрограммных средств,
вычислительных и телекоммуникационных
сетей и информационных ресурсов.

Рис. 1. Специфические черты рынка инфокоммуникационных услуг
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Конечным продуктом отрасли инфоN
коммуникаций являются инфокоммуникаN
ционные услуги, создаваемые на сетях
связи с помощью ИКТ приема, обработN
ки, накопления, распределения и передаN
чи информации. Под инфокоммуникациN
онной услугой понимается результат экоN
номической деятельности по удовлетвоN
рению потребностей пользователей в пеN
редаче и распространении созданной с
помощью информационных и телекоммуN
никационных технологий информации.
Главным признаком отнесения продукта и
услуги к отраслевому рынку инфокоммуN
никаций является однородность потребN
ности в передаче (пересылке) созданной
на материальном или цифровом носитеN
ле информации и технологической осноN
вы производственного процесса — приN
менении инфокоммуникационных техноN
логий и сетей.

На рис. 2 дана обобщенная схема
классификации основных услуг и продукN
тов комплексной отрасли инфокоммуниN
каций по рыночным сегментам, в которую
входят сектора связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. 

Раскрытые факторы экономических
границ отрасли и продуктового рынка инфокоммуникаций позволяN
ют утверждать, что в состав комплексной отрасли инфокоммуникаN
ций должны входить сектора экономической деятельности,  связанN
ные с созданием и передачей информации по инфокоммуникационN
ным сетям, а также с пересылкой письменной корреспонденции и
почтовых отправлений по сетям почтовой связи. Если информационN
ный продукт создан на материальном (бумажном) носителе, а затем
переведен в электронную (цифровую) форму с использованием
ИКТ и передан по сетям связи, то он относится к продукту отрасли
инфокоммуникаций. 

В современных условиях развития национальной экономики в
структуру комплексной отрасли инфокоммуникаций входят традиN
ционная отрасль связи, сектор информационных технологий и секN
тор массовых коммуникаций. Деятельность организаций сектора
связи направлена на прием, передачу и доставку информации и
почтовых отправлений, в секторе информационных технологий —
на удовлетворение потребностей в обработке и накоплении инфорN
мации, применении информационных технологий в государственN

ном управлении, производстве и социуме, в секторе массовых комN
муникаций — на распространение информации и информационных
продуктов.
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SCIENTIFIC ECONOMY BASES OF THE INFOCOMMUNICATION BRANCH

T.A. Kuzovkova, N.E. Zorya
Abstract
Nowadays traditional field of communications, infocommunication technologies sector and mass communications sector are included to the integrated infocommuN
nications field. The article covers methodological tool of economic activities substantiation in the sphere of infocommunications as a national economy branch. Rapid
spread of infocommunications technologies and convergencial process in the development of communications, informatics, mass media and another economics secN
tors is defined by unification of creation and information transfer services and services manufactures integration into infocommunications market.  Essential feature of
the infocommunications market is the principle of networks construction, services production and realization. Specific signs of the infocommunications product market
are high services interchangeability, requirements for information transfer generality, a generality of applied processing technologies and a network principle of conN
struction and information distribution, and also market network effects and convergencial character of development.
Usable tool includes methods and approaches: analysis of factors and determination of branch and products market economic boarders;  revealing of features of the
markets with network effects, participants and sectoral structure of the market; conceptual construct formation of the infocommunication branch, its services, principles
of inclusion of  the business entity as components into the complex branch.

Keywords: branch, market, economic boarders, infocommunications, infocommunication product, service.

Рис.2. Классификация услуг и продуктов отрасли инфокоммуникаций
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В современных условиях каждый оператор связи прикладывает
максимум усилий для того, чтобы иметь возможность предложить
пользователю весь пакет существующих инфокоммуникационных
услуг. При наличии разнообразия инфокоммуникационных услуг
(ИКУ) некоторые важные аспекты жизненного цикла, продвижения
и поддержки услуг могут выпадать из поля зрения менеджмента комN
паний. Для формирования оптимальной системы управления жизN
ненным циклом динамично развивающихся и взаимозаменяемых
инфокоммуникационных услуг является интегрированная система
управления (ИСУ ЖЦУ).

Общая схема интегрированной системы управления жизненN
ным циклом услуг (ИСУ ЖЦУ) применительно к инфокоммуникациN
ям представлена  на рис.1.

Интегрированная система управления жизненным циклом услуг
представляет собой трехмерную систему производства и реализаN
ции услуг и включает три параметра: технологический, коммерчесN
кий и временной. Основными компонентами интегрированной сисN
темы управления жизненным циклом инфокоммуникационных услуг
являются:

0 — исходная точка разработки нового вида услуги; 
1 — разработка услуги и процесса ее производства с учетом

НТП, новых стандартов и технологий;
2 — разработка предложения услуги и процесса ее реализации

на рынке;
3 — интегрированная разработка производства услуги и обслуN

живания абонентов в реальном исполнении; 
4 — установление принципов управления услугой во времени; 
5 — разработка системы управления услугой в течение жизненN

ного цикла;
6 — определение системы управления спросом и предложениN

ем услуги в течение срока ее жизни; 
7 — установление интегрированной системы управления жизN

ненным циклом услуги. 

Применение интегрированной системы управления
жизненным циклом инфокоммуникационных услуг 
сетей 3G

Ключевые слова: жизненный цикл, 
интегрированная система управления,
инфокоммуникационные услуги, 
сети 3G.

В рамках современного насыщенного инфокоммуникационными услугами рынка, для оптимизации и комN
плексного подхода к каждой представленной услуге, рассматривается интегрированная система управлеN
ния жизненным циклом инфокоммуникационных услуг (ИСУ ЖЦУ) и ее основные компоненты. Реализация
системы описывается с помощью анализа комплекса взаимосвязей в трехмерном пространстве, состоящем
из трех параметров: технологический, коммерческий и временной. Данный подход обеспечивает создание
возможностей увеличения продолжительности жизни услуги на потребительском рынке. Предлагается исN
пользование ИСУ ЖЦУ для анализа развития сетей подвижной связи нового поколения 3G. Исходя из осоN
бенностей услуги связи, раскрывается комплекс взаимосвязей для реализации системы, таких как: оценка
взаимосвязи технологических и производственных возможностей; разработка предложения услуг и проN
цесса ее реализации на рынке; оценка услуг и качестве обслуживании; определение срока жизни услуги и
обслуживания, моделирование ЖЦУ и оценка влияния управляющих воздействий на его продолжительN
ность; взаимосвязь производства услуг и обслуживания абонентов, технологические требования к модерN
низации сетей связи. Приводятся результаты использования ИСУ ЖЦУ для трехмерного комплексного анаN
лиза ЖЦ услуг, оказываемых на основе сетей 3G. Делается вывод о положительных сторонах применения
интегрированной системы для управления жизненным циклом услуги 3G.

Рис. 1. Параметры  и взаимосвязи интегрированной системы управления жизненным циклом телекоммуникационных услуг
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ИСУ ЖЦУ реализуется с помощью анализа комплекса взаимоN
связей в трехмерном пространстве (технология, коммерциализация,
параметр времени), включающих: 

• взаимосвязи технологических и производственных возможноN
стей телекоммуникационных компаний по созданию и реализации
услуг (0N1,0N2);

• оценку потребностей в объемах услуг и качестве обслуживаN
ния (1N3), в адаптации услуг к целям и ограничениям сервиса (2N3);

• определение срока жизни услуги и обслуживания (4N5, 4N6);
моделирование ЖЦУ и оценку влияния управляющих воздействий
на его продолжительность (0N4);

• взаимосвязь производства услуг и обслуживания абонентов,
технологические требования к модернизации сетей связи, которые
необходимо учитывать в управлении обслуживанием во времени 
(3N5; 3N6);

• изложение специфических ограничений комплекса <услуга —
сервис>, которые необходимо учитывать во времени (3N7); 

• параметры интегрированной системы управления ЖЦУ в комN
плексе (5N7). 

ИСУ ЖЦУ в сфере инфокоммуникационных услуг предусматриN
вает определение политики сервиса параллельно с разработкой
политики услуги на основе моделирования ЖЦУ и реализации марN
кетинговых мероприятий по управлению реализацией услуг во вреN
мени. Планирование предложения услуг должно сопровождаться
выявлением потребностей сервиса и технического обслуживания
абонентов. Согласованное регулирование взаимосвязанных проN
цессов разработки различных сторон спроса и предложения, осуN
ществляемое с учетом трех предложенных параметров интегрироN
ванной системы управления (технологического, коммерческого и
маркетингового), и обеспечивает создание возможностей увеличеN
ния продолжительности жизни услуги на потребительском рынке. 

Проанализируем применение интегрированной системы управN
ления на примере услуг сетей третьего поколения подвижной связи
3G. Для оценки перспектив, возможностей и проблем, связанных с
реализацией услуг на основе технологии 3G , рассмотрим весь комN
плекс этапов и связей ИСУ ЖЦУ.

0N1. Оценка взаимосвязи технологических и производственных
возможностей телекоммуникационных компаний по созданию и реN
ализации услуг в соответствии с  новым стандартом UMTS. Стандарт
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — универсальная
система мобильных телекоммуникаций — один из стандартов, разN
работанный Европейским институтом стандартов телекоммуникаN
ций (ETSI) для внедрения сетей 3G в Европе.  UMTS — это высокоскоN
ростная передача данных, мобильный Интернет, различные прилоN
жения на основе Интернета, Интранета и мультимедиа. Ключевой
технологией для UMTS является широкополосный многостанционN
ный доступ с кодовым разделением (WCDMA). Эта технология раN
диодоступа, выбранная в сентябре 1998г. ЕTSI, поддерживает мульN
тимедийные услуги 3G. Системы WCDMA/UMTS включают усоN
вершенствованную базовую сеть GSM и радиоинтерфейс по техноN
логии WCDMA. Скорость передачи в радиоканале для мобильного
абонента достигает в пределе 2 Мбит/с.

0N2. Разработка предложения услуг и процесса ее реализации
на рынке.  Если проводить аналогии с зарубежным опытом строиN
тельства сетей 3G, то российские операторы находились в более
выигрышном положении, чем их европейские коллеги. В первую очеN
редь это связано с тем, что отчасти рынок 3G в России был уже
сформирован: проникновение телефонов 3G в ряде регионов преN
вышало 10%, в то время как на момент появления первых сетей
UMTS в мире существовало лишь несколько моделей абонентских
терминалов, поддерживающих данную технологию,c завышенной

ценовой политикой. ВоNвторых, степень "зрелости" самой технолоN
гии. Единственным привлекающим фактором, который могли предN
ложить своим абонентам европейские операторы, заплатившие
баснословные суммы за лицензии 3G, было громкое название "треN
тье поколение" и его символ "видеозвонок", который, как показала
практика, не был востребован конечными пользователями [5].

1N3. Оценка потребностей в объемах услуг и качестве обслужиN
вании. Вопрос о том, какой пакет услуг может предложить подписчиN
кам стандарт UMTS, довольно сложен. Сегодня самый востребованN
ный сервис UMTS на Западе — обычная речевая связь. ПерспективN
ными для России  можно считать следующие услуги: 

• мультимедийные сервисы, открывающие новые возможности
для общения, например rich voice — это решение, позволяющее одN
новременно с разговором по телефону передавать изображение
(фото с места событий, если угодно); 

• сервисы на основе прямых соединений мобильных терминаN
лов через сеть передачи данных. Передача файлов, обмен програмN
мами сделают мобильный терминал похожим на компьютер, что
позволит перенести опыт работы с персональным компьютером на
подвижную связь; 

• Sharing — сервисы, при которых контент разделяется между
группой пользователей (например, PoC и конференции с использоN
ванием виртуальной whiteboard). 

2N3. Адаптация услуг к целям и ограничениям сервиса.  Для опN
тимизации сети должна быть произведена модернизация большинN
ства опорных сетей путем замены существующих решений, работаN
ющих в сетях 2G совмещенными 2G/3G решениями. В большинстN
ве случаев операторы подвижной связи развернули сеть радиодосN
тупа UMTS (UTRAN). Это позволило не только сократить сроки внеN
дрения 3G, но и снизить вероятность обрыва соединения при переN
ходе абонентов из сетей 2G в сети 3G, что особенно важно на наN
чальной стадии, когда покрытие сети UMTS ниже уровня покрытия
существующей сетью GSM.

4N5, 4N6, 0N4. Определение срока жизни услуги и обслуживаN
ния, моделирование ЖЦУ и оценка влияния управляющих воздейстN
вий на его продолжительность. Для моделирования жизненного цикN
ла услуг (ЖЦУ) наиболее часто применяют известный логистический
закон, используемый в естественных и технических научных направN
лениях и приложениях. Этот закон определяет развитие во времени,
т.е. определяет динамику развития, с учетом начала, развития и
окончания какогоNто процесса (рис. 2) [2, с. 34N36].

Реализация метода моделирования функций жизненного цикла
для оценки возможных изменений в динамике продвижения услуги
на рынке предполагает решение следующих задач:

• оценка влияния цены услуги на спрос и моделирование криN
вой жизненного цикла как составляющей спроса, не зависящей от
цены (рис. 3) [3]; 

• статистическое выявление последствий управляющих воздейN
ствий путем количественной оценки статистически значимых изменеN
ний параметров функции жизненного цикла, обусловленных данныN
ми событиями. На рис. 4 показано увеличение фазы "ускоренного

Рис. 2. Логистическая кривая
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роста", то есть отсрочки начала смены тенденций роста продаж с
момента Тп до момента времени Тп*.

3N5, 3N6. Взаимосвязь производства услуг и обслуживания абоN
нентов, технологические требования к модернизации сетей связи,
которые необходимо учитывать в управлении обслуживанием во
времени.  Для обеспечения взаимосвязи производства услуг и обN
служивания клиентов с учетом требований к новым сетям 3G операN
торы подвижной связи "МегаФон", МТС и "ВымпелКом" запускают
тестовые зоны технологии High Speed Packet Access (HSPA+), позвоN
ляющей в полтора раза увеличить скорость передачи данных в сетях
3G. Технология беспроводной широкополосной радиосвязи HSPA+
использует пакетную передачу данных и является надстройкой к моN
бильным сетям третьего поколения стандарта WCDMA/UMTS.
Ключевое преимущество данной технологии состоит в высокой скоN
рости передачи данных. HSPA+ обеспечивает увеличение емкости
сети, за счет чего снижается длительность отклика сети, в полтора
раза увеличивается скорость загрузки страниц [4].

3N7. Оценка специфических ограничений комплекса <услуга —
сервис>, которые необходимо учитывать во времени.  Основной
проблемой, с которой столкнулась "большая тройка" операторов
подвижной связи: Вымпелком, МТС и МегаФон,  при строительстве
сотовых сетей 3G на территории России стало таможенное законоN
дательство. Нормы Таможенного союза с Казахстаном и БелоруссиN
ей с 0.01.2010 г. требуют, чтобы импортеры базовых станций связи
имели лицензии, которые не имеют определенного органа выдачи.

1N7. Установление параметров интегрированной системы упN
равления ЖЦУ в комплексе. 

Основными параметрами системы, являющимися необходимыN
ми составляющими для запуска и функционирования сети, являются:

воNпервых, закупка и установка нового оборудования и  развертыN
вание сети; воN вторых, получение лицензии на оказание услуги и
разрешение местных административных органов на размещение
оборудования, вNтретьих,  подготовка конечного пользователя, проN
работка сервисного обслуживания, анализ номенклатуры пользоN
вательских устройств и т.п.

Применение предложенной интегрированной системы управлеN
ния жизненным циклом инфокоммуникационных услуг для анализа
развития сетей подвижной связи нового поколения 3G позволяет поN
лучить полную картину эксплуатации сети с технической, коммерчеN
ской и маркетинговой точек зрения.  Рассмотренные взаимосвязи в
рамках ИСУ ЖЦУ и проведенный трехмерный комплексный их анаN
лиз дали возможность выявить весь спектр факторов и условий, окаN
зываемых на развитие услуг,  особенности и реальные перспективы
производства и реализации услуг подвижной связи сетей 3G связи.  
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APPLICATION OF AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM OF TELECOMMUNICATION SERVICES' LIFECYCLE 3G NETWORKS

KUZOVKOVA T.A., KAMENEVA E.Ya.
Abstract
Throughout the article an integrated management system of telecommunication services' lifecycle (IMS of LCS) and it's fundamental principles is given.
According to the fact that  the  infocommunication  market  is  saturated, the system is developed to show an optimal and complex  approach  for
each service. System realization is characterized  by  the  complex of  interactions in  which is shown in threeNdimensional  model  and  consists of  the
components: technology, commerce and time. This approach  provides an opportunity of  prolongation of services' lifecycle on the  consumers' marN
ket.  The  usage of IMS LCS is suggested  to analyze  the  progress of 3G mobile new generation technology. According to the features of commuN
nication services a complex of interconnections, such as an assessment of interconnection between technological and production resources; develN
opment of service' offer and realization on the market;  assessment of  a service and quality of service; modeling the life cycle and  an assessment of
management effects on its' duration; interconnection of services' production and custom service; technological needs to networks modernization, etc.,
is described to implement the system.  Also the results of using the IMS of LCS for threeNdimensional analysis of 3G networks are given. It is concludN
ed about the positive sides of using the integrated system to managing the life cycle of 3G services.

Keywords:  integrated management system,  telecommunication service's lifecycle,  three�dimensional analysis, 3G mobile networks.

Рис. 3. Характер жизненного цикла телефонных услуг подвижной связи Рис. 4. Изменение жизненного цикла услуги под влиянием управляющих
воздействий
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Динамичное развитие технологий радио и связи, в том числе
перспективных подвижных и спутниковых систем, расширение комN
мерческого использования диапазонов волн телевидения и радиоN
вещания, ограниченность радиочастотного спектра, особенно в
Российской Федерации, выдвигают настоятельную необходимость
совершенствования управления радиочастотным ресурсом как в
плане его применения и распределения, так и возмещения  его исN
пользования [1, 3, 5].  

Анализ роли радиочастотного спектра в деятельности оператоN
ров связи и общества в целом, показывает, что радиочастотный реN
сурс (РЧР) необходимо рассматривать как природный ограниченN
ный производственный ресурс, обладающий экономической ценноN
стью и социальной значимостью, и соответственно, нуждающийся в
экономном и эффективном использовании. Таким образом, эффекN
тивное использование радиочастотного ресурса — определяющий
фактор развития радиосистем всех назначений, а следовательно,
развития отрасли связи, и в конечном счете экономического и социN
ального развития страны в целом. Особенно актуальными остаются
вопросы экономической оценки возмещения  использования радиоN
частотного ресурса с учетом его специфических свойств  как ограN
ниченного природного ресурса и стимулирования инновационного
развития технологий радио и связи для расширения производственN
ных возможностей радиочастотного ресурса.  

Радиочастотный ресурс (РЧР) как природный ресурс был открыт
при изобретении радио и стал широко использоваться с 20Nх годов
ХХ века. Непрерывное и быстрое увеличение технических средств с
радиоизлучением определяет и все возрастающий процесс испольN
зования данного ресурса. Социальное, экономическое и научноN
техническое значение РЧР настолько велико, что современное обN
щество нельзя представить без этого ресурса.

Факторы, характеризующие природные особенности РЧР (часN
тота, пространство, время), обуславливают и объективно существуN
ющую его ограниченность. Его нельзя "использовать" в прямом смысN
ле этого понятия, им можно лишь "многократно пользоваться", его не
нужно воспроизводить, но нужно так распределять, чтобы не нанесN
ти вред пользователям услуг вследствие помех.

Радиочастотный спектр — это невещественный ресурс, доступN
ный для использования всем обществом; никаких других ресурсов
для создания спектра не нужно. Чтобы использовать этот спектр, неN
обходимы и капитал и рабочая сила, но сам по себе спектр не имеN
ет стоимости для общества или имеет слишком малую стоимость.
Физические свойства таковы, что у каждого есть доступ к спектру раN
диочастот: это — неисчерпаемый общедоступный ресурс.

Следует особо подчеркнуть, что радиочастотный спектр, как такоN
вой, не принадлежит ни одному государству, а используется всем миN
ровым сообществом в соответствии с правилами Международного
союза электросвязи [2]. Радиочастотный ресурс имеет ряд свойств, отN
ражающих экономические аспекты его применения (рис. 1).

Систематизированные физические и экономические свойства раN
диочастотного ресурса демонстрируют его специфичность как природN
ного ограниченного и производственного ресурса и диктуют необходиN
мость формирования научных основ его применения в общественном
производстве. Важнейшей методологической проблемой экономичесN
кого характера является понятийный аппарат оценки возмещения исN
пользования РЧР как особого природного ресурса с учетом отсутствия
необходимости его расширенного воспроизводства (возобновления) и
минимизации затрат на его обслуживание и менеджмент.

Среди известных видов ограниченных ресурсов, таких как
нефть, газ, рудные ископаемые, биоресурсы моря и т.д., радиочасN
тотный ресурс занимает особое место [6]. С одной стороны, ему
присущи такие  основные характеристики традиционных природных
ресурсов, как общественная полезность, ограниченность, в опредеN
ленной степени — невосполнимость, а с другой — возможность исN
пользования ("добычи") только при наличии передающих или приемN
ных радиоэлектронных средств, часть из которых находится в космиN
ческом пространстве, жесткое регламентирование его планироваN
ния и использования как военными, так и гражданскими оператораN
ми в рамках международного Регламента радиосвязи, а также норм
и рекомендаций Международного союза электросвязи [2].

Экономические особенности радиочастотного ресурса
и принципы возмещения его использования в России

Ключевые слова: радиочастотный
ресурс, экономическая ценность,
возмещение, стоимость.

Приводятся результаты систематизации специфических свойств радиочастотного ресурса с позиций не тольN
ко физической, но и экономической его ценности. На основе разработанных принципов управления радиоN
частотным ресурсом предлагается компенсационноNстимулирующий  метод оценки стоимости возмещения
ограниченного радиочастотного ресурса. Раскрывается сущность компенсационноNстимулирующего подхоN
да к  оценке размера возмещения использования РЧР, который основан на минимизации затрат по управN
лению использованием радиочастотного ресурса, статистическом учете разрешений на присвоение радиоN
частот или радиочастотных каналов и применении совокупности стимулирующих эффективное использоваN
ние РЧР коэффициентов. Данный подход позволяет устанавливать минимальную стоимость системы управлеN
ния (перераспределение, контроль, мониторинг, конверсия) и финансового обеспечения использования РЧР
в реальных условиях экономики без получения государством выгоды и стимулировать операторов в более
эффективном использовании радиочастотного ресурса за счет мотивации инновационного развития систем
связи и применения передовых технологий. Раскрываются методика и модели оценки возмещения использоN
вания радиочастотного ресурса, последовательность их реализации, алгоритм и результаты экспертного
оценивания параметров модели, практический механизм применения разработанного инструментария
пользователями радиочастотного спектра. По результатам проведенной работы делаются выводы  о возможN
ности минимизации затрат по его управлению при обеспечении эффективной его эксплуатации и стимулиN
ровании внедрения передовых технологий радио и связи.
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Экономические методы управления  использованием РЧР позвоN
ляют государственным органам управления получить новые рычаги
для стимулирования повышения эффективности его использования,
выделения полос радиочастот наиболее современным радиосистеN
мам, а также для получения государством денежной компенсации за
использование  ценнейшего государственного ресурса. К таким меN
тодам относится взимание платы за использование РЧС [1, 3].

Однако простое введение некоторой фиксированной платы за
РЧС не решает вопросы оптимизации использования спектра. КроN
ме того, немаловажно различие размера платы в зависимости от каN
тегорий пользователей и условий использования РЧС. Поэтому осоN
бое значение имеют принципы, определяющие эту плату. Среди осN
новополагающих принципов платности использования радиочасN
тотного ресурса (спектра), которые должны быть заложены в метоN
дологию определения платы за использование РЧС, можно выделить
следующие: системности и научной обоснованности, рациональноN
сти (оптимальности) и универсальности.

Реализация принципов системности и научной обоснованности
при определении  платы за использование РЧС требует учета объN
ективных экономических законов и влияния совокупности организаN
ционных, политических, технических и экономических факторов.
Принцип рациональности предусматривает рассмотрение платы,
прежде всего, как средства пополнения государственного бюджета
и не приводить к существенному ухудшению экономических параN
метров компаний Nоператоров. Третий принцип универсальности озN
начает применение  общего методического подхода при расчете
платы для всех пользователей РЧС — при одинаковых условиях исN
пользования должны быть одинаковые уровни оплаты.

Методической основой решения  задачи по совершенствоваN
нию механизма управления использованием РЧР является уточнеN
ние понятийного аппарата в области возмещения эксплуатации огN
раниченного природного ресурса. В первую очередь, это касается
понятий "плата и возмещение". С одной стороны, эти термины близN
ки по смыслу: плата — это денежное возмещение за пользование
чемNлибо или за какиеNто услуги; компенсация —  возмещение — за

чтоNлибо; возмещение — восполнение чегоNлибо утраченного или
недостающего, чаще всего возмещение ущерба. С другой стороны,
существуют понятия "разовая, ежегодная плата за использование
РЧС". Применение категорий ежегодная и разовая плата за испольN
зование РЧС говорит только о периодичности платежей, но не об их
предназначении и сущности оплаты использования ограниченного
природного ресурса. 

Для более полного раскрытия сущности платы за использование
радиочастотного ресурса рассмотрим понятия "плата за природные
ресурсы" и "возмещение затрат" [6, с.29N36]. Под платой за природN
ные ресурсы в экономической теории понимают форму платежа в
государственный бюджет за право пользования и распоряжение
природными ресурсами из прибыли или дохода предприятий или
иных источников.  Под возмещением использования природных реN
сурсов понимается компенсация государственных затрат на проN
стое и расширенное воспроизводство природных ресурсов, вклюN
чая возмещение ущерба природе и человеку от использования приN
родных ресурсов,  за счет стоимости созданной и реализованной
продукции.

Радиочастотный ресурс   в отличие от других природных ресурN
сов является неисчерпаемым (с точки зрения используемой технолоN
гии) и возобновляемым, т.е. не нужно начислять амортизацию. ПоN
скольку общий объем радиочастотного ресурса,  доступного для исN
пользования,   постоянен, то для него не требуются средства на расN
ширенное воспроизводство  Для  его развития прибыль не нужна,
поэтому вместо ренты целесообразнее применять  категорию "стоиN
мость возмещения доступа и использования РЧР". 

Денежное возмещение затрат за использование РЧС сводится
к  покрытию затрат государства на управление радиочастотным реN
сурсом в целях предотвращения нанесения физического ущерба
населению (от радиопомех и радиоизлучений)  и производственноN
го ущерба от плохого качества услуг вследствие радиопомех и ограN
ничений в наличных диапазонах частот радиочастотного ресурса.

Экономическая сущность возмещения использования РЧР заN
ключается в компенсации затрат  на  простое воспроизводство огN

раниченного природного ресурN
са и обеспечение его использоN
вания таким образом, чтобы не
наносить ущерба качеству услуг
вследствие радиопомех элекN
тронных средств и устройств.
Цель возмещения использоваN
ния радиочастотного ресурса
как платы за природный  ресурс
состоит,  воNпервых,  в возмещеN
нии потерь потенциала радиоN
частотного спектра вследствие
помех, а значит и возможного
снижения качества услуг, воNвтоN
рых, в стимулировании рациоN
нального распределения и исN
пользования имеющегося спектN
ра для повышения  их эффективN
ности в условиях ограниченного
объема. 

Изучение теоретических осN
нов взаимосвязи спроса и  предN
ложения радиочастотного реN
сурса показало что,  воNпервых,
общее количество РЧС, доступN
ного для использования, постоN

Рис. 1. Специфические свойства радиочастотного спектра
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янно, однако инновации влияют
на то, в какой степени этот
спектр может быть использоN
ван; воNвторых, важным компоN
нентом величины спроса на
РЧС является масштаб спроса
на услуги, зависящий от техноN
логий радио и  связи;  вNтретьих,
в некоторых полосах частот суN
ществует острая конкуренция
среди потребителей. Поэтому
при формировании политики в
отношении использования раN
диочастотного ресурса необN
ходимо учитывать перечисленN
ные параметры.

В целях формирования эфN
фективной системы  управлеN
ния использованием радиочасN
тотного ресурса в России предN
лагаются  основные и дополниN
тельные организационноNметоN
дические принципы, которые  состоят в едином подходе ко всем
пользователям радиочастотного ресурса, в  равенстве  размеров
возмещения при одинаковых условиях использования,  учете услоN
вий и стимулировании эффективности использования РЧС (рис. 2). 

Опережающий рост потребностей в РЧС обуславливает важN
ность решения государственной задачи по совершенствованию его
системы управления на основе  стимулирующих инновационное
развитие радиоэлектронной техники и технологий принципов при
определении  размеров возмещения использования РЧР или  платы
за использование РЧС. На основе разработанных принципов к упN
равлению радиочастотным ресурсом нами предлагается компенсаN
ционноNстимулирующий  метод оценки стоимости возмещения ограN
ниченного радиочастотного ресурса [4].

КомпенсационноNстимулирующий подход к  оценке размера
возмещения использования РЧР основан на минимизации затрат по
управлению использованием радиочастотного ресурса, статистичеN
ском учете разрешений на присвоение радиочастот или радиочасN
тотных каналов и применении совокупности стимулирующих эффекN
тивное использование РЧР коэффициентов. Данный подход позволяN
ет устанавливать минимальную стоимость системы управления (пеN
рераспределение, контроль, мониторинг, конверсия) и финансовоN
го обеспечения использования РЧР в реальных условиях экономики
без получения государством выгоды и стимулировать операторов в

более эффективном использовании радиочастотного ресурса за
счет мотивации инновационного развития систем связи и применеN
ния передовых технологий.
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ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE RADIONFRENQUENCY RESOURCE 
AND PRINCIPLES OF ITS USING COMPENSATION IN RUSSIA

T.A.Kuzovkova, A.V. Narukavnikov 
Abstract
Results of systematization of specific characteristics of the radioNfrequency resource (RFR) from the perspective not only physical, but also of its economic value are
given. Using the elaborated principles of the radioNfrequency management a compensationNstimulating method (CSM)  of evaluating the cost of RFR offset is given.
The CS approach main points in the cost evaluation of  using RFR   is revealed. The approach is based on minimization of expenses for its management , statistic calN
culation on radiofrequency or radio channel  assignment permission and applying the totality of  stimulating effects of using  RFR coefficients.  This approach permit  to
get the management system lowest cost  (redistribution, control, monitoring, conversion) and  financial supply of using the radioNfrequency resource in real economic
condition without State  interest. Moreover, permit to stimulate operators in more effective use of RFR by motivations like innovating development of communication netN
works and application of leading technologies. Methods and models of the estimation of radioNfrequency resource using compensation, sequence of their realization,
algorithm and results of models parameters expert estimation, practical mechanism of developed tool application by radioNfrequency spectrum users are revealed. 

Keywords: radio�frequency resource, economic value, compensation, cost, using.

Рис.2. Обобщенная схема предлагаемых организационноNметодологических принципов управления 
использованием радиочастотного ресурса
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Результаты деятельности филиалов радиочастотных центров как
сложной производственной системы, охватывающей все регионы
федерального округа, в значительной мере зависят от воздействия
множества внешних факторов [4]. Характер действия таких фактоN
ров неодинаков и зависит от социальноNэкономического положения
региона. Регионы характеризуются индивидуальной структурой
внешнего воздействия на деятельность филиала. Специфика может
заключаться в природноNклиматических, географических, демограN
фических, политических, социальных и экономических условиях
развития каждого региона.

В целях эффективного управления филиалами предприятия неN
обходимо учитывать значительные объемы разносторонней инфорN
мации [2], влияющей на деятельность каждого из них, поэтому осноN
вой мониторингового подхода к управлению филиалами является
научно обоснованная система показателей, учитывающая внешние
и внутренние условия деятельности.

Показатели должны соответствовать экономической сущности
деятельности филиалов, всесторонне охватывать ее, в том числе пуN
тем комплексного изучения проистекающих процессов на основе
расчета показателей в статике, динамике, обобщения частных покаN
зателей в интегральные, позволять группировать филиалы по объекN
тивным факторам функционирования и выявлять наиболее эффекN
тивно функционирующие филиалов в каждой полученной группе и
осуществлять прогнозы, вырабатывать управляющие и корректируN
ющие воздействия по реализации резервов повышения эффективN
ности функционирования филиалов.

Для адекватного сопоставления результатов деятельности филиN
алов радиочастотных центров федеральных округов требуется учиN
тывать социальноNэкономическое положение регионов на основе
группировки филиалов по признаку, отражающему региональную
специфику. Если коэффициент вариации анализируемого показатеN
ля деятельности ν превышает 33%, то проводится группировка фиN
лиалов по количеству радиоэлектронных средств (РЭС) на территоN
рии каждого региона.

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
ν = σ / xср · 100%, σ = 1 / n · (Σ (xi — xср)2)0,5,

где σ — среднее квадратическое отклонение значений показателя
по филиалам; xср — среднее значение показателя по филиалам, 

xi — значение показателя iNго филиала, n — число филиалов.

Метод группировки предполагает сравнение не индивидуальN
ных значений факторного и результативного признаков, а группоN
вых средних, которые, являясь обобщающими показателями, выраN
жают тесноту связи между ними более рельефно, чем при паралN
лельном сравнении рядов.

Для обоснования предлагаемой системы мониторинговых покаN
зателей с учетом их экономической сущности и взаимосвязи нами
были использованы методы корреляционного анализа [5]. С этой цеN
лью была проведена оценка степени и направленности взаимосвяN
зи предлагаемых показателей мониторинга с важным обобщаюN
щим показателем эффективности деятельности — рентабельностью
затрат с помощью расчетов парных коэффициентов корреляции
(табл.). Обратная связь показателей № 8, 9 с рентабельность затрат
диктует необходимость применения при исчислении интегральных
показателей обратных величин данных показателей.

Обоснование предлагаемой системы мониторинговых позволяN
ет сосредоточится на методах выявления резервов повышения эфN
фективности деятельности филиальной сети. Размер лучшего покаN
зателя в каждой группе филиалов отражает реальные возможности
по его достижению во всех филиалах группы, т.е. имеющиеся в фиN
лиалах резервы повышения эффективности производственной деяN
тельности [5]. Лучший результативный показатель в каждой группе
филиалов можно принять в качестве ориентира (нормы) достижения

Мониторинговый подход к анализу деятельности
филиалов радиочастотных центров и выявлению
резервов повышения их эффективности

Ключевые слова: мониторинг, показатели,
эффективность, резервы повышения 
эффективности  деятельности,  управление.

Представляется разработанный авторами алгоритм реализации мониторингового подхода, сформуN
лированы требования и обоснована система показателей. Для научного обоснования принимаемых
управленческих решений предлагаются применение аналитических показателей в статике и  динамиN
ке, расчет интегральных показателей эффективности, использование методов нормирования и экоN
номикоNстатистического прогнозирования наиболее значимых показателей  конкретизации достижеN
ния целей. Раскрыто назначение мониторингового инструментария, который  должен обеспечивать
решение целого ряда аналитикоNпрогнозных задач: формирования  объективной оценки  функциониN
рования филиалов радиочастотных центров, соответствие деятельности филиалов региональной и
производственной специфике,  методики измерения показателей — их экономической сущности,
комплексное изучение проистекающих процессов на основе расчета показателей в статике и  динаN
мике и обобщения частных показателей в интегральные, использование  группировки филиалов по
объективным факторам и выявление  наиболее эффективно функционирующих филиалов в каждой
группе, осуществления прогнозов и выработки управляющих и корректирующих воздействий по реN
ализации резервов повышения эффективности функционирования филиалов. Указывается, что реаN
лизация инновационных методов управления на основе внедрения экономического мониторинга
предлагает менеджменту радиочастотных центров в федеральных округах эффективные методы и инN
струменты, позволяющие повысить качество управления.
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цели по реализации имеющихся резервов филиалов. Для филиалов
с лучшими показателями в своей группе нормируемый показатель
должен быть установлен с потенциалом превышения от 5% до 10%
от достигнутого результата.

Реализация потенциальных возможностей филиалов во многом
зависит от постановки задачи и ее
правильного количественного выраN
жения. Вследствие этого подход, осN
нованный на сравнении индивидуN
альной разницы между фактическиN
ми величинами и лучшими в группе,
представляется необходимым для поN
вышения качества управления филиN
алами.

Полученные статические покаN
затели деятельности филиалов раN
диочастотных центров в федеральN
ных округах также являются осноN
вой для прогнозирования развития
той или иной ситуации и принятия
управленческих решений по выявN
лению и реализации резервов поN
вышения эффективности деятельноN
сти на основе метода множественN
ного корреляционноNрегрессионN
ного анализа. Данный статистичесN
кий метод позволяет измерить тесN
ноту и направление связи между
действующими факторами и реN

зультирующим признаком, построить многофакторное уравнение
регрессии зависимости обобщающего показателя эффективности
от значимых факторов, и используя коэффициенты эластичности [3]
количественно оценить возможный эффект от принятия управленчеN
ских воздействий.

Рис. 1. Требования к системе показателей мониторинга эффективности деятельности радиочастотных  предприятий с филиальной сетью

Анализ взаимосвязи мониторинговых  показателей с рентабельности затрат
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В целях среднесрочного прогнозирования осуществляется модеN
лирование результативного показателя с учетом параметра времени
на основе метода авторегрессии. Это позволяет использовать разраN
ботанную регрессионную модель не только для обоснования направN
лений повышения эффективности на региональном уровне, но и полуN
чить прогнозные значения показателя другим способом, подставив
рассчитанные значения факторных признаков для каждого филиала в
линейную регрессионную модель.

Другой метод повышения качества управления основывается на
проведении комплексного анализа изменений важнейших показаN
телей в динамике. Для этого рассчитываются общие и групповые инN
тегральные показатели эффективности по важнейшим направлениN
ям: финансовоNэкономической деятельности, рыночной активности и
качеству обслуживания пользователей радиочастотного спектра. 

Для получения обобщающих интегральных оценок был испольN
зован метод рейтинговых оценок [1].

Оценка финансовоNэкономической эффективности каждого фиN
лиала производится по формуле:

Iфинi = (dчпi · I
2

чпi + dрентi · I
2

рентi + dКi/Дi · I
2

Кi/Дi + dпр.тр.i · I
2

пр.тр.i +

+ dдиверс.i · I
2

диверсi)
0,5 , 

где Iчпi — индекс изменения чистой прибыли на 1 РЭС в i году; Iрентi —

индекс изменения рентабельности в i году; IКi/Дi — индекс изменения

отношения кредиторской и дебиторской задолженности в i году; 
Iпр.тр.i — индекс изменения производительности труда в i году; 

Iдиверсi — индекс изменения диверсификации коммерческой деятельN

ности в i году, dji — весовой коэффициент j показателя в i году.

Оценка активности на рынке услуг осуществляется по формуле: 

Iактивнi = (dпольз.i · I
2

польз.i + dВi/Дi · I
2

Вi/Дi + dрэсi · I
2

рэсi)
0,5, 

где Iпольз.i — индекс изменения количества пользователей радиочасN

тотного спектра, заключивших договоры на оказание услуг в i году;
IВi/Дi индекс изменения отношения выручки и дебиторской задолN

женности и в i году; Iрэсi — индекс изменения количества РЭС в i году,

являющихся объектами оказания услуг по обеспечению эксплуатаN
ционной готовности, dji — весовой коэффициент j показателя в i году.

Качество обеспечения надлежащего использования радиочасN
тотного спектра и оказания услуг оценивается по формуле: 

Iкачi = (dнарi · I
2

нарi + dнар/рэсi · 1 / I2нар/рэсi + dавтомат.i · I
2

автомат. i)
0,5,

где Iнарi — индекс изменения выявленных нарушений в i году; 

Iнар/рэсi — индекс изменения отношения выявленных нарушений к

общему количеству РЭС в i году; Iавтомат. i — индекс изменения отноN

шения технологических процессов, выполненных с использованием
систем автоматизации к общему количеству в i году, dji— весовой коN

эффициент j показателя в i году.
Общая оценка эффективности филиала производится 

по результатам измерений трех ее компонентов по формуле: 
Iобщi = (Iфинi + Iактивнi + Iкачi)

0,5 .

Данный подход позволяет наглядно выявить степень влияния изN
менения каждого фактора на динамику итогового результата, а,
следовательно, позволяет объективно определить имеющиеся проN
блемы и резервы эффективности деятельности филиалов с учетом
динамики развития внешней и внутренней среды и разработать
обоснованные управляющие воздействия по их реализации за счет
выявления проблем и резервов роста.

Рис. 2. Алгоритм реализации мониторингового подхода к управлению радиопредприятиями с филиальной сетью
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Схематично модель организации мониторингового подхода к
оценке эффективности деятельности филиалов радиочастотных
предприятий на основе предлагаемой системы показателей предN
ставлена на рис. 2.

Реализация инновационных методов управления на основе внеN
дрения экономического мониторинга предлагает менеджменту раN
диочастотных центров в федеральных округах эффективные методы
и инструменты, позволяющие повысить качество управления за счет:

— формализации управленческих задач по достижению требуN
емых результатов в финансовой, производственной и маркетингоN
вой сферах посредством обеспечения возможности количественноN
го выражения параметров и резервов производства;

—осуществления количественной оценки эффекта по отдельным
направлениям и параметрам производственной деятельности; 

— выявления из большого массива информации необходимых
данных для принятия наиболее эффективных и научно обоснованных
решений, направленных на улучшение результатов деятельности.
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THE MONITORING APPROACH TO THE ANALYSIS OF ACTIVITY OF BRANCHES OF THE RADIONFREQUENCY 
CENTERS AND REVEALING OF RESERVES OF INCREASE OF THEIR EFFICIENCY

Kuzovkova T. A., Rybkin M. Yu.

Abstract
The algorithm of realization of the monitoring approach developed by authors Is represented, requirements are formulated and the system of indiN
cators is proved. For a scientific substantiation of accepted administrative decisions calculation of integrated indicators of efficiency, use of methods
of rationing and economicNstatistical forecasting of the most significant indicators of a concrete definition of achievement of the purposes are offered
application of analytical indicators in a statics and dynamics.
Appointment of monitoring toolkit which should provide the decision of variety of analitikoNlookNahead problems is opened: formations of an objecN
tive estimation of functioning of branches of the radioNfrequency centers, conformity of activity of branches to regional and industrial specificity, techN
niques of measurement of indicators — their economic essence, complex studying of resulting processes on the basis of calculation of indicators in
a statics and dynamics and generalizations of private indicators in integrated, use of grouping of branches under objective factors and revealing of
most effectively functioning branches in each group, realization of forecasts and development of operating and correcting influences on realization
of reserves of increase of efficiency of functioning of branches. It is underlined that realization of innovative management methods on the basis of
introduction of economic monitoring offers management of the radioNfrequency centers in federal districts effective methods and the tools, allowing
to raise quality of management.

Keywords: Monitoring, Indicators, efficiency, reserves of increase of efficiency of activity, management.
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Современный этап развития на рубеже XX и XXI в. характеризуN
ется одним коротким словом — конвергенция. ПолитикоNэкономичеN
скую конвергенцию сегодня можно наблюдать в промышленноNразN
витых регионах мира, новые глубины конвергенции человека и всеN
ленной открывает наука, а возросшие информационные потребноN
сти современного человека неизбежно влекут за собой конвергенN
цию связи и информатики [6, c.139N145].

На сегодняшний день инфокоммуникационный рынок предлагаN
ет множество услуг, таких как фиксированная и подвижная связь, доN
ступ в сеть Интернет, проводная и беспроводная передача данных,
сервисы на базе различных инфокоммуникационных технологий.
Многообразие инфокоммуникационных услуг (ИКУ) диктует необN
ходимость изменения существующей или создания производственN
ноNсервисной модели бизнеса, при которой использование сервиN
сов станет более удобным как для пользователя, так и для самого
оператора. Конвергенция связи и информатики способствует создаN
нию технической платформы реализации пакета инфокоммуникаN
ционных услуг, объединяющей в себе и обслуживание, и точки проN
даж, и техническую поддержку.

В условиях конвергенции на рынке услуг подвижной связи вполне
предсказуемым является возникновение новых игроков, таких как опеN
раторы виртуальных сетей мобильной связи (MVNO). Если такая комN
пания не имеет своей инфраструктуры или обладает лишь определенN
ной ее частью, то деятельность MVNO имеет франчайзинговую форN
му предпринимательской деятельности. Операторы виртуальных сеN
тей подвижной связи могут так же являться и вполне самостоятельными
хозяйствующими субъектами, если полностью создают технологичесN
кую инфраструктуру доступа и предоставления услуг.

MVNO — далеко не единственные "дополнительные" игроки на
рынке операторов подвижной связи. Существует еще и такое поняN
тие, как MVNE — Mobile Virtual Network Enabler. Он выступает поN

средником между обычным и виртуальным операторами и занимаN
ется исключительно техническими вопросами. Фактически получаN
ется четкое разделение функциональных обязанностей при произN
водстве и реализации ИКУ: оператор связи организует весь процесс
и лицензирует услуги, MVNE следит за состоянием и обслуживаниN
ем сети, а MVNO разрабатывает тарифные планы, выпускает 
SIMNкарты и обслуживает клиентов. Такая схема позволяет стать
виртуальным оператором практически любой компании, затратив
при этом гораздо меньше средств, чем обычно.

Старт MVNO должен был дать Приказ Минкомсвязи №116 от
19.12.2008 г., который утверждал "Требования к оказанию услуг поN
движной связи при использовании бизнесNмодели виртуальных сеN
тей…". Но издание соответствующего приказа не дает юридической
и технической основы для ведения хозяйственной деятельности виртуN
альным операторам — им  необходимо получить лицензию на деяN
тельность, которая не может являться действительной до тех пор, пока
регулятор не выделит для этих целей номерной ресурс. Несмотря на
обращения операторов, ситуация не изменилась и сейчас. Более тоN
го, через несколько дней после принятия в 2010 г. Приказа МинкомN
связи №176 "О выделении ресурса нумерации в кодах DEF 958 и
959" был проведен Приказ об отмене данного нормативного акта. 

Тем не менее, по данным J'son & Partners Consulting к середине
2010 г. абонентская база российских компаний, относящих себя к
виртуальным операторам мобильной связи (Mobile Virtual Network
Operator, MVNO), превысила 1,1 млн. пользователей [5]. Правда,
более половины рынка, около 600 тыс. абонентов, занял действуюN
щий оператор подвижной связи ОАО "Мегафон" с проектом "ПроN
сто для общения". На доли остальных участников пришлось порядка
0,5 млн. пользователей, или не более 0,3% от общего числа пользоN
вателей услуг подвижной связи (по данным AC&M Consulting на
01.07.2010 г. составивших 213,9 млн.). 

По мере насыщения рынка услуг подвижной связи в России и заN
медления роста абонентской базы партнерские отношения операN
торов подвижной связи и MVNO будут способствовать  завоеванию
новых клиентов, расширению зоны охвата за счет занятия рыночных
ниш [2]. В процессе выхода на рынок и деятельности операторов
виртуальных сетей появляется возможность снизить тарифы на услуN
ги связи, повысить качество обслуживания абонентов и доходы от усN
луг связи за счет увеличения спроса и поддержания условий здороN
вой конкуренции на рынке. 

Организационные формы и структуры бизнеса в сфере
инфокоммуникаций и их применение в условиях 
конвергенции связи и информатики

Ключевые слова: конвергенция, 
инфокоммуникации, интегрированные
формы бизнеса, аутсорсинг.

На сегодняшний день инфокоммуникационный рынок предлагает множество услуг, таких как фиксироN
ванная и подвижная связь, доступ в сеть Интернет, проводная и беспроводная передача данных, серN
висы на базе различных инфокоммуникационных технологий. Многообразие предлагаемых на совреN
менном телекоммуникационном рынке продуктов и услуг, а также конвергенция  связи и информатики
диктуют необходимость применения инновационных подходов и механизмов организации и управлеN
ния бизнесом в сфере инфокоммуникаций, при которых использование этих сервисов станет более
удобным как для пользователя, так и для самого оператора. Одним из приоритетных направлений явN
ляется разработка интегрированных форм бизнеса. Дается оценка влияния конвергенции связи и инN
форматики на организацию реализации инфокоммуникационных услуг, раскрываются сущность,
принципы деятельности и характер бизнеса новых участников рынка услуг, в частности, изложен воN
прос функционирования на рынке виртуальных операторов подвижной связи и контентNпровайдеров.
Исходя из принципов и методов формирования аутсорсинговых структур, бизнеса обосновывается
приоритетность интегрированных форм бизнеса и механизма его разработки. Поднимается вопрос о
целесообразности перехода на аутсорсинг и эффективности применения подобной модели.
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В обеспечении конкурентных преимуществ операторов подвижN
ной связи большое значение придается созданию и оказанию доN
полнительных услуг. Первоначально операторы подвижной связи
разрабатывали и продвигали на рынке дополнительные услуги (в осN
новном справочноNинформативного характера) самостоятельно.
Но в процессе развития отрасли стало понятно, что распространеN
ние дополнительных сервисов целесообразно осуществлять с помоN
щью контентNпровайдеров. Это не отвлекает ресурсы оператора
связи от основной деятельности и не требует постоянных капиталоN
вложений. Таким образом, на рынке дополнительных услуг появился
новый универсальный поставщик услуг, который занимается не тольN
ко распространением контента, но обеспечением оказания услуг,
сдачей в аренду приложений. 

В современной модели бизнеса на рынке услуг мобильного 
контента и дополнительных услуг принимают участие различные хоN
зяйствующие субъекты: контентNпровайдеры, сервисNпровайдеры,
провайдеры доступа, провайдеры приложений, правообладатели и
операторы связи, которые осуществляют часть производственных
функций, могут быть разделены между несколькими игроками рынN
ка [5, с. 93]. Модель предпринимательской деятельности, при котоN
рой возможно разделение функций по производству и реализации
услуг, соответствует аутсорсинговой форме интегрированного бизN
неса.

Сущность аутсорсинга заключается в оптимизации издержек,
но подходы к их минимизации могут существенно различаться. С одN
ной стороны, есть возможность передать на аутсорсинг все бизнесN
процессы, которые не являются профильными для данного предприN
ятия, с другой — не передавать только те, реализация которых треN
бует наименьших затрат. Необходимость аутсорсинга для бизнеса
состоит в том, что эта модель предоставления услуг позволяет полуN
чать стратегические, экономические и технологические выгоды и
конкурентные преимущества [4, c. 39N46]. 

К основным задачам интегрированного бизнеса в инфокоммуниN
кациях на основе  аутсорсинга и франчайзинга относятся [2, c.58N59]: 

• повышение качества ведения бизнеса крупной компании свяN
зи путем сосредоточения ресурсов на главных видах деятельности. 

• расширение бизнеса и увеличение конкурентоспособности
за счет роста доли крупной компании связи на определенных сегN
ментах рынка; 

• достижение синергетического эффекта от выведения в аутсорN
синг  специфических функций и некоторых бизнесNпроцессов. 

• сокращение численности персонала крупного оператора свяN
зи  и качественное изменение его структуры путем выведения ряда
функций и бизнесNпроцессов.

В последнее время наметилась тенденции мотивации  некоторыN
ми компаниями своих пользователей по возможностям их  самореN
ализации. Вследствие этого роль пользователя на рынке изменяется,
и он становится одним из ключевых игроков при создании и оказаN
нии услуг связи [3, c.51N53]. Такая модель получила название "краN
удсорсинг" ("crowd" — толпа,  "sourcing" — подбор ресурсов).

Являясь одной из форм аутсорсинга, эта модель стала настольN
ко популярной, что за небольшой период времени была принята к
использованию крупными телекоммуникационными фирмами, коN
торые организовали специализированные технические и научноNисN
следовательские центры ("бизнесNинкубаторы").  Например, операN
тор Deutsche Telecom на базе Берлинского технического университеN
та создал специальную исследовательскую лабораторию, в котоN
рой студенты выполняют свои учебноNисследовательские работы 
[1, с.51N53]. При этом с одной стороны, подготавливаются молодые

специалисты для работы в компании, а с другой — отбираются лучN
шие проекты для внедрения и реализации. 

За последнее десятилетие аутсорсинг получил широкое распроN
странение во всем мире, прежде всего, благодаря бурному развиN
тию информационных технологий и телекоммуникаций.

По данным независимой исследовательской компании Forrester
Reseach ожидается, что к концу 2011 г. услуги телекомNаутсорсинга
вырастут на 19% , а мировой объем ИТNаутсорсинга достигнет 
254 млрд. долл. и его доля составит более 15% рынка ИКТ. 

Прежде чем прибегнуть к услугам аутсорсинговых компаний,
представителям бизнеса необходимо оценить целесообразность
данной сделки. Положительный результат аутсорсинга может быть
достигнут при четком осознании выгоды и необходимости такого шаN
га, психологической и материальной готовности к дополнительным
расходам, которые последуют за передачей какогоNлибо бизнесN
процесса на аутсорсинг.

Принимая решение о переходе на аутсорсинг, клиент определяет
[7, c.111N114]:

воNпервых, какие ключевые цели предполагается установить, 
какие конкретные функции необходимо передавать поставщику
аутсорсинговых услуг;

воNвторых, тип поставщика услуг;
вNтретьих, вид заключаемого контракта, его содержание, 

формат и  специфику;
вNчетвертых, формы контроля исполнения контракта и обеспечеN

ния выполнения работ, переданных по договору аутсорсинга;
вNпятых, длительность сотрудничества предприятия заказчика с

поставщиком услуг. 
Кроме того, принимая решение об использовании аутсорсинга,

клиент, помимо оценки экономической эффективности, должен  учиN
тывать и возможность возникновения предпринимательских рисков.

Другой новой формой, повышающей эффективность ведения
бизнеса, является модель совместного использования инфраструкN
туры (network sharing), которая становится все более популярной не
только у западных операторов связи, но и в России. По причине расN
пределения и совместного использования операторами подвижной
связи частот LTE возникает необходимость пересмотра стратегии
развития и перехода к совместному использованию сооружений и
инфраструктуры связи. По мнению ряда специалистов, совместное
использование инфраструктуры позволит российским операторам
экономить до 40% средств, направляемых на строительство и обслуN
живание сетей [8, c.10]. 

Network sharing — одна из тенденций развития телекоммуникаN
ций. Доля совместных проектов в мире постоянно возрастает, так
как эта модель разумна и экономически эффективна. 

Европейские операторы первыми в мире реализовали модель
совместного использования сетей. В 2006 г. в Швеции было предлоN
жено отдать LTENчастоты той компании или группе, которая взялась
бы покрыть UMTSNсетью территорию, на которой проживает 98%
населения страны. Для реализации такого проекта операторы Tele2
и TeliaSonera создали компанию SUNAB. Это позволило на  50% соN
кратить расходы на создание сети и на  30% снизить ежегодные опеN
рационные расходы участников проекта. Опыт оказался успешным,
и в 2009 г. Tele2 и Telenor, объединив наличные частотные ресурсы,
передали их компании Net4Mobility, которая предоставляет услуги
и обслуживать совместную LTENсеть. 

Однако в России совместное использование сетей выпадает из
законодательного поля. Российские компании могут совместно исN
пользовать только пассивную часть телекоммуникационной инфраN
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структуры: антенноNмачтовые сооружения, ВОЛС, электрооборудоN
вание и т.п. 

Существует также мнение, что дефицит LTENчастот и существенN
ные затраты на  развертывание полномасштабных сетей четвертого
поколения заставят регулятора сформулировать позицию в отношеN
нии network sharingNпроектов уже в ближайшем будущем. 

В условиях конвергентного развития инфокоммуникаций вполне
предсказуемым является появление на рынке новых игроков интегN
рального бизнеса. Кроме того, при существующей тенденции к сниN
жению прибыли оператора от основной деятельности, развитие ноN
вых форм ведения бизнеса служит средством получения дополниN
тельных источников дохода. Совершенствование и поддержка ноN
вых форм ведения интегрированного бизнеса способствует создаN
нию новых услуг, равномерному распределению нагрузки на сетях
связи, привлечению дополнительных инвестиций в отрасль. 
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APPLICATION OF ORGANIZATIONAL FORMS AND BUSINESS STRUCTURES DURING CONVERGENCE 
OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS

Kuzovkova T., Taranova A.
Abstract
Nowadays infocommunications market offers variety of services such as fixed and mobile communications, access to the Internet, wired and wireless
data transfer, services based on different infocommunications technologies. The variety of telecom products and services and convergence of comN
munications and informatics require a necessity of innovative business management methods application in the field of infocommunications to make
those services utilization more convenient for customers and operators. The article covers the important issues such as communications and informatN
ics convergence impact on the process of infocommunications services selling, the essence and principles of business operations and new service marN
ket players business type, the reasoning of integrated business forms priority and mechanism of its development on the assumption of principles and
methods of outsourced business structures formation. Moreover, there is discussed an issue of outsourcing mechanism advantage and its efficiency.

Keywords: convergence, infocommunications, integrated business forms, outsourcing.
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Условия социальноNэкономической деятельности в сфере инфоN
коммуникаций в последнее десятилетие характеризуются динамизN
мом, жесткой конкуренцией, глубокими изменениями в конъюнктуре
рынка услуг связи и инфокоммуникационных услуг, значительными
структурными сдвигами и неопределенностью, что осложняет проN
цесс прогнозирования параметров развития инфокоммуникаций, а
также снижает достоверность и точность прогнозов.

Анализ основных параметров развития инфокоммуникаций в
России  показывает, что благодаря рыночным принципам хозяйствоN
вания, совершенствованию инфокоммуникационной инфраструктуN
ры на основе применения цифровых систем передачи информации
и  инфокоммуникационных технологий (ИКТ),  повышению качества
и расширению спектра услуг  обеспечен динамичный  рост доходов
и  поступательное  функционироваN
ние отрасли [2]. За последние десятиN
летие доходы инфокоммуникаций
выросли в 11,2 раза, доходы от услуг
связи — в 12,6 раза, сектора инфорN
мационных технологий  — в 8,8 раза. 

Как известно, уровень  и темпы
развития инфокоммуникационных
технологий и услуг зависят от харакN
тера научноNтехнического прогресса
(НТП), а их внедрение — от уровня
экономического развития страны и
платежеспособного спроса потребиN
телей. С одной стороны, темпы роста
доходов инфокоммуникаций значиN
тельно опережают темпы изменения

ВВП. С другой стороны,  динамика доходов от традиционных услуг
(телефонная, телеграфная, почтовая связь) имеет негативный харакN
тер, а прирост отраслевых доходов определяется доходами от ноN
вых услуг подвижной, документальной связи,  программных средств
и информационных услуг.  

Структурные сдвиги на рынке инфокоммуникационных услуг за
10Nлетний период характеризуются значительным ростом доли доN
ходов от новых услуг связи (на 30%), оказываемых  новыми операN
торами связи.  Доходы от услуг подвижной связи выросли за 10 лет
в 23,5 раза, телематических служб и передачи данных — в 27 раз,
сектора информационных технологий — в 9 раз. Это подтверждает
закономерность процессов макрогенерации, т.е. замены  традициN
онных услуг новыми услугами. 

Для оценки влияния макрогенерации услуг на структурные сдвиN
ги нами был проведен сопоставительный анализ динамики доходов
от услуг по основным видам связи во взаимосвязи с изменением фиN
зических объемов услуг и средних тарифов (средней тарифной ставN
ки). Представленные в таблице результаты сопоставительного анаN
лиза подтверждают процессы макрогенерации услуг в сфере связи
и  указывают на взрывной характер роста объема услуг передачи
данных, телематических служб и подвижной связи при снижении
объемов распространения печатных изданий и телеграмм. 

Применение методов прогнозирования развития
инфокоммуникаций в условиях конвергенции 
и макрогенерации услуг

Ключевые слова: инфокоммуникации, 
прогнозирование, макрогенерация, 
логистическая функция, синусоида.

Эволюционные процессы развития инфокоммуникаций характеризуются динамизмом, жесткой конкуренN
цией, глубокими изменениями в конъюнктуре рынка услуг связи и инфокоммуникационных услуг, значиN
тельными структурными сдвигами и неопределенностью, что существенно осложняет механизм и инструN
ментарий прогнозирования параметров развития инфокоммуникаций, а также снижает достоверность и
точность прогнозных результатов. Анализ основных параметров развития инфокоммуникаций в России за
последние годы указывает на существенную макрогенерацию услуг связи, которая сопровождается конN
вергентным характером научноNтехнического прогресса. Уровень и темпы развития современных инфоN
коммуникационных технологий и услуг зависят от характера научноNтехнического прогресса (НТП), а их
внедрение — от уровня экономического развития страны и платежеспособного спроса пользователей.
При этом темпы роста доходов инфокоммуникаций значительно опережают темпы изменения ВВП. ДинаN
мика доходов от традиционных услуг (телефонная, телеграфная, почтовая связь) имеет негативный харакN
тер, а прирост отраслевых доходов определяется доходами от новых услуг подвижной, документальной
связи,  программных средств и информационных услуг. Выявленные тенденции развития основных услуг и
структурные сдвиги в составе доходов от услуг связи и информационных услуг диктуют необходимость
применения при прогнозировании моделей гармоник ряда Фурье и  синусоиды, отражающих цикличное,
волновое изменение уровней ряда динамики доходов от инфокоммуникационных услуг. 

Сопоставление динамики доходов, объемов услуг и тарифов на услуги связи за 2001N2011 гг.
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Характерной чертой изменения доходов динамично  развиваюN
щейся в последние десятилетия подвижной связи является  достаточN
но быстрое насыщение рынка ее основными услугами и замедление
темпов роста с 2010 г., что отрицательно сказывается на динамике
отраслевых доходов.  

Доли доходов дальней и местной телефонной связи продолжаN
ют снижаться, а доходы подвижной связи — увеличиваться. К 2005 г.
подвижная связь занимала уже более половины отраслевых дохоN
дов (рис.1). При этом прослеживается закономерное для рыночных
принципов хозяйствования снижение тарифов на перспективные
технологичные услуги связи.

Проведенный взаимосвязанный анализ динамики развития виN
дов связи за десятилетний период подтвердил,  воNпервых, необхоN
димость учета структурных сдвигов при прогнозировании отраслеN
вого экономического роста; воNвторых, доминирующую роль в разN
витии отрасли новых видов услуг, отражающих мобильность инфорN
мационного пространства и доступность ресурсов международной
сети Интернет.

Динамичное развитие инфокоммуникаций, оказывающих инN
фраструктурное влияние на внешнюю социальноNэкономическую
среду и зависящих от развития макроэкономики и благосостояния
граждан, диктует необходимость системного подхода к разработке
аппарата прогнозирования рынка услуг и доходов отрасли.  АппаN
рат прогнозирования должен быть  адаптирован к объекту прогноN
зирования как открытой социальноNэкономической системы с учеN
том влияния внешних и внутренних  факторов,  конвергентного хаN
рактера НТП, структурной динамики развития составляющих инфоN
коммуникаций.

Для решения такой задачи не подходят известные методы анаN
лиза и моделирования, раскрывающие динамические и структурN
ные процессы замкнутой системы. Необходима разработка специN
фического методического аппарата прогнозирования открытой сиN
стемы с учетом волнообразного принципа формирования динамиN
ки объемов рынка и отраслевых доходов. 

Рассматривая последовательность смены этапов НТП в сфере

инфокоммуникаций необходимо отметить, что начало каждого ноN
вого этапа НТП вызревает в предыдущем и каждый этап развития отN
расли сопровождался появлением новых видов инфокоммуникациN
онных услуг, конвергенцией систем, сетей, технологий [3, с.51N63].
Макрогенерация систем передачи и коммутации сообщений, техноN
логий связи сопровождается кардинальным ростом скорости переN
дачи информации. На рис. 2 представлен график, характеризуюN
щий макрогенерацию технологий в инфокоммуникациях. 

Первая макрогенерация (технологическая волна) имела ведуN
щим элементом системы, вторая — персональные компьютеры, треN
тья — инфокоммуникационные сети с IPNпротоколом, четвертая —
пакетные и  контент услуги по желанию клиента [1, с. 32N43]. ФорN
мы макрогенерации во времени напоминают жизненные циклы усN
луг и технологий. При этом каждый вид связи: телеграфной, телефонN
ной, подвижной, широкополосной, мультисервисной, фотонной,
торсионной, имеет свой естественный предел (насыщение). ПоявлеN
ние новых технологий, например, связь по сверхпроводящим струкN
турам, дает дальнейший импульс развитию инфокоммуникаций. 

Аппарат прогнозирования развития инфокоммуникаций долN
жен основываться на закономерностях жизненных циклов услуг свяN
зи и инфокоммуникационных технологий законах развития отрасли
с учетом тенденций макро и микро экономического развития. НаиN
более адекватным законом отраслевого развития является логистиN
ческая функция, поскольку учитывает жизненный цикл рынка отрасN
левого услуг, закон насыщения потребителей и макрогенерацию
старых услуг и  технологий  новыми. Взамен старой услуги генерируN
ется новая услуга  с новым жизненным циклом. 

Каждая последующая технология "съедает" предыдущую (рис. 3).
После насыщения и постепенной замены kNй технологии на k+1Nю
технологию, предыдущая технология (услуга) постепенно выходит из
употребления. Огибающая всех SNкривых также может быть SNкриN
вой. По крайней мере, у нее может также существовать насыщение
и она будет заменена последующей макротехнологией или макроN
генерацией семейства новых услуг и технологий [3, с. 167N168].

При использовании логистического закона развития в сфере инN
фокоммуникаций необходимо учитывать также процессы конверN
генции [4]. В недрах каждой технологии рождается ее более соверN
шенное продолжение, которое и заменит предыдущую технологию.
Некоторые технологии могут сосуществовать в течение  длительного
времени, например, фиксированная и мобильная телефонная связь.
Эти виды связи не только конвергируют (сливаются, взаимопроникаN
ют), но и взаимно дополняют друг друга, работая на одной "питаN
тельной базе" — телефонной сети связи общего пользования. 

Для оценки прогнозирования развития инфокоммуникаций с поN
мощью логистического закона можно использовать жизненный цикл
рынка услуг, описываемый двумя логистическими функциями:

Рис. 1. Структурные сдвиги доходов от услуг по видам связи 
за 2001г. (а) и  2011г. (б)

Рис.2. Этапы развития инфокоммуникаций
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(1)

где Тж — время жизни услуги; Т — постоянная времени; В — уровень

насыщения. 
Анализ  ряда динамики доходов от основных инфокоммуникаN

ционных услуг показывает, что он содержит заметные колебания
около общей тенденции, т.е. наблюдается цикличное, волновое изN
менение уровней ряда. Поэтому прогнозирование  доходов от осN
новных услуг, которое сопровождается процессом макрогенерации
может осуществляться с  помощью гармоник  по синусоиде вида:

y–t = Asin(αt+ β),                                                                                               (2)  

где t — период колебательного движения (длина волны t = π/α); 
A — полуамплитуда колебания, т.е. наибольшее и наименьшее 
отклонение от оси t; β — начальная фаза колебания. При Σt = 0 
синусоида имеет вид  y–t = A sin β [5, с.235N239].

Для математического выражения закономерности динамичесN
кого ряда развития инфокоммуникаций, который основан на макроN
генерации услуг и технологий при четко выраженной тенденции к
росту наиболее целесообразно использовать сочетание методов
гармонического анализа  и аналитического выравнивания, позволяN
ющих отразить  поступательное развитие отрасли на основе тренда
(экспоненты, параболы), начало  которого определяется точкой пеN
региба логистической кривой с насыщением или синусоиды. 
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APPLICATION OF THE INFOCOMMUNICATIONS DEVELOPMENT PROGNOSTICATION METHOD 
UNDER CONDITIONS OF SERVICE CONVERGENCE AND MACROGENERATION

Kuzovkova T.A., Kuzovkov A.D. Tyurenkov M.V.

Abstract
Evolutional processes of infocommunication development are characterized by dynamic, hard competition, significant changes of state of communiN
cation and infocommunication services market, it makes process and tools of prognosis of infocommunication development parameters more comN
plicated, and also brings down trustworthiness and accuracy of prognosis results. Analysis of the main parameters of the infocommunication develN
opment in Russia in recent years indicates the considerable macrogeneration of communication services, which is followed by convergent character
of the scientific and technical progress. The level and the development rate of present infoconnunication technology and services depend on   specifN
ic character of the scientific and technical progress, and its implementation depends on the level of the economic development and solvent demand
of customers. At the same time the revenue growth rate of infocommunication significantly outstrips the rate of GDP changes. The revenue dynamic of
traditional services (telephony, telegraphy, mail service) has a negative character, and an increase of industry revenue is formed by revenue from new
services of mobile and document communication, software tools and information services. Revealed tendencies of main services development and
structural shifts of communication and information services revenue point out the necessity of application harmonic analysis and sinusoid model, which
reflects cyclical undulating changes of dynamic series levels of infocommunications services revenue.

Keywords: infocommunications, prognostication, macrogeneration, logistic function, sinusoid.

Рис. 3. Рост и смена технологий, товаров и услуг
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Традиционная теория маркетинга исторически фокусировалась
на завоевании новых клиентов. Эта стратегия "наступательного" или
агрессивного маркетинга включала, в дополнение к привлечению
совершенно новых клиентов, действия по переманиванию неудовлеN
творенных клиентов фирмNконкурентов, особенно во время ожестоN
чённой конкуренции. Современный маркетинговый подход имеет
двуединую направленность и сосредоточен как на привлечении, так
и на удержании клиентов. В нем подчёркивается, что в дополнение к
"наступательным" компании нуждаются в "оборонительных" стратеN
гиях, которые сокращают текучесть потребителей [6].

Такой подход чрезвычайно актуален для современного телекомN
муникационного бизнеса. Растущая конкуренция в области взаимоN
заменяемых услуг постоянно расширяет выбор пользователя. Чтобы
добиться успеха, компанияNоператор должна не только обеспечиN
вать приток новых клиентов, так и ограничивать их уход. Для достиN
жения прибыльности парные стратегии привлечения и удержания
должны работать согласованно, компания должна целенаправленN
но управлять потоком клиентов. В конечном счете, именно в потоке
клиентов, которым управляет компания, отражается результативN
ность ее стратегии. Именно он является источником тех финансовых
результатов, которые имеет компания в краткосрочной и долгосрочN
ной перспективе. А такие параметры как величина (объем), структуN
ра и динамика этого потока, в конечном счете, свидетельствуют о реN
ализованных возможностях компании  в согласовании спроса и
предложения на отдельно взятом рынке. Таким образом, совокупная
характеристика потока клиентов отражает результаты развития клиN
ентоориентироанной компании.

Возможности сохранения клиентуры в условиях конкурентной
рынка, воNмногом, определяются степенью лояльности абонентов
компании. 

Лояльность можно определить как меру приверженности потреN
бителя бренду. Лояльность показывает, какова степень вероятности
переключения потребителя на другой бренд, в особенности когда он
претерпевает изменения по ценовым или какимNлибо другим показаN
телям. При возрастании лояльности снижается склонность потребитеN
лей к восприятию действий конкурентов [1]. Под лояльностью также
понимают степень нечувствительности поведения покупателей товара
или услуги к действиям конкурентов — таким как изменения цен, товаN
ров, услуг, сопровождаемая эмоциональной приверженностью к товаN
ру или услуге Х [3] или как "решение, в первую очередь, о регулярном
потреблении того или иного бренда (осознанное или неосознанное),
выражающееся через внимание или поведение" [7].

Лояльность клиента можно рассматривать как результат взаиN
модействия двух элементов: экономической лояльности и эмоциоN
нальной лояльности.

Под экономической лояльностью клиента понимается создание им
прибыли для компании. Иными словами, экономически лояльный клиN
ент — это клиент, обслуживая которого, получают доходов больше, чем
расходов на это обслуживание. Задачей компании является не просто
стимулировать клиентов на повторные покупки, но и добиваться того,
чтобы условия и объемы этих покупок не приносили компании убытки. 

Более того, задачей является создание таких условий для клиенN
тов, чтобы их экономическая лояльность проявлялась в течение как
можно более длительного периода времени, а "жизненный цикл"
клиента максимизировался [5].

Большинство действий телекоммуникационных компаний нацеN
лены на построение лояльности на основе чисто экономических стиN
мулов — с помощью скидок, бонусов или иных льгот. Но этого недоN
статочно, так как если кроме более выгодной цены клиента ничего
не удерживает, он с легкостью обращается к другой компании, у коN
торой появится более привлекательное ценовое предложение 

Как показывает мировая практика "борьбы" за лояльность клиN
ентов, увеличение срока, в течение которого клиент экономически
лоялен к компании, возможно только при выработке у клиента позиN
тивной эмоциональной лояльности. 

На первый взгляд кажется, что эмоциональная лояльность — это
нечто эфемерное, не поддающееся измерению и управлению. ОдN
нако на практике эмоции клиентов можно не только измерять, но и
направлять в нужную для компании сторону.

Для создания "правильной" лояльности надо понять, что может и
должен предложить оператор для того, чтобы был задействован и
механизм эмоциональной лояльности клиента, который будет удовN
летворен качеством предоставляемых услуг и качеством обслуживаN
ния. Основой для создания эмоциональной лояльности является выN
сококлассный сервис, в котором сочетается множество элементов:

• отлаженные процессы (с точки зрения клиента — быстрое и
надежное обслуживание);

• квалифицированный и компетентный персонал (с точки зреN
ния клиента — умение слушать, консультировать, быстрая ориентаN
ция при решении задачи клиента);

• культура, направленная на создание комфортной среды, объN
единяющей клиентов и сотрудников (с точки зрения клиентов — всеN
гда доброжелательное отношение, стремление помочь во всем, наN
строенность на партнерские отношения).

Это сочетание дает возможность формировать "правильную лоN
яльность" у клиентов, которая выражается в том:

Лояльность клиентов в инфокоммуникациях: 
значение и оценка

Возможности сохранения клиентуры в условиях конкурентного рынка, воNмногом, определяются степеN
нью лояльности абонентов компании, которую можно рассматривать как результат взаимодействия
двух элементов: экономической лояльности и эмоциональной лояльности. Один из подходов оценки
уровня эмоциональной лояльности клиентов предлагает концепция чистого индекса поддержки 
(Net Promoter Score, NPS).  Вследствие несложного алгоритма расчета показатель NPS позволяет опеN
ративно оценивать уровень лояльности, отслеживать его динамику, сопоставлять между собой различN
ные филиалы или подразделения компании, занимающиеся обслуживанием клиентов. Чаще всего меN
тод чистого индекса поддержки используется в качестве инструмента тактического маркетинга. Однако
рассмотриваемая методика обладает большим потенциалом, так как развитие стандартного подхода
дает возможность осуществлять более глубокий анализ влияния различных групп абонентов  на эконоN
мические результаты, выявлять и оценивать факторы, определяющие их отношение к компании, что 
позволит повысить обоснованность принимаемых маркетинговых решений.

Ключевые слова:лояльность абонентов,
оценка эмоциональной лояльности, 
чистый индекс поддержки.
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• как долго клиент работает с компанией;
• насколько широка номенклатура услуг, выбираемых клиентом;
• насколько велик объем потребления услуг;
• насколько клиент акцентирует внимание на ценовых вопросах

сотрудничества;
• насколько клиент настроен рекомендовать телекоммуникациN

онную компанию в своем окружении.
Эмоции клиентов непосредственно связаны с их покупательским

поведением. Проводимые в США исследования показали устойчиN
вую корреляцию между показателем лояльности клиентов и эконоN
мическими результатами деятельности компаний в различных отрасN
лях, особенно в сфере услуг (финансовая, транспортная, телекомN
муникационная отрасли). 

Уровень эмоциональной лояльности клиентов можно измерить.
Один из подходов предлагает концепция чистого индекса поддержN
ки (Net Promoter Score), или NPS [4,7]. Согласно этой концепции наN
иболее лояльные к компании клиенты (промоутеры) готовы позитивN
но рекомендовать оператора или провайдера в своем окружении.
Вторая часть клиентов (пассивные клиенты), как правило, удовлетвоN
рена тем, как работает компания, но не готова ее рекомендовать. И,
наконец, третья часть клиентов (детракторы или противники) — это
клиенты, получившие негативный опыт общения с компанией и даюN
щие ей отрицательные отзывы в своем окружении.

При ответе на вопрос о вероятности рекомендации клиенты оцеN
нивают эту вероятность по шкале от 0 до 10. Ноль баллов выставляN
ют те, кто абсолютно не готов рекомендовать компанию. Десять балN
лов — те, кто, несомненно, готов это сделать. Промоутерами считаN
ются те, кто оценивает вероятность рекомендации на 9N10 баллов,
пассивными — на 7N8 баллов, противниками — клиенты, оценившие
вероятность своего позитивного отзыва о компании на 0N6 баллов
включительно. 

Чистый индекс поддержки рассчитывается по формуле: 
NPS = Доля (%) промоутеров — Доля (%) противников
Чем выше доля промоутеров и, соответственно, чем ниже доля

противников, тем выше NPS компании, тем больше позитивной инN
формации о ней получает рынок и тем больше потенциальных клиN
ентов ее выбирают.

Существует даже несложная математическая зависимость, на
основе которой можно определить, как информация, которую рыN
нок получает о компании, скажется на количестве ее потенциальных
клиентов. Как показывает статистика, для принятия решения о выбоN
ре компании потенциальному клиенту нужно получить 5N6 позитивN
ных рекомендаций. Каждый промоутер, в среднем, дает от 3 до 4 таN
ких рекомендаций. В то же время каждый детрактор, в среднем, моN
жет дать 4N6 негативных отзывов о компании. При этом одна негаN
тивная рекомендация по силе воздействия "перебивает" пять позиN
тивных рекомендаций [7]. 

Итак; 
6 позитивных рекомендаций = + 1 новый клиент 
1 негативная рекомендация = — 5 позитивных рекомендаций 
1 негативная рекомендация = — 0,83 нового клиента 
1 детрактор = 4N6 негативных рекомендаций 
1 детрактор = — 4,15 новых клиентов 
Иными словами, для того, чтобы привлечь одного нового клиенN

та, компании необходимы "создать" как минимум двух промоутеров.
А всего один детрактор лишает компанию 4N5 новых клиентов. ПоN
нятно, что чем больше у компании промоутеров, тем выше вероятN
ность привлечения новых клиентов и, следовательно, тем больше поN
тенциал роста прибыли. И наоборот. 

Однако "полезность" промоутеров для компании не исчерпываN
ется только их готовностью рекомендовать ее потенциальным клиенN
там. С точки зрения экономического поведения, промоутеры — саN
мая прибыльная часть клиентской базы компании. 

Полезность промоутеров для компании складывается из двух чаN
стей — экономической (прибыльность этих клиентов) и рекомендаN
тельной (увеличение количества позитивно настроенных к компании
потенциальных клиентов через свои позитивные рекомендации).
Различные исследования говорят о том, что клиентыNпромоутеры
приносят больше прибыли, чем пассивные клиенты и клиенты проN
тивники. Противники, с одной стороны, приносят прибыль (хотя это
"вредная прибыль"), а с другой наносят урон компании, сокращая
своими негативными отзывами количество потенциальных клиентов
через негативные отзывы [8].

Значение качества отзывов клиентов усиливается поNкрайней
мере двумя весомыми факторами. ВоNпервых, многочисленные опN
росы показывают, что одним из основных источников информации
при выборе операторских компаний  для людей являются отзывы их
друзей и знакомых. ВоNвторых, повсеместное проникновение ИнN
тернета, социальных сетей, блогов и т.п. многократно усиливает как
любую позитивную, так и любую негативную информацию клиенN
тов, делящихся своим опытом взаимодействия с тем или иным операN
тором.

Методика чистого индекса поддержки широко применяется за
рубежом. На российском телекоммуникационном рынке данную
методику использовали компании как "Мегафон СевероNЗапад",
"Мобильные ТелеСистемы", TELE2 и ряд других  [8]. 

Вследствие несложного алгоритма расчета показатель NPS позN
воляет оперативно оценивать уровень лояльности, отслеживать его
динамику, сопоставлять между собой различные филиалы или подN
разделения компании, занимающиеся обслуживанием клиентов.
Чаще всего метод чистого индекса поддержки используется в качеN
стве инструмента тактического маркетинга.  

Однако рассмотриваемая методика обладает большим потенN
циалом, так как развитие стандартного подхода дает возможность
осуществлять более глубокий анализ влияния различных групп абоN
нентов  (промоутеров, пассивных клиентов и противников) на эконоN
мические результаты, выявлять и оценивать факторы, определяющие
их отношение к компании, что позволит повысить обоснованность
принимаемых маркетинговых решений.
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НаучноNтехнический прогресс открывает перед операторами
широкие технические и коммерческие возможности, создает предN
посылки для появления принципиально новых конкурентных преимуN
ществ, с другой стороны, — появляются и новые угрозы, связанные с
изменением фирменной структуры рынка, обострением конкуренN
ции услуг и технологий связи. Высокая динамика конкурентной среN
ды на рынке телекоммуникационных услуг заставляет компании удеN
лять серьезное внимание оценке рыночных позиций и выработке
конкурентной стратегии, позволяющей обеспечить предприятию усN
тойчивую конкурентоспособность. 

Наиболее обобщенно конкурентоспособность предприятия
можно определить как потенциальную или реализованную способN
ность экономического субъекта проектировать, изготовлять и сбыN
вать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам явN
ляются более привлекательными для потребителей, чем товары их
конкурентов [5]. 

Конкурентоспособность предприятия:
• основывается на конкурентных преимуществах предприятия;
• определяет способность предприятия выдерживать конкуренN

цию на определенном рынке;
• отражает позицию данного предприятия относительно конкуN

рентов.
С другой стороны, конкурентоспособным является, как правило,

то предприятие, которое длительное время может оставаться приN
быльным в условиях рыночной экономики.

Поскольку конкурентоспособность предприятия характеризует
степень реализации его потенциальных возможностей по приобретеN
нию и удержанию на протяжении длительного периода времени конкуN
рентного преимущества, то под конкурентоспособностью следует поN
нимать не только текущую эффективность, но и динамику приспособлеN
ния предприятия к переменным условиям внешней среды. Таким обраN
зом, с точки зрения системного подхода конкурентоспособность может
быть представлена в виде свойства производственноNэкономической
системы (которым и является предприятие) изменять траекторию развиN
тия либо определенный режим функционирования в процессе адаптаN
ции к влияниям внешней среды с целью сохранения и развития уже имеN
ющихся, либо создание новых конкурентных преимуществ [3].

Конкурентоспособности предприятия присущ такой признак, как
относительность — конкурентоспособность проявляется исключительно
через сравнение характеристик данного экономического субъекта с

характеристиками других субъектов, действующих на том же рынке.
В практике бизнеса используются различные методы оценки конN

курентоспособности предприятия [3]. В настоящей работе предприниN
мается попытка решить проблему оценки конкурентоспособности веN
дущих компанийNоператоров связи с помощью известных методов
портфельного анализа, что в основе не противоречит подходам к
оценке конкурентоспособности, применяемым зарубежными и отечеN
ственными специалистами. Для решения задач стратегического планиN
рования к настоящему времени в мире разработан ряд аналитических
методов и моделей, которые используются на этапе стратегического
анализа при принятии решений. Эти методы и модели принято именоN
вать методами портфельного анализа [1,6,7]. 

В общепринятом понимании портфельный анализ — это инструN
мент стратегического планирования, с помощью которого предприN
ятие оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения
средств в наиболее прибыльные и перспективные направления и
прекращения или сокращения инвестиций в неэффективные проекN
ты [7]. Таким образом он обеспечивает ясное представление о заN
тратах и прибыли диверсифицированной компании.

Цель портфельного анализа — согласование стратегий и наибоN
лее эффективное использование имеющихся инвестиционных реN
сурсов с точки зрения достижения устойчивого положения компании
в целом и роста финансовых результатов. В общем виде процедура
анализа состоит в перекрестном классифицировании каждого наN
правления деятельности компании по двум независимым параметN
рам: привлекательности базового рынка, на котором работает комN
пания, и ее способности использовать возможности, имеющиеся на
этом рынке. То есть основным приемом портфельного анализа являN
ется построение двумерных матриц, с помощью которых бизнесN
единицы или отдельные продукты (услуги) сравниваются между соN
бой по таким критериям, как темпы роста продаж, стадия жизненноN
го цикла, доля рынка. Разнятся методики наборами переменных, одN
нако в любом случае это двумерные матрицы, в которых по одной
оси фиксируются значения внутренних возможностей фирмы, по
другой — внешние факторы [5]. Квадранты матрицы образуются пеN
ресечением пограничных значений обоих факторов. Попадание
бизнесNединиц (товаров, услуг) в тот или иной квадрант означает
применимость к ним типовых стратегических рекомендаций.

Построение портфельных матриц требует большой работы по
сегментации рынка, сбору маркетинговой информации. Различия
методов портфельного анализа состоят в подходах к оценке конкуN
рентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательноN
сти рынка.

Применение методов стратегического анализа 
для оценки конкурентоспособности
телекоммуникационных компаний

Ключевые слова: конкурентоспособность
предприятия, стратегические анализ, 
порт�фельные методы, модель General
Electric/McKinsey, критерии 
конкурентоспособности.

В практике бизнеса используются различные способы оценки конкурентоспособности предприятия.
Рассматривается подход к оценке конкурентоспособности ведущих компанийNоператоров связи с поN
мощью портфельных методов, применяемых в стратегическом менеджменте на этапе стратегического
анализа. Цель портфельного анализа — согласование стратегий и наиболее эффективное использоваN
ние имеющихся инвестиционных ресурсов с точки зрения достижения устойчивого положения компании
в целом и роста финансовых результатов. Различия методов портфельного анализа состоят в подходах
к оценке конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка. 
После сравнительного анализа основных портфельных методов с точки зрения возможности их приN
менения для оценки конкурентоспособности был выбран подход, используемый в многокритериальной
модели General Electric/McKinsey. Рассматриваются результаты применения модели GE/McKinsey 
для оценки конкурентоспособности операторов в сегментах услуг фиксированного широкополосного 
доступа в Интернет и VASNуслуг сотовой подвижной связи. 
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Наиболее известными матрицами для портфельного анализа в
настоящее время являются [4,5]:

Матрица BCG (Boston Consulting Group) — анализ темпов роста
спроса и относительной доли рынка. Матрица BCG помогает выN
полнению двух функций: принятию решений о намеченных позициN
ях на рынке и распределению стратегических средств между разN
личными зонами хозяйствования в будущем.

Матрица МСС (Mission and Core Competencies) — анализ соотN
ветствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым компетенциN
ям. Матрица MCC представляет собой модифицированный вариN
ант матрицы BCG, где были заменены основные модули. Любая маN
трица стратегического планирования является инструментом выбоN
ра между различными возможностями использования ограниченN
ных ресурсов компании: проектами, продуктами, бизнесNединицаN
ми. Результатом выбора должна быть концентрация усилий и ресурN
сов на тех направлениях, которые наиболее важны и перспективны
с точки зрения долгосрочного развития компании.

Матрица направленной политики (матрица Shell/DPM — Direct
Policy Matrix) — анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли в
зависимости от конкурентоспособности. Основополагающей идеей
модели Shell/DPM является идея, заимствованная из матрицы BCG и
состоящая в том, что общая стратегия компании должна обеспечивать
поддержание баланса между денежным излишком и его дефицитом
путем регулярного развития новых перспективных видов бизнеса.

Матрица Ансофа — анализ стратегии по отношению к рынкам и
продуктам. Матрица Ансофа — это стратегическая модель на основе:
внутренней оценки фирмы; оценке внешних возможностей; формулиN
ровки целей и задач; выбора портфельной и конкурентной стратегий;
создания альтернативных проектов, их отбора и реализации. 

Матрица ADL/LC (Arthtur D. Little/Life Cycle) — анализ жизненноN
го цикла отрасли и относительного положения на рынке. Исходное
предназначение модели ADL/LC состояло в том, чтобы обеспечить
менеджеров оригинальной методикой стратегического анализа и
планирования, дать им по возможности мощный инструмент аналиN
за портфельных стратегий для определения разумной диверсификаN
ции деятельности многоотраслевой организации, который можно
было бы использовать как на корпоративном уровне, так и на уровN
не отдельных хозяйственных звеньев.

Матрица GE/McKinsey — анализ сравнительной привлекательN
ности рынка и конкурентоспособности бизнеса. В отличие от матриN
цы BCG, в модели GE/McKinsey каждая ось координат учитывает
множество факторов и аспектов. Такой подход делает данную моN
дель более реалистичной  и позволяет эксперту точнее  учесть все
факторы, но, в то же время, модель находится в большой зависимоN
сти от экспертного мнения при ее составлении.

В нашем исследовании не ставилась задача определения страN
тегии развития компании связи — нас интересовал метод определеN
ния одного из параметров, или индикаторов, — в частности, конкуN
рентной позиции компании на рынке конкретной услуги.

Представляется, что наилучшим образом решить эту задачу позN
воляет подход, используемый в многокритериальной модели
General Electric/ McKinsey [4], в части расчета индикатора конкуN
рентного преимущества компании, который предполагает привлеN
чение достаточно большого количества факторов, влияющих на
уровень конкурентоспособности. 

Очевидно, что для достижения цели нет необходимости строить
матрицу — достаточно использовать подходы авторов компании
McKinsey&Co в части формирования показателей, характеризующих
конкурентоспособность  операторов связи на телекоммуникационN
ном рынке, и провести сравнительный анализ этих показателей во вреN
мени и среди конкурентов. Очевидно также, что при таком подходе хаN
рактеристика привлекательности рынка не играет решающей роли,

поскольку все участники рынка — конкуренты находятся в одинакоN
вых условиях при продвижении на рынок конкретного продукта.

Многофакторная модель GE/McKinsey основана на сочетании
как объективно измеримых параметров (емкость рынка, рентабельN
ность, доля рынка и т.п.), так и субъективно оцениваемых.

Неизмеримые критерии должны оцениваться экспертами — наN
иболее квалифицированными сотрудниками компании (включая руN
ководителей всех уровней) и сторонними экспертами. Компания
должна оценить свое положение по каждому из факторов, привеN
денных в сформированном перечне, и определить его исходя из
трех возможных уровней: низкого, среднего, высокого. Самооценка
должна быть максимально объективной. Только при выполнении таN
ких условий результаты могут быть близкими к реальным.

Исследование проводилось в сегментах услуг фиксированного
широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и VASNуслуг сотовой
подвижной  связи, оценивались конкурентные позиции операторов
Московского региона.    Расчет параметров, определяющих конкуN
рентную ситуацию на указанных рынках, проводится за период
2005N2010 гг. 

Алгоритм расчета заключался в следующем. На первом этапе
был проведен анализ московских рынков VASNуслуг  сотовой поN
движной связи и фиксированного ШПД в Интернет, выявлены лидиN
рующие операторы в каждом из сегментов. В итоге были получены и
систематизированы данные о деятельности ведущих операторов за
период 2005N2010 гг.

Затем осуществлялось формирование перечней показателей,
характеризующих привлекательность рынков доступа в Интернет и
VASNуслуг сотовой подвижной связи. Основной трудностью при этом
являлась закрытость компаний. С одной стороны, для получения боN
лее достоверной оценки необходимо оперировать достаточно больN
шим количеством показателей, с другой — не всегда возможно поN
лучить доступ к информации о компании, которая, как правило, соN
ставляет коммерческую тайну. Поэтому такой перечень, так же, как
и оценки показателей, были сформированы экспертным путем.

Следующий шаг — формирование групп экспертов для оценки
привлекательности рынка и конкурентных позиций операторов на
московском рынке, получение экспертных оценок значимости и балльN
ных оценки показателей, характеризующих конкурентные позиции
услуг  ШПД и VASNуслуг, оказываемых ведущими операторами. 

На последнем этапе осуществлялось вычисление взвешенных
оценок показателей, характеризующих  конкурентные позиции расN
сматриваемых компаний, и делались выводы о конкурентоспособN
ности ведущих операторов на московских рынках VASNуслуг и фикN
сированного ШПД в Интернет. Телекоммуникационной компании
при выработке стратегии развития важно иметь представление о
конкурентной ситуации на рынке услуг, о конкурентоспособности и
эволюции конкурентных позиций на протяжении последних лет. И
предложенный подход позволяет решить эту задачу.

Литература
1. Артур А. ТомпсонNмл и А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджN

мент. КонцепNции и ситуации для анализа (Strategic Management. Concepts
and Cases). — М.: Вильямс, 2007. —  928 с.

2. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособноN
сти организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом, 2010.
— №4. — С. 24N32.

3. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предN
приятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — 160 с.

4. Голубицкая Е.А., Кухаренко Е.Г. Основы маркетинга в телекоммуниN
кациях. Учебное пособие. — М.:Радио и связь, 2005. — 320 с. 

5. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов / М. Портер; пер. с англ. — 3Nе изд. — М.: Альпина Бизнес Букс,
2007. — 453 с. 

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. 7Nе изд., испр. и доп.
— М.: Дело, 2005. — 448 с. 



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

66 TNComm, #12N2012

Майофис Л.И., 
доцент кафедры ОПАБУ,МТУСИ

Основной законодательной базой для проведения рекламной
компании является действующий федеральный закон "О рекламе"
(№38NФЗ от 13.03.06), который заменил первый в истории России
закон "О рекламе" (№108NФЗ от 18.07.95). Отмечаются недостатN
ки первого закона, вызвавшие необходимость его существенной пеN
реработки в условиях новой социальноNэкономической реальности.

Раскрывается основное содержание и особенности действуюN
щего закона "О рекламе" по сравнению с ранее действующим заN
конодательным актом. В частности, к этим особенностям можно отN
нести более адекватную существующей общественноNполитической
ситуации терминологию, более полный учет социальных факторов,
в числе которых негативное отношение общества к практике реклаN
мирования некоторых товаров и т.д.

В докладе проделан сравнительный анализ сопоставимых разN
делов прежнего и действующего законов о рекламе. При этом учиN
тывался ряд поправок, внесенных уже в ходе правоприменительной
практики. Уделяется также внимание особенностям отдельных споN
собов распространения рекламы.

В этом аспекте особый интерес представляет проведение рекN
ламной компании в Интернет. В соответствии с тенденциями глоN
бального рынка сегмент интернет — рекламы в России развивается
весьма активно. Рассматриваются некоторые особенности практики
проведения рекламной компании в соответствующем сегменте рекN
ламного рынка.

Основными целями действующего федерального закона (№38N
ф3 "О рекламе", 2005) являются развитие рынков товаров, работ и
услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренN
ции, обеспечение в Российской Федерации единства экономическоN
го пространства, а также реализация права потребителей на полуN
чение добросовестной и достоверной рекламы.

С одной стороны, закон призван способствовать развитию рыN
ночных отношений, защите от недобросовестной конкуренции в обN
ласти рекламы, от ограничения конкуренции на рынке товаров, а
также защите прав потребителей. С другой стороны, целью данного
Закона является правовое регулирование специфического, самоN
стоятельного вида предпринимательской деятельности — рекламN
ной. Следует подчеркнуть, что в случаях, указанных в п.1 ст.1 ЗакоN
на " О рекламе" (то есть когда потребители рекламы введены ею в
заблуждение или ненадлежащей рекламой нанесен вред здоровью
граждан, их имуществу), применяются не только нормы этого ЗакоN
на, но и соответствующие нормы гражданского законодательства. 

С момента принятия действующего закона постоянно выявляютN
ся как его проблемы и недостатки, так и необходимость закрытия пуN
тей ненадлежащей рекламы. Рекламы стало больше, она стала исN
кусной, но при этом и более назойливой, раздражающей аудитоN
рию. Появились новые формы и способы распространения реклаN

мы. Накопились противоречия с принятым законодательством, заN
трагивающим вопросы рекламы тех или иных товаров и услуг. Не
раз буксовала правоприменительная практика. Представления анN
тимонопольного органа, призванного контролировать исполнение
законодательства о рекламе, все чаще вступали в противоречие с
позицией арбитражных судов. Ниже будут рассмотрены некоторые
пути преодоления этих противоречий.

Обратимся к содержанию действующего закона. Федеральный
закон "О рекламе" последовательно раскрывает общие требоваN
ния, предъявляемые рекламе, определяет особенности способов ее
распространения, выделяет требования, предъявляемые к рекламе
отдельных товаров, оставляет часть рекламных отношений для самоN
регулирования, а также регламентирует организацию государстN
венного контроля над соблюдением рекламного законодательства.

Закон состоит из шести глав, включающих сорок статей. Первая
глава устанавливает общие положения, определяющие цели и сфеN
ру правового регулирования закона, дает основные понятия, а такN
же общие требования, предъявляемые к рекламе. Вторая глава поN
следовательно раскрывает особенности распространения рекламы
по телевидению, радио, в печатных СМИ и другими способами.

Третья глава закона содержит требования, предъявляемые к рекN
ламе отдельных видов товаров.

Четвертая глава закона в отличие от прежнего закона посвящеN
на вопросам саморегулирования в области рекламы. 

Пятая глава закона определяет порядок осуществления госуN
дарственного контроля в области рекламы, а также общие подходы
к ответственности субъектов рекламной деятельности за нарушение
законодательства о рекламе.

Уделим внимание сравнению действующего закона с первым в
истории России аналогичным законодательным актом. Если говоN
рить о видах рекламы, то некоторые из них как не рассматриваются
в первом законе, так и не содержатся в действующем.

Так, закон не распространяется на политическую рекламу. ТаN
кое, пусть и оправданное, ограничение сферы действия закона
вновь приводит к необходимости принятия специального федеральN
ного закона о политической рекламе. Можно высказать предполоN
жение, что изъятие политической и предвыборной рекламы из сфеN
ры закона, видимо, все же позволяет применять к политической рекN
ламе понятийный аппарат, а также некоторые другие положения заN
кона о рекламе, например, запрет демонстрации в ней процессов
курения или использования методов скрытой рекламы. При этом,
очевидно, нельзя распространять на политическую рекламу ограниN
чения, которые закон накладывает на рекламу коммерческую,
прежде всего требования достоверности и добросовестности. Ведь
практически в любой предвыборной компании используется реклаN
ма, которая обещает не всегда выполнимое.

Закон также не учитывает вопросов регулирования виртуальной
рекламы на телевидении. Например, виртуальная реклама нередко
присутствует в репортажах со спортивных соревнований и является
одним из перспективных направлений рекламного бизнеса. 

Особенности действующего федерального 
законодательства в сфере рекламного бизнеса

В условиях расширения теоретической базы и области применения маркетинговой концепции 
в экономике особое значение придается развитию рекламного бизнеса. В этой связи представN
ляется важным совершенствование законодательной базы о рекламе, что обеспечивает 
соблюдение прав и защиту всех субъектов рынка рекламы. Далее называются виды рекламы 
и способы ее распространения.

Ключевые слова: рекламный бизнес, 
рынок рекламы, закон "О рекламе", р
екламная компания, интернет — реклама.
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Так, закон прямо говорит, что ограничения в отношении рекламы отN
дельных видов товаров в телепрограммах не распространяются на
рекламу, "размещенную в месте события, транслируемого в прямом
эфире или в записи, за исключением специально созданных для
трансляции постановок" (п.1 ч.15 ст.14). Но закон не дает ответа на
вопрос, как применять эту норму, если речь идет о рекламе как бы
размещенной в месте события, т.е. о виртуальной рекламе?

Отсутствует весьма важный критерий рекламы — обязательное
требование формировать интерес к объекту рекламирования (раN
нее реклама была "призвана формировать интерес", "целенаправN
ленно обращала внимание"), что и делает еще более расплывчатым
отделение рекламы от другой информации о тех или иных компаниN
ях, предприятиях, новых товарах и услугах. Ведь любая благоприятN
ная рецензия на вышедший в прокат фильм, на новую театральную
постановку или же сообщение об открытии нового универмага такN
же направлена на привлечение к ним  внимания.

Можно отметить еще некоторые исключения из сферы закона. 
В их числе, т.н. product placement, т.е. "упоминания о товаре, средствах
его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, котоN
рые органично интегрированы в произведениях науки, литературы
или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного хаN
рактера". (п.9 ст.2 Закона). Примером данного способа продвижения
товара является скрытая реклама известных брендов, размещенная в
известных блокбастерах, вышедших в прокат. Ранее закон о рекламе
никак не регулировал такие правоотношения, поэтому возникали
спорные ситуации. Например, считать или нет показ в фильме того или
иного товара со всеми полагающимися ему логотипами рекламой или
нет. Теперь такие материалы рекламой не являются.

Особенно остро по понятным причинам общественное мнение
реагировало в ходе обсуждения принятия и применения закона на
редакцию статей, посвященным рекламе курения и алкоголя. Если
ранее показ курения или потребления алкогольных напитков запреN
щался только в рекламе алкогольных напитков, табака и табачных
изделий, то теперь запрещено их демонстрировать в любой реклаN
ме (п.3 ч.5 ст.5). По справедливому мнению авторов законопроекN
та, такая реклама не согласуется со здоровым образом жизни.

Не очень удачными на наш взгляд в законе оказались положеN
ния о спонсорстве. Хотя в определении спонсора и изъято существоN

вавшее прежде обязательное условие спонсорства (распространеN
ние спонсируемым лицом рекламе о спонсоре, его товарах), в заN
кон добавлено понятие "спонсорской рекламы" (т.е. рекламы, расN
пространяемой на условии обязательного упоминания в ней об опN
ределенном лице как о спонсоре). Такая реклама не подлежит некоN
торым ограничениям, существующим для другой рекламы, что иноN
гда приводит к "переквалификации" рекламодателей в спонсоров.
Например, в тех случаях, когда рекламу необходимо разместить в
религиозных передачах и передачах, продолжительностью менее
15 минут. Это противоречит признанному в европейской практике
запрету спонсору поощрять в спонсируемых программах продажу,
покупку или аренду товаров или услуг спонсора или третьих лиц, в
особенности посредством специальных содействующих их реализаN
ции упоминаний об этих товарах или услугах в таких программах.
Однако, запрет таких упоминаний в нашем законе о рекламе есть,
но он распространяется только на социальную рекламу. 

Подробнее остановимся на характеристике статей, посвященN
ных телеN и радиорекламе.

В законе установлен предел рекламной паузы на телевидении
как правило четыре минуты (ч.10 ст.14), хотя практически везде в миN
ре продолжительность рекламного блока регулируется естественN
ным образом, поскольку известно, что его чрезмерная длительность
приводит к низкой эффективности рекламы. 

Рассмотрение соответствующих статей закона (ст.14, 15) позN
воляет придти к выводу, что на телевидении сокращается общий объN
ем рекламного времени с 20 до 15% в сутки (а в радиопрограммах
сохраняется прежняя квота в 20%). Ограничение в 15% рекламы и
телеторговли в сутки является более строгим, чем в Европе (там 
существует квота в 20%).

С 1 января 2008 г. до 15% сократился объем телерекламы в час.
Сочетание этих норм означает, что до 2008 г. в праймNтайм можно
было размещать сколько угодно рекламы, при условии, что с учетом
низкого объема рекламы в другое время ее общий объем превысит
15% в сутки. 

Начиная с 2008 г., максимальный объем телерекламы снизился
и не превышает 9 минут в час (ст.14 и 39). Эти ограничения не расN
пространяются на "информацию о телепередачах", которые будут
транслироваться по тому же каналу (анонс передач).

Таблица 1
Основные виды рекламы в Интернете
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Закон впервые указывает, что при определении предельного
объема телевизионной рекламы следует учитывать рекламу спосоN
бом "бегущей строки" (ч.3 ст.14). 

Впервые также разрешено прерывать рекламой детские обраN
зовательные программы, продолжительностью свыше 15 минут.
Предполагается, что это нововведение будет стимулировать произN
водство и закупку таких программ для телепоказа и телеэфира 
(ч.7 ст.14; ч.7 ст.15). 

Логичным представляется другое нововведение: отказ от запреN
та на распространение одной и той же по содержанию рекламы одN
ного и того же товара более чем два раза в течение часа эфирного
времени радиоN и телепрограммы на одной частоте вещания.

Как показывают опросы общественного мнения, подавляющее
большинство россиян (91%) говорят, что сегодня телереклама заниN
мает слишком много эфирного времени, и только 6% склонны счиN
тать, что под нее выделено столько времени, сколько нужно. ПоэтоN
му неудивительно, что 88% граждан отнеслись к нововведению поN
ложительно, и только 2% — отрицательно (8% опрошенных восприN
няли это нововведение с безразличием).

В отличие от прежнего закона о рекламе снято ограничение
прерывать рекламой радиопостановки и художественные фильмы
чаще, чем через каждые 15 минут ( в Европе существует общий заN
прет прерывать художественные фильмы чаще, чем раз в 45 минут).
Из закона также изъято положение, требующее специально полуN
чать согласие правообладателей на прерывание принадлежащих
им радиопостановок и художественных фильмов.

Перечень признаков недобросовестной рекламы в действуюN
щем законе претерпел ряд существенных изменений по отношению
к старому. ВоNпервых, запрет на введение потребителей в заблуждеN
ние относительно рекламируемого товара полностью отнесен закоN
ном к недостоверной рекламе. ВоNвторых, появился запрет на наруN
шение антимонопольного законодательства. В соответствии с п.4 ч.2
ст.5 недобросовестной признается та реклама, которая является акN
том недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольN
ным законодательством.

Самым заметным новшеством в области социальной рекламы
является появление определения рекламодателя социальной реклаN
мы. В его роли могут выступать физические лица, органы государстN
венной власти, иные государственные органы и органы местного саN
моуправления.

Надо отметить, что рассматриваемый закон находится постоянN
но в зоне внимания различных социальных групп (коммерсанты, деN
путаты, чиновники, потребители товаров и услуг). Периодически обN
суждаются различные статьи закона, по мере необходимости вноN
сятся соответствующие поправки. Наиболее полным источником
официального отражения этой работы явления, которые не очень
пока еще хорошо известны пользователям закона. Так, например, в
статью 30 внесено дополнение о рекламе деятельности медиаторов
по обеспечению проведения процедуры медиации. Эта проблема
нуждается в отдельном обсуждении, выходящем за рамки статьи. РаN
зумеется, законотворчество не может успевать за всеми реалиями
современной жизни. Пока не нашел своего должного отражения
сегмент интернетNрекламы. В табл. 1 сделаны попытки предоставить
основные виды рекламы интернет, а в табл. 2 приведено сравнение
интернетNрекламы с традиционными видами рекламы.
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Усиление конкурентной борьбы в области телекоммуникаций, а
также мировой финансовый и экономический кризис вынудил опеN
раторов мобильной связи значительно скорректировать стратегию
развития своих сетей; были "заморожены" многие масштабные проN
екты, операторы перешли в режим жесткой экономии затрат, сконN
центрировав свои усилия на поиске путей повышения эффективносN
ти капиталовложений.

Действенным инструментом сокращения капитальных затрат и
расходов на производство и реализацию услуг, уже доказавшим
высокую эффективность, является бизнесNмодель "Совместное исN
пользование сетей"(Network Sharing) [1].

Благодаря ее использованию многие операторы смогли значиN
тельно снизить уровень капиталовложений на развитие сети.

По мнению экспертов, в 2015 г. 90% операторов мобильной
связи будут применять эту модель для пассивной или активной инN
фраструктуры сетей [2]. В большинстве стран необходимые поправN
ки в нормативную базу уже внесены. Глобальный пример Network
Sharing в нашей стране — образование консорциума 4G (соглашеN
ние между компаниями "Вымпелком", "Мегафон", МТС и "РостелеN
ком" с целью изучения возможности строительства сетевой инфраN
структуры для LTE).

Окупаемость инвестиций в строительстве LTE Nсети, состоящей
из 2500 сайтов, для одного оператора составляет более восьми лет,
а совместное строительство, по данным Analysys Mason, полученN
ным на основе практики уже действующих сетей, может дать операN
торам экономию капиталовложений до 30%. 50N67%Nную эконоN
мию расходов на аренду даст совместное использование аппаратN
ных базовых станций, антенноNмачтовых сооружений, системы
энергообеспечения и т.п. двумяNтремя операторами.

Однако, особое внимание следует сосредоточить на линиях 
связи, соединяющих различные элементы сети операторов сотовой
связи. Одна из принципиальных особенностей сетей LTE и WiMAX
(грядущих сетей 4G) является возможность организации каналов
связи непосредственно между базовыми станциями (Б.С.) [3].

Базовые станции, в настоящее время, соединяются с коммутациN
онными центрами и контроллерами посредством как проводных (воN

локонноNоптических, витых пар ), так и беспроводных радиорелейN
ных линий (РРЛ).

Заявленная пиковая скорость передачи информации в сетях LTE
Advanced составляет 1Гбит/с ( на базовую станцию ). В случае приN
менения в опорной сети РРЛ проблема создания сетей 4G сущестN
венно обостряется, поскольку может возникнуть дефицит ВЧ полос в
точках высокой концентрации таких радиорелейных линий.

Определенные сложности вызывает и применение витых пар в
качестве линий соединяющих Б.С. с устройствами коммутации. В [4]
указывается, что системы VDSL2 с технологией векторизации 
(подавлением перекрестных помех) и объединением линий можно
достичь скорости обмена данными всего в 500 Мбит/с по медным
кабелям длиной более 500 м.

Поэтому волоконноNоптическая сетьN это первое, что ассоциируN
ется с высокоскоростными технологиями мобильной связи четвертоN
го поколения. Пропускная способность современных ВОЛС значиN
тельно превосходит любые требования к сетям 4G.

Однако необходимость создания сетей на базе волоконноNопN
тических кабелей каждым оператором мобильной связи требует огN
ромных капитальных затрат. Резко сократить их можно путем примеN
нения общих оптических кабелей (О.К.) для нескольких операторов.

Это относится, как к транспортной сети, так и к линиям, соединяN
ющим базовые станции между собой, что планируется в сетях 4G.

Так как во многих случаях базовые станции разных мобильных
операторов располагаются в одном месте (используют общие анN
тенноNмачтовые сооружения, энергообеспечение и т. п.) или неподаN
леку друг от друга, то целесообразно между Б.С. прокладывать обN
щие оптические кабели.

В работе [ 5 ] рассматриваются основные правовые модели одN
новременного использования О.К. несколькими операторами.

1. Передача данных. ОператорNвладелец линии связи просто
оказывает на ней услуги операторуNклиенту, полностью сохраняя за
собой контроль над линией.

2. Предоставление каналов связи в аренду. Так же как и в перN
вой модели операторNклиент никаких прав на саму линию связи не
получает. Однако при этом за ним резервируется определенная
часть пропускной способности — канал, который он может испольN
зовать по своему усмотрению.

3. Аренда оптических волокон. Модель предполагает, что опеN
раторNклиент получает именно право на имущество — право польN
зоваться элементами линии связи (оптическими волокнами). Услуги
связи при этом не оказываются.

4. Продажа оптических волокон. Данная модель предполагает

Модель совместного использования ВОЛС
несколькими операторами сотовой связи

Снижение показателя ARPU (среднего дохода с одного абонента), а также необходимость в больших
капитальных затратах на создание сетей более высокого поколения (3G и 4G) заставляют оператоN
ров сотовой связи искать новые методы экономии расходов на развитие своих сетей. Самым действенN
ным инструментом сокращения капитальных затрат в настоящее время является бизнесNмодель "СовN
местное использование сетей" (Network Sharing). Эта модель широко используется во многих странах.
С переходом систем сотовой связи на 4G планируется резкое увеличение потребности в широкопоN
лосных линиях связи, соединяющих различные элементы сети, в том числе и базовые станции между
собой. Обеспечить требуемую широкополостность способны прежде всего ВОЛС, создание которых
связано с большими капиталовложениями. Рассматривается модель совместного владения ВОЛС неN
сколькими сотовыми операторами. Приведены результаты расчетов. Показано, что экономия капиN
тальных затрат в этом случае может составлять десятки процентов. При этом выигрыш тем больше, чем
выше стоимость прокладки кабеля. Отмечается ряд дополнительных трудностей, с которыми оператоN
ры сотовой связи могут столкнуться, используя данную модель. Для обслуживания таких ВОЛС 
предлагается модель аутсорсинга.

Ключевые слова: оптический кабель, 
оптическое волокно, ВОЛС, 
капитальные затраты, сотовая связь.
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полный отказ первоначального владельца оптического кабеля от каN
кихNлибо прав на уступаемые волокна. Новый владелец приобретаN
ет право собственности на О.В. и может распоряжаться ими по своN
ему усмотрению. Он же несет бремя содержания данного имущестN
ва и все риски и обязанности, связанные с его эксплуатацией.

В плане рассматриваемой тематики снижения капитальных заN
трат на создание сетей связи мобильными операторами интерес
представляет четвертая правовая модель. Уступка О.В. выгодна обеN
им сторонам: оператор, создающий линию связи, в значительной
мере возмещает свои издержки, а операторыNприобретатели оптиN
ческих волокон получают линии связи без затрат времени и хлопот
на покупку кабеля, его прокладку, монтаж и ввод в эксплуатацию.

Если оператору требуется на определенном участке n оптичесN
ких волокон, а m волокон планируется на продажу, то он приобреN
тает кабель с n+m оптическими волокнами. При соизмеримых знаN
чениях n и m вес и размеры кабеля практически не меняются.

Приближенно стоимость одного километра кабеля можно предN
ставить:

Cок = F + ( n + m )* Cов, (1)

где F — стоимость всех материалов и комплектующих, кроме О.В., 
а также стоимость всех операций по производству кабеля, кроме укN
ладки волокна в кабель (на километр кабеля); Сов — стоимость одN

ного километра оптического волокна, а также его укладки в кабель.
Капитальные затраты на создание ВОЛС составят:

K = Cок*L +Cпр*L +Cми +Ст, (2)

где L — длина линии связи ; Спр — стоимость прокладки одного килоN

метра кабеля; Сми — стоимость монтажноNизмерительных работ; 
Ст — транспортные и другие расходы.

Так как оператор, создающий линию связи, выбирает кабель с
дополнительными m волокнами, предназначенными для последуюN
щей продажи, то его дополнительные затраты включают стоимость
дополнительных волокон и стоимость монтажноNизмерительных раN
бот по сращиванию этих же О.В. Таким образом:

Kд = m*Cов*L + i*m*(Nсд + 1), (3)

где i — стоимость монтажноNизмерительных работ по сращиванию одN
ного О.В. в одной точке ; Nсд — количество строительных длин О.К.

Стоимость прокладки кабеля принимается неизменной, а значеN
ние Ст в последующих расчетах оценивается равным 10% от суммы

предыдущих слагаемых (2).
Результаты расчетов представлены в таблице. При этом приниN

мались следующие значения: F = 700 у.е.; Сов = 100 у.е.; i = 50 у.е.;

Lсд = 5 км (строительная длина О.К.).

Определив необходимые затраты на создание общей линии
связи, следует оценить возможную отдачу от продажи дополнительN
ных О.В.

О производительности ВОЛС можно судить только через произN
водительность оптических волокон. Поэтому от продажи m волокон
владелец линии связи может выручить:

Кm = (m/n+m)*K. (4)

Результаты расчета показывают, что увеличивая капиталовлоN
жения за счет дополнительных О.В. на 20N25 % (при m=8) или на 40N
50 % (при m=16) создатель ВОЛС после уступки оптических волоN
кон другим операторам возвращает, согласно (4), 50 % (при m=8)
и 67 % (при m=16) затраченных средств.

Экономия капитальных затрат в этом случае составит от 37N40%
до 50N54%. При этом выигрыш тем значительнее, чем выше стоиN
мость прокладки кабеля и больше значение m.

Однако, следует отметить и ряд дополнительных трудностей, с
которыми столкнутся операторы мобильной связи при такой модели.

Здесь следует заранее предусмотреть распределение обязанN
ностей по технической  поддержке и эксплуатации кабеля. Любые
работы на общем кабеле могут проводиться только по согласоваN
нию сторон.

Оптическое волокно может в любой момент оборваться от меN
ханической нагрузки, скрытых производственных дефектов или стаN
рения. Поэтому важно предусмотреть механизмы оперативного усN
транения повреждений на кабеле.

Здесь на помощь может прийти модель аутсорсинга, когда один
оператор или сторонняя организация за определенную плату со
стороны остальных мобильных операторов берет на себя все забоN
ты по обслуживанию линий связи.

Аутсорсинг позволит одному поставщику услуг обслужить сразу
несколько сетей различных операторов, что несомненно снизит
расходы на производство и реализацию услуг у всех клиентов.

В результате можно сделать следующие выводы.
1. Переход к системам сотовой связи поколения 4G потребует

от операторов мобильной связи создания новых волоконноNоптичеN
ских линий связи.

2. БизнесNмодель создания совместной кабельной инфраструкN
туры несколькими операторами сотовой связи становится актуальN
ной. Она позволяет существенно сократить величину капитальных
затрат на переход к новым системам мобильной связи.

3. Нельзя недооценивать сложность внедрения данной модели.
4. Обслуживание совместных кабельных сетей во многих случаN

ях целесообразно передать на аутсорсинг.
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Для преодоления последствий мирового финансовоNэкономичеN
ского кризиса многие страны, включая Грецию, Италию, Испанию,
Белоруссию и др., пытаются решить острые проблемы дефицита бюN
джета и погашения текущего государственного долга. Основным исN
точником финансирования данных расходов выступают средства от
приватизации государственной собственности. Так Белоруссия уже
дала согласие на продажу 50% "Белтрансгаза" российскому 
"Газпрому" за 2,5 мдрд. долл. и ведет переговоры о продаже доли в
"Беларуськалии". Хотя Россия и не испытывает особых трудностей с
государственными финансами благодаря высоким ценам на нефть,
она все же нуждается в дополнительных средствах финансирования
крупных государственных проектов, в связи с чем Президент РФ в
2010 г. объявил масштабную приватизацию государственных комN
паний на 1 трлн. руб. 

Для реализации данной задачи государству необходимо спраN
ведливо оценить стоимость продаваемых активов, в особенности доN
лей в публичных компаниях, таких как ОАО "Сбербанк", ОАО "РосN
нефть", ОАО "Ростелеком" с тем, чтобы минимизировать риск заниN
жения этой стоимости биржевыми спекулянтами в связи с неблагоN
приятной конъюнктурой рынка. Сегодня компании все чаще стараN
ются реально оценить свою стоимость, а также компаний конкуренN
тов и возможных партнеров.

Методические подходы к оценке стоимости компаний прорабоN
таны достаточно подробно, имеется множество научных публикаций
по этой проблеме. Тем не менее, данные эти разобщены и нуждаютN
ся в систематизации и выявлении общих тенденций развития, а такN
же связанных с этим основных препятствий и путей их преодоления.
Процесс оценки стоимости сам по себе не может быть полностью
объективным, в нем всегда имеет место элемент субъективизма,
обусловленный прогнозными данными, неполнотой информации, а
также погрешностью самих методик. Именно поэтому необходимо
разработать общий для всех основных случаев алгоритм определеN
ния стоимости компании, чтобы минимизировать возможные риски.

Для реализации намеченной цели необходимо решить следуюN
щие задачи:

• исследовать категорию "стоимость компании" в контексте исN
следуемой проблемы;

• выявить основные проблемы и тенденции оценки стоимости
публичных компаний;

• обосновать принципы и разработать методический аппарат,
учитывающий неопределенность рыночной ситуации, риски и друN
гие факторы.

Под стоимостной оценкой обычно понимают научно обосноN
ванное мнение экспертаNоценщика о стоимости оцениваемого объN
екта, а также сопутствующий процесс моделирования и прогнозиN
рования. Но, а какой стоимости идет речь?

Согласно Федеральным стандартам оценки, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 20 июня 2007 г. №255,
при осуществлении оценочной деятельности используются следуюN
щие виды стоимости объекта оценки: 

• рыночная стоимость; 
• инвестиционная стоимость; 
• ликвидационная стоимость; 
• кадастровая стоимость.
Каждая из вышеперечисленных стоимостей имеет свои осоN

бенности и установленный способ расчета, а также может быть
востребована для конкретной хозяйственной ситуации. Но поN
следние три имеют более узкий круг применения, так как целью
их определения является конкретный проект или специфическая
ситуация для компании. Так ликвидационная стоимость в основN
ном используется при реализации процедуры банкротства комN
пании, и, следовательно, зачастую заведомо ниже справедливой
цены объекта, так как цель процедуры банкротства — защитить
владельцев компанииNбанкрота и удовлетворить требования креN
диторов, а не дальнейшее ее развитие. 

Инвестиционная стоимость фактически является стоимостью
компании для конкретного покупателя с учетом возможного синерN
гетического эффекта от слияния двух или более компаний. То есть,
данную категорию стоимости чаще всего можно встретить при слияN
ниях и поглощениях.

Наиболее распространенной и используемой стоимостью комN
пании в условия капиталистической экономики всегда считалась рыN
ночная стоимость, поскольку подразумевает, что компания будет
стабильно развиваться,  расти и приносить доход. Ее также иногда
называют "справедливой", так как считают ее соответствующей
здравому смыслу. При этом стоит упомянуть, что понятие "справедN
ливая стоимость" иногда употребляется как узаконенный стандарт
стоимости, применяемый обычно в судах при рассмотрении споров
между акционерами и других разбирательствах.

Проблемы оценки стоимости публичных компаний

Ключевые слова: стоимость, публичная
компания, риски, затратный, доходный,
рыночный подходы.

Оценка стоимости публичных компаний — важный этап приватизации государственной собственности с цеN
лью пополнения бюджета страны, что особенно актуально для преодоления последствий мирового финанN
совоNэкономического кризиса. Существующие стандарты предусматривают несколько видов стоимости
объектов оценки (рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая), которые используются в заN
висимости от целей оценки и конкретной производственной ситуации. Их применение сопряжено с преодоN
лением  значительного числа барьеров и рисков, не позволяющих получить объективную стоимость оцениN
ваемой компании. Наибольшую сложность в процессе оценки представляют определение возможных рисN
ков, присущих данной компании, соблюдение законодательных актов в области оценки, выбор безрискоN
вой нормы доходности. Особо выделяются недостатки статистической информации о совершаемых на рынN
ке сделках, неполнота бухгалтерской и прочей информации, необходимой для расчета показателей, проN
блемы российского фондового рынка, а также субъективизм оценщиков, которые в процессе профессиоN
нальной деятельности должны преодолеть указанные барьеры и нивелировать противоречия рекомендуеN
мых методик. Несовершенство существующих подходов к стоимостной оценке  субъектов предпринимательN
ской деятельности требует исследования и обоснования универсального метода, позволяющего минимизиN
ровать возможные риски, связанные с нестабильностью рыночной ситуации и другими факторами.
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При определении рыночной стоимости объекта оценки опредеN
ляется наиболее вероятная цена, по которой данный объект может
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуN
ренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаN
ются какиеNлибо чрезвычайные обстоятельства. 

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в
следующих случаях: 

• при изъятии имущества для государственных нужд; 
• при определении стоимости размещенных акций общества,

приобретаемых обществом по решению общего собрания акциоN
неров или по решению совета директоров (наблюдательного совеN
та) общества; 

• при определении стоимости объекта залога, в том числе при
ипотеке; 

• при определении стоимости неденежных вкладов в уставный
(складочный) капитал; 

• при определении стоимости имущества должника в ходе проN
цедур банкротства; 

• при определении стоимости безвозмездно полученного имуN
щества. 

Проанализировав научные работы и печатные издания последN
них лет [1N4], можно говорить о развитии методов оценки стоимости
компаний в сторону конкретной хозяйственной ситуации, а именно:

• отрасль промышленности или сферы услуг, в которой работаN
ет оцениваемая компания;

• организационноNправовая форма компании;
• цель определения стоимости компании;
• географический регион, в котором оперирует компания;
• определение стоимости всей компании или ее части;
• статистика показателей конкурентов в аналогичной отрасли.
При этом авторами зачастую выделяются следующие проблемы

при оценке стоимости публичных компаний:
1) определение возможных рисков, присущих данной компаN

нии, и применение в соответствии с этим наиболее объективных паN
раметров для оценки;

2) соблюдение новых законодательных актов в области оценки;
3) выбор безрисковой нормы доходности;
4) недостаток статистической информации о совершаемых на

рынке сделках;
5) недостаток бухгалтерской и прочей информации необходиN

мой для расчета показателей;
6) проблемы российского фондового рынка.
В соответствии с целями данной работы постараемся поподробN

нее разобраться в сути перечисленных проблем и обозначить возN
можные пути их решения.

Определение возможных рисков компании. Любая компания,
как и любой другой объект, стоит столько, сколько за нее готов заN
платить покупатель. Силу желания купить данную компанию в целом
можно охарактеризовать двумя параметрами: требуемым уровнем
доходности компании и рисками, связанными с инвестированием в
ее покупку и дальнейшее развитие. Обычно в числе факторов рисN
ка инвестирования, оценивают следующие риски:

• "ключевой фигуры" в составе менеджеров предприятия (или
контролирующих его инвесторов) — риски отсутствия таковой или
ее непредсказуемости, неподконтрольности, недобросовестности,
некомпетентности и т. п. Или же может быть обратная ситуация, когN
да благополучное развитие компании зависит от команды людей,
смена которых может повлиять на дальнейший рост компании. ДанN
ный вид риска очень важен, так как может создаться ситуация, когда
стоимость части компании (например, блокирующего пакета акN

ций), будет стоить больше, чем вся компания [5];
• недостаточной диверсификации рынков сбыта предприятия

(иными словами, чрезмерно большая зависимость от одного или неN
скольких покупателей и его предпочтений);

• недостаточной диверсификации источников приобретения
покупных ресурсов, то есть чрезмерно большая зависимость от одN
ного поставщика);

• контрактов, заключаемых предприятием для реализации своN
их продуктов, включая риски недобросовестности, неплатежеспоN
собности, а также юридической недееспособности контрагентов по
контрактам;

• узости набора источников финансирования, особенно в слуN
чаях неформирования надлежащего амортизационного фонда и
его недоиспользования как важнейшего источника самофинансиN
рования, недооценки важности привлеченных средств, неиспользоN
вания финансового лизинга и других прогрессивных схем финансиN
рования;

• финансовой неустойчивости фирмы (недостаточного обеспеN
чения оборота собственными оборотными средствами, недостаточN
ного покрытия краткосрочной задолженности оборотом и т. п.) и т. д.

Данные риски обязательны для раскрытия и упоминания в отчетN
ности компании по стандартам МСФО, так как могут повлиять на
дальнейшую работу компании (условие "going concern"). Эти риски
могут быть учтены при оценке стоимости компании и фактически заN
кладываются в модель чистых денежных потоков, на основе которых
рассчитывается стоимость компании. При этом стоит отметить, что
методические рекомендации по оценке эффективности инвестициN
онных проектов устанавливают всего три типа риска, включая страN
новой риск; риск ненадежности участников проекта; риск недополуN
чения предусмотренных проектом доходов, что, по мнению автора,
сильно понижает точность возможного расчета.

Как было отмечено выше, основной проблемой данного этапа
оценки является субъективность или зависимость от экспертных оцеN
нок рисков. Стандартного набора факторов для всех хозяйственных
ситуаций пока еще не выработано. 

Выходом в данной ситуации может служить регрессионный анаN
лиз зависимости выбранных факторов и уровня доходности на примеN
ре компаний той же отрасли и схожих по структуре [6]. Также следует
производить анализ чувствительности конечного результата оценки в
зависимости от численности и набора учитываемых факторов.

Соблюдение новых законодательных актов в области оценки.
Российское законодательство в области оценки до сих пор находитN
ся в стадии формирования и утверждения. Поэтому оценщику необN
ходимо отслеживать все последние изменения и стараться соблюN
дать их, поскольку в противном случае результаты оценки могут быть
подвергнуты сомнениям и опровергнуты судом, а также стать объекN
том внимания регулирующих органов, например, Федеральной анN
тимонопольной службы.

В настоящее время для оценки стоимости объектов, в том числе
компаний, рекомендуются следующие подходы: затратный, доходN
ный, сравнительный (рыночный). Оценщик обязан ориентироваться
на все три подхода, но вполне может сложиться ситуация, когда по
какойNлибо причине ориентация на тот или иной подход невозможN
на. В таком случае согласно Стандартам оценщик обязан обосноN
вать отказ от использования того или иного подхода.

На основании нормативных документов, а также зарубежных и
отечественных исследований по проблеме оценки стоимости компаN
ний, в таблице 1, систематизированы условия применения, основN
ные преимущества и недостатки каждого подхода. 

Несмотря на кажущееся преобладание недостатков над преN
имуществами, чаще всего отечественные оценщики отдают предпоN
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чтение доходному и сравнительному подходам, а неиспользование
затратного похода обосновывается недостатком необходимой инN
формации. При выведении среднего результата на основании поN
лученных оценок, посчитанных с помощью оставшихся двух подN
ходов, в качестве определения весовых коэффициентов часто исN
пользуется вариант, предлагаемый в "Правилах определения нормаN
тивной цены подлежащего приватизации государственного или муN
ниципального имущества", утвержденным правительственным 
Постановлением №369 от 31.05.2002, а именно, сравнительN
ный — 0.7, доходный — 0.3.

Исходя из данных таблицы 1 можно заключить, что основным
преимуществом использования оценщиком доходного и сравниN
тельного подходов перед затратным является их меньшая дороговизN
на, а также учет факторов будущей деятельности.

Выбор безрисковой нормы доходности. В качестве безрисковой
ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка доN
хода по долгосрочным государственным долговым обязательствам
(облигациям или векселям); считается, что государство является саN
мым надежным гарантом по своим обязательствам (вероятность его
банкротства практически исключается).

Отечественные авторы [6N7] советуют использовать доходность
государственных ценных бумаг с аналогичным исследуемому проекN
ту горизонту инвестирования (например, среднюю доходность к поN
гашению российских еврооблигаций RussiaN30 со сроком погашеN
ния в 2030 г.). Однако, как показывает практика, в условиях России
государственные ценные бумаги не воспринимаются как безрискоN
вые. Для определения ставки дисконта в качестве безрисковой моN

жет быть принята ставка по вложениям, характеризующимся наиN
меньшим уровнем риска (ставка по валютным депозитам в СберN
банке или других наиболее надежных банках). Можно также осноN
вываться на безрисковой ставке для западных компаний, но в этом
случае обязательно прибавление странового риска с целью учета
реальных условий инвестирования, существующих в России. Тем боN
лее что гособлигации таких крупных экономик, как США и Франции
уже не обладают высшим рейтингом и, следовательно, не могут быть
оценены как полностью безрисковые.

Недостаток статистической информации о совершаемых на
рынке сделках. Фактически данная проблема возникает в процессе
решения описанной выше, в частности, при использовании сравниN
тельного подхода к оценке компании. По мнению автора, эту проN
блему необходимо выделить, так как пути ее решения нигде достаN
точным образом не проработаны и не могут быть решены оценщиN
ком в индивидуальном порядке.

С началом XXI в. в России был зафиксирован быстрый рост сдеN
лок по слияниям и поглощениям, в особенности в 2005N2007 гг. В
этот период стали появляться различные агентства, которые начали
консолидировать такую информацию по сделкам. Но ввиду малого
временного охвата, а также малой прозрачности данных сделок,
сейчас в России сложно говорить о наличии репрезентативных баз
данных, позволяющих корректно найти компанию аналог, а также
выявить отраслевые риски. По мнению автора, данные по таким
сделкам должны в обязательном порядке в режиме "онNлайн" консоN
лидироваться в Государственной службе по статистике и быть доступN
ными для всех заинтересованных групп лиц. Это повысит качество

Таблица 1
Подходы к оценке стоимости компаний
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оценок различных активов, а также прозрачность самих сделок. 
В результате данных мер риск спекуляций слухами на фондовой
бирже существенно сократится, а инвесторы будут охотнее участвоN
вать в биржевых торгах. В итоге, это может привести к росту капитаN
лизации компаний.

Недостаток бухгалтерской и прочей информации необходимой
для расчета показателей. Стандарты российского бухгалтерского
учета имеют множество недостатков. К ним можно отнести сущестN
венные различия между национальной системой бухгалтерского
учета и Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), что мешает использованию для сравнения компанийNанаN
логов на зарубежных рынках, а также отражению аналогичных сдеN
лок в отчетности. Но в отличие от предыдущей, данная проблема акN
тивно решается государством, и наша страна в ближайшие годы
должна перейти на МСФО. Уже сейчас многие ПБУ переписываютN
ся в соответствии с действующими международными стандартами.
Также стоит отметить, что оценщик должен обеспечить достоверN
ность исходной информации, используемой для оценки, а для этого
зачастую требуется мнение независимого эксперта — аудитора  в
отношении отчетности компании. В связи с этим необходимо, чтобы
каждая публичная компания формировала свою отчетность в соотN
ветствии с МСФО и имела заключение квалифицированного аудиN
тора по этой отчетности.

Проблемы российского фондового рынка. Данная проблема
связана как с доходным подходом к оценке, так и с рыночным (сравN
нительным). Так, для применения доходного подхода необходимо
определить ставку дисконтирования, чтобы привести прогнозируеN
мые денежные потоки компании к текущему периоду. При расчете
ставки дисконтирования необходимо определить среднерыночную
доходность и относительную рискованность данных инвестиций по
сравнению с инвестированием в среднерыночный пакет акций. В каN
честве среднеотраслевой доходности может использоваться индекN
сы РТС и ММВБ. Свидетельством ненадежности использования данN

ных индексов служит тот факт, что более 60% всех торговых операN
ций на бирже РТС и ММВБ производится акциями всего нескольких
компаний ("голубых фишек"). Операции же по остальным компаниN
ям, в особенности компаний второго и третьего эшелонов, произвоN
дятся крайне редко, что ограничивает количество статистических
данных. Решением данной проблемы может быть использование коN
тировок различных индексов, а именно, промышленного производN
ства, динамики ВВП или роста конкретной отрасли, динамики ваN
лютного курса (если компания ориентирована на внешний рынок).

Проанализировав обозначенные проблемы оценки стоимости
публичных компаний в условиях российского рынка, можно предпоN
ложить, что наиболее вероятным методом оценки будет либо доходN
ный, либо сравнительный, но каждый из них должен быть модифициN
рован с учетом отраслевой специфики объекта исследования. 
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Problems of public companies valuation

Abstract
Public company valuation is an important stage of state property privatizaNtion for the purpose of financing of national budget what is especially urgent
to overcome conseNquences of global financial and economic crisis. Legacy standards provide several types of value for estimating objects (market
value, investment value, residual value, cadastral value) which usage is subject to valuation objective and specific economic situation. Their applicaN
tion is conNcerned with overcoming significant amount of barriers and risks which interfere to perform unbiNased value of estimated company. The most
difficult stage in valuation process is to define posNsible inherent risks of the company, compliance with valuation standards, define a risk free rate. It is
important to stress on deficiencies of statistical information of M&A, incompleteness of acNcounting and other information which is necessary to calcuN
late indices, issues of Russian stock market and also subjectivism of appraisers who have to overcome mentioned barriers and to levNel conflicts of recN
ommended methods during their professional activity. Defects of current methods of companies' valuation are claimed investigation and explanaNtion
of universal method which makes it possible to minimize risks related to instability of marNket situation and other factors.
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Эволюция развития подвижной связи и радиотехнологий
На сегодняшний день можно выделить четыре поколения сетей

подвижной связи. Началом эры сотовой связи считается 1971 г., когN
да компания Bell System представила свой технический доклад о
принципиально новой структуре построения радиосети в ФедеральN
ную комиссию связи США. Начало разработок сетей первого покоN
ления (1G) было положено в 1970 г., а в 1984 г. идея получила пракN
тическую реализацию. К основным недостаткам сетей первого поN
коления следует отнести то, что использование своего собственного
частотного диапазона в каждой стране, со временем привело к тоN
му, что владелец сотового телефона, приезжая в другое государстN
во не мог им пользоваться. Помимо этого, все существующие на тот
момент системы были аналоговыми, что не позволяло обеспечивать
конфиденциальность разговора даже на самом примитивном уровN
не. Для решения этих проблем в 1982 г. на Европейской КонференN
ции Администраций Почт и Электросвязи (CEPT), было принято реN
шение использовать единый диапазон 900 МГц, несколько позже,
по мере развития сотовой связи, было принято решение выделить
для нового стандарта и диапазон 1800 МГц.

Если же сети первого поколения позволяли передавать только
голос, то второе поколение систем сотовой связи, которым является
и GSM, позволяют предоставлять и  неголосовые услуги. Самой изN
вестной и популярной услугой является передача коротких текстоN
вых сообщений — SMS (Short Message Service). SMS — это двунаN
правленный сервис, позволяющий передавать текстовое сообщеN
ние с одного сотового телефона GSM на другой и являющийся улучN
шенным аналогом пейджинговой связи, так как нет необходимости
связываться с операторской службой, для того чтобы отправить соN
общение другому абоненту.

Также, в стандарте GSM был разработан протокол передачи
данных CSD (Circuit Switched Data — передача данных по коммутиN
руемым линиям), однако скорость передачи данных была низка
(9600 бит в секунду). Бурное развитие Интернета в 90Nх годах приN
вело к тому, что многие пользователи захотели использовать свои

трубки как модемы, но существующих скоростей было явно недоN
статочно. Эту проблему решает изобретение WAP протокола
(Wireless Application Protocol), протокола беспроводного доступа к
приложениям.

WAP можно назвать упрощенной версией стандартного ИнтерN
нет протокола HTTP, только приспособленного под ограниченные
ресурсы мобильных телефонов, такие как небольшие размеры дисN
плея, небольшая производительность телефонных процессоров и
небольшие скорости передачи данных в мобильных сетях.

В итоге, абоненты сотовых сетей хотя и получили доступ в ИнтерN
нет, но в весьма "урезанном" и малоинтересном варианте. Помимо
этого, пока клиент загружает или просматривает страничку, канал
связи занят, и с лицевого счета списываются те же деньги, что и во
время разговора. В результате, достаточно интересная технология
какоеNто время использовалась абонентами сотовых сетей весьма
редко. Производители оборудования продолжили поиск новых реN
шений, в результате появилась технология HSCSD (HighNSpeed
Circuit Switched Data), обеспечивающая приемлемую скорость до 
43 кбит/с. Она пользовалась популярностью только у узкого круга
пользователей, так как не лишилась главного недостатка  — данные
все так же передавались по голосовому каналу.

Несколько позже появилась новая технология GPRS (General
Packed Radio Services) — cистема пакетной радио передачи данных.
Основным преимуществом этой технологии для потребителя являетN
ся то, что во время GPRSNсоединения, телефон способен принимать
звонки и SMSNсообщения. Теоретически технология позволяла переN
давать данные со скоростью 115 кбит/с, но большинство оператоN
ров сотовой связи предоставляли канал, ограничивающий скорость
до 48 кбит/с.

На основе возможностей GPRS, был создан новый формат пеN
редачи сообщений, который был назван MMS (Multimedia
Messaging Service — Сервис Мультимедийных Сообщений), котоN
рый в отличие от SMS, позволяет отправлять с сотового телефона не
только текст, но и различную мультимедиа информацию, например
звукозаписи, фотографии и даже видеоклипы. 

Процесс разработки третьего поколения (3G) был начат в 1990 г.
и в 2002 г. задача создания сетей 3G была выполнена. В системах
третьего поколения был сделан переход к использованию сети паN
кетной передачи данных. Перспективная для электросвязи идея исN
пользования идентификационных карт (SIMNcard) впервые нашла

Анализ развития рынка услуг подвижной связи 
с учетом модернизации радиотехнологий

Ключевые слова: Подвижная связь, 
радиотехнологии, сотовая связь, 
рынка, инвестиционные процессы.

Отражены основные аспекты, характеризующие динамику развития рынка услуг подвижной связи в зависиN
мости от эволюции научноNтехнического прогресса, влияющего на совершенствование радиотехнологий,
повышение качества и расширение потребительских свойств услуг связи. Указывается, что рынок сотовой
связи отличается некоторыми специфическими особенностями, которые делают его непохожим на другие
сектора и отрасли. Рассматриваются определенные особенности развития рынка услуг подвижной связи
России. В частности, развитие российского рынка в первом десятилетии XXI в. идет высокими темпами, 
опережающими среднемировые. Рынок сотовой связи является олигополией: в общероссийском масштабе
на нем  представлено три крупных игрока, с подавляющей долей рынка, и несколько десятков существенно
более мелких. Рынок сотовой связи относится к сетевым: чем больше размер сети оператора, чем больше у
него абонентская база, тем более привлекательными становятся услуги этого оператора для потенциальных
абонентов. Обращено внимание на тенденцию ускорения темпов смены технологий, необходимых для пеN
рехода к следующему поколению мобильной связи. Для перехода от первого поколения радиотехнологий
(1G) ко второму поколению (2G) понадобилось 7 лет, а для следующего шага — от 2G к 3G — 6 лет, и всеN
го лишь 2 года — от 3G к 4G. Этот процесс увеличивает необходимость постоянного наращивания инвесN
тиций, направленных  на модернизацию технической базы, что создает определенные инвестиционные риN
ски и осложняет финансовое состояние операторской деятельности в целом.
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реальное воплощение в оборудовании сотовой связи (системы станN
дарта GSM). Они позволяют организовывать видеотелефонную связь,
смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т. д.

К основным тенденциям развития сетей 3G можно отнести преN
обладание трафика dataNcards (USBNмодемы, ExpressCard/PCMN
CIANкарты для ноутбуков) над трафиком телефонов и смартфонов
3G и постоянное снижение цены 1 Мб трафика, обусловленное пеN
реходом операторов к более совершенным и эффективным техноN
логиям.

С 2000 г. была начата разработка сетей четвертого поколения
(4G) и в 2008 г. новые услуги начали внедряться. Данная разработN
ка ориентирована на IPNориентированную сеть, поддержку мультиN
медиа, Интернет, а также организацию видеотелефонной связи.
Сейчас во многих технически развитых странах используются техноN
логии 3G и 3,5G. Многие страны стремятся перейти к сетям 4G, миN
нуя 3G. С использованием этого же стандарта строятся сети в США,
Японии, Корее, Китае и Никарагуа. К проблемам, сдерживающим
переход от стандарта 3G к 4G можно отнести недостаток аппараN
тов, способных работать с сетями 4G, так как они характеризуются
высоким энергопотреблением, вторым фактором является низкая
активность инвесторов. Кроме того, развитие сетей четвертого покоN
ления задерживает то, что сети 3G имеют высокий потенциал интенN
сивного и экстенсивного развития. В случае экстенсивного пути разN
вития основными факторами роста будут являться количественные
показатели, т.е. увеличение объемов предоставляемых услуг, а в слуN
чае реализации интенсивного пути развития, будут улучшаться качеN
ственные показатели.

Переход российских операторов на предоставление связи в
стандартах 4G позволит им не отставать в уровне технического разN
вития связи от других стран. Однако основную необходимость переN
хода к третьему поколению связи диктует прогнозируемое резкое
увеличение объемов трафика передачи данных в подвижных сетях
связи. Другими словами: переход к 4G — это метод проникновения
в новые ниши рынка телекоммуникаций и соответствие с основными
стратегическими тенденциями.

Анализ развития рынка услуг подвижной связи
Бурное развитие сотовой связи в мире началось в середине

1990Nх гг. Прежде всего это связано со снижением тарифов на услуN
ги и переходом от аналоговых стандартов связи первого поколения
к более удобным стандартам второго поколения. Это привело к резN
кому увеличению абонентов во всем мире — первый миллиард был
достигнут спустя двадцать лет с начала функционирования сетей соN
товой связи, в то время как 3 млрд. абонентов, по расчетам аналиN
тиков насчитывалось к концу 2007 г., а в 2011 г. этот показатель преN
высил 5 млрд. 

Таким образом, на данный момент сотовой связью пользуется
более двух третей населения Земли. Большой приток новых абоненN
тов в последнее обеспечивают развивающиеся страны Африки и
Азии. Но лидерами по уровню технологического развития поNпрежN
нему остаются развитые страны Азии, Европы и Америки, несмотря
на большой потенциал развивающихся стран.

Однако, уровень развития сотовой связи характеризует не
столько абсолютный показатель — абонентская база, сколько отноN
сительный — уровень проникновения. Самая большая абонентская
база в настоящий момент в Китае. Но даже при такой абонентской
базе, степень проникновения довольно низкая. Также можно отмеN
тить еще более низкий уровень проникновения в другой стране с
миллиардным населением — Индии.

Второе место занимает США, с абонентской базой практичесN
ки в два раза меньшей, чем в Китае. Прежде всего, это связано с

меньшим населением страны. Но уровень проникновения сотовой
связи в США гораздо выше, чем в Китае. Российская Федерация заN
нимает третье место.

Развитие российского рынка сотовой связи в первом десятилеN
тии XXI в. идет высокими темпами, опережающими среднемировые.
Этому способствует большая территория страны и численность наN
селения. Стремительно растут доходы операторов сотовой связи от
оказания услуг, абонентская база, капитализация крупнейших росN
сийских компаний. Однако, даже в условиях постоянного роста суN
ществуют некоторые угрозы, которые могут оказать существенное
влияние на развитие телекоммуникационной отрасли в будущем:

• для более мелких компаний есть вероятность их поглощения
более крупными компаниями или укрупнение операторов путем их
объединения;

• все чётче прослеживаются угрозы со стороны альтернативN
ных, более конкурентоспособных  видов связи (в частности Skype)
или выхода на рынок принципиально новых средств связи;

• признаки возможного повторения глобального финансового
кризиса 2008N2009 гг.;

• заградительные барьеры или противодействие регулирующих
органов РФ;

• невозможность возврата средств, инвестированных в переход
на более современные стандарты связи.

Особенности российского рынка услуг подвижной связи
К одной из особенностей рынка услуг подвижной связи в России

можно отнести динамику изменения абонентской базы в России.
Она демонстрирует увеличение с 3,3 млн. абонентов до 224,3 млн.
абонентов, за последние 10 лет, т.е. более чем в 65 раз. Еще в 2002 г.
количество абонентов сотовых операторов превысило количество
абонентов стационарной связи, и с тех пор этот разрыв стал сущеN
ственно расти.

В 2005 г. появились первые признаки насыщения сотового рынN
ка России — первый год, за который прирост абонентской базы не
превысил 100% за год. До этого момента, абонентская база по РосN
сии удваивалась менее чем за год. 

К еще одной особенности рынка ПСС можно отнести то, что
около 10 лет понадобилось, чтобы в стране появились болееNменее
приемлемые условия для предоставления услуг широким слоям наN
селения. Однако сегодня по уровню проникновения сотовой связи
Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. Наблюдается и
устойчивый рост доходов в подотрасли мобильной связи и в последN
ние годы мобильная связь стала явным и неоспоримым лидером по
отношению к другим сегментам рынка услуг связи.

В настоящее время в пространственном отношении в России
почти не осталось регионов, слабо или вовсе неосвоенных ПСС.
Стратегические интересы межрегиональных и региональных ПСС в
подавляющем большинстве случаев не выходят за рамки укреплеN
ния позиций уже в тех регионах, где функционируют их сети. Выход
таких компаний на рынки других регионов, скорее всего, представN
ляется невозможным в виду слабых стартовых позиций в "новых" реN
гионах. В то же время компаниям "Большой тройки" такой выход осуN
ществить проще. Более мелкие операторы не осуществляют экспанN
сию в другие регионы, если в своих регионах имеют хорошие позиN
ции в плане узнаваемости торговой марки и других локальных преN
имуществ.

Спецификой Российского рынка сотовой связи является его
структура: ее можно охарактеризовать как олигополию. В общеросN
сийском масштабе на нем представлено три крупных игрока, с поN
давляющей долей рынка — "Большая тройка" операторов сотовой
связи: "ВымпелКом" (в составе холдинга VimpelCom Ltd.), "МобильN
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ные ТелеСистемы" и "МегаФон". Каждый из них имеет собственные
сети сотовой связи во всех регионах России.

Первые годы возникновения рынка сотовой связи в предоставN
лении своих услуг операторы ориентировались исключительно на
богатые слои населения. Стоимость одной минуты соединения дохоN
дила до нескольких долларов. До конца 1990Nх гг. распространение
рынка предоставляемых услуг на другие слои населения по этой
причине не представлялось возможным. Также крайне невысокой
была площадь покрытия сетей сотовой связи — в основном это были
только крупные города России, даже без пригородов.

К концу 1999 г. тарифы на услуги сотовой связи снизились пракN
тически на порядок. В крупных городах — прежде всего в Москве и
СанктNПетербурге — началась активная конкурентная борьба за
абонентов. Всего за дваNтри года снижения тарифов на услуги и увеN
личения территории покрытия в регионах операторы, такие как
"Мобильные ТелеСистемы" и "ВымпелКом", увеличили свои абонентN
ские базы с нескольких тысяч до десятков миллионов абонентов за
счёт резкого увеличения числа новых абонентов.

На ценовую политику на рынке сотовой связи в регионах влияN
ют многие факторы. Прежде всего — это узнаваемость торговой
марки операторов, уровень конкуренции в данном регионе и платеN
жеспособности его населения.

Начиная с 2006 г., лидерство на рынке занимала компания
"Мобильные ТелеСистемы", стабильно удерживая треть всего сотоN
вого рынка. За этот период произошло перераспределение рыночN
ных долей двух других компаний "Большой тройки". В 2010 г. "ВымN
пелКом" впервые уступил второе место компании "МегаФон", котоN
рое долго время была третьей. Выйти на второе место компании
"МегаФон" позволили успешные акции по подключению новых абоN
нентов. Большое влияние оказал тот факт, что компания "ВымпелN
Ком" встала на путь повышения "качества" абонентской базы, а не
ее количества: компания стремилась повысить ARPU (average revN
enue per user — средняя выручка на одного абонента, обычно в меN
сяц) и снизить количество нелояльных абонентов. Последовала этоN
му примеру и компания "Мобильные ТелеСистемы", заявив в сентяN
бре 2011 г. о своих планах по снижению на 25% подключений ноN
вых абонентов с целью повышения ARPU и, тем самым, повышения
"качества" своей абонентской базы (повышения числа лояльных
абонентов).

Увеличение ARPU может быть достигнуто несколькими путями.

ВоNпервых, оператор может повысить тарифы на основные и дополниN
тельные услуги. ВоNвторых, приблизить количество обслуживаемых
SIMNкарт к количеству активных. Доход от активных SIMNкарт ежемеN
сячно поступает операторам, на которых они зарегистрированы. 

Интересно отметить, что доход от реализации услуг различных
видов связи абонентам, не пропорционален тем долям рынка, котоN
рые на нем занимают предприятия "Большой тройки". Например,
доход компании "Мобильные ТелеСистемы" практически равен доN
ходу "ВымпелКом", в то время как величина абонентской базы МТС
ощутимо больше, чем в сети "Билайн". Причинами тут являются боN
лее высокий показатель ARPU для "ВымпелКом".

Довольно большая часть оборотных активов компаний "БольN
шой тройки" — это заемные средства. Особенностью финансовой
деятельности ПСС как раз является привлечение больших объемов
заемных средств. Величина долговой нагрузки для каждой из компаN
ний нередко превышает несколько миллиардов долларов. Однако в
среднем она находится в районе 1 млрд. долл., а заемные средства
примерно поровну разделены между российскими рублями, доллаN
рами США и евро (хотя в последнее время компании предпочитают
брать кредиты в рублях).

Для всех компаний "Большой тройки" присущи в основном схоN
жие стратегии. Основными видами стратегий в них являются стратеN
гии ценообразования, рыночной конкуренции и масштабов произN
водства.

• ОАО "Мобильные ТелеСистемы" стратегия расширения масN
штабов производства с элементами ценового лидерства и концентN
рации усилий на завоевании потребителей и рекламе продукции.

• ОАО "ВымпелКом" стратегия расширения масштабов произN
водства с элементами ценообразования на базе индивидуальных
издержек и концентрации усилий на завоевании потребителе и рекN
ламе продукции.

• ОАО "МегаФон" стратегия расширения масштабов произN
водства с элементами минимизации цен на услуги и концентрации
усилий на завоевании потребителе и рекламе продукции.

В последнее время эти различия между операторами (особенно
между операторами "Большой тройки") сглаживаются. Намечается
общее, генеральное направление для всех крупных российских опеN
раторов, которого они придерживаются с теми или иными отклонеN
ниями. Основой такого генерального направления являются три соN
ставляющие:

Примечания: 
1) тикер ÎXUT иллюстрирует индекс NASDAQ Telecommunications;
2) с мая 2010 г. тикер VIP относится к холдингу VimpelCom Ltd., в который выходит ОАО "ВымпелКом" (к которому этот тикер относился ранее).

Рис. 1. Динамика стоимости акций компании "Мобильные ТелеСистемы" и холдинга VimpelCom Ltd. на НьюNЙоркской фондовой бирже
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• расширение ассортимента и номенклатуры услуг;
• горизонтальная и диагональная интеграция;
• техникоNтехнологические инновации.
Российские компании, в особенности "Большая тройка", имеют

высокую капитализацию, в частности изNза большого количества
как нынешних, так и будущих абонентов. Также, серьезную роль игN
рает и высокий потенциал развития. В связи с этим, компании предN
ставляют интерес для инвесторов, в том числе иностранных. Две
крупнейшие компанииNоператоры сотовой связи — ОАО "МобильN
ные ТелеСистемы" и ОАО "ВымпелКом" представлены на НьюNйоркN
ской фондовой бирже (NYSE). С момента размещения депозитарN
ных расписок, они очень хорошо зарекомендовали себя — рост стоN
имости акций продолжался даже в те месяцы, когда телекоммуникаN
ционный сектор находился в глубоком кризисе. Кризис был вызван
не оправдавшимися прогнозами относительно внедрения стандарта
связи 3G в Европе и Америке. В тот момент в России как раз начиN
налось активное развитие сотовой связи еще только второго покоN
ления. На рис.1 показана динамика роста акций "ВымпелКом" (тиN
кер VIP) и "Мобильные ТелеСистемы" (тикер MBT), являющихся так
называемыми "голубыми фишками".

На российском рынке сотовой связи существуют также небольN
шие региональные предприятия, представленные в небольшом колиN
честве регионов России, а зачастую в одном или нескольких крупN
ных городах и обладающие базой в несколько десятков или сотен
тысяч человек, не сравнимой с базами "Большой тройки" по количеN
ству абонентов. Наиболее известный из таких операторов является
ООО "ЕкатеринбургN2000" (торговая марка "Мотив") в СвердловN
ской области (в 2011 г. получило лицензии на предоставление услуг
в Курганской области, ХантыNМансийском АО и ЯмалоNНенецком
АО); ЗАО "Кодотел" (торговая марка "Кодотел") и др. Их финансоN
вые показатели не оказывают какогоNлибо существенного влияния
на общеотраслевые показатели.

Рынок сотовой связи относится к сетевым, это еще одна его осоN
бенность, т.е. эффект потребления услуг сотовой связи положительN
но зависит от количества пользователей этих услуг. Чем больше разN
мер сети оператора, чем больше у него абонентская база, тем боN
лее ценной становится этот оператор потенциальному абоненту. ТаN
кое свойство данных типов рынка впервые было описано Т. Вейлом
в начале XX в. в цикле работ на тему монополии на телефонные усN
луги и во время исследования телефонной компании Bell Telephone
Laboratories и получило название "сетевой эффект". Наличие сетевоN
го эффекта значительно усложняет анализ подобного рода рынков,
в частности, рынка сотовой связи.

Российские компании подвижной связи большое внимание удеN
ляют не только развитию своего основного вида услуг — сотовой свяN
зи, но также развиваются в таком секторе, как предоставление усN
луг дальней связи — междугородней и международной, где занимаN
ют лидирующие позиции по сравнению с традиционными поставщиN
ками этих услуг.

Заключение
Подводя итог проведенному анализу развития рынка подвижной

связи с учетом развития радиотехнологий, можно отметить некоторые
тенденции и сделать ряд выводов. В частности, переход на новые станN
дарты, сменяющие друг друга, происходит за все более короткие вреN
менные промежутки, чему способствуют увеличивающиеся потребноN
сти в современных услугах связи и разработка соответствующих спроN
су новых стандартов связи совершенствование технологий. Учитывая,
что процессы разработки и внедрения инновационных технологий
требуют постоянных инвестиционных потоков, можно сделать вывод,
что потребность в инвестициях будет лишь возрастать по мере развиN
тия рынка подвижной связи и рынка сотовой связи в частности. В услоN
виях активизации развития рынка услуг подвижной связи, возрастают
технологические и финансовые риски внедрения новых технологий. ТаN
ким образом, оптимизация инвестиционной деятельности операторов
связи при переходе на новые технологии должна осуществляться на
основе более детального изучения инвестиционных процессов, наN
правленных на технологическое развитие рынка подвижной связи в
России, выявления дополнительных источников и объемов инвестироN
вания, учета инвестиционных рисков. 
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The analysis of development of the market of services of mobile communication taking 
into account modernisation of radio technologies

Plyuschev N.K.
Abstract
In considered article the basic aspects characterizing dynamics of development of the market of services of mobile communication depending on evolution of scienN
tific and technical progress, influencing perfection of radio technologies, improvement of quality and expansion of consumer properties of a telecommunication servN
ice are reflected. It is underlined that the cellular communication market differs some specific features which do its unlike other sectors and branches. Certain features
of development of the market of services of mobile communication of Russia are besides considered. In particular, development of the Russian market of cellular comN
munication in the first decade of 21 centuries goes the high rates advancing среднемировые. The cellular communication market is an oligopoly: in the allNRussian
scale on it some tens essentially smaller are presented three large players, with an overwhelming share of the market, and. The cellular communication market conN
cerns the network: than size of a network of the operator more, than the user's base is more at it, especially attractive there are services of this operator to the potential
subscriber. The attention to a tendency of acceleration of rates of change of the technologies necessary for transition to following generation of mobile communicaN
tion is paid. Transition from the first generation of radio technologies (1G) to the second generation (2G) needed 7 years, and for a following step N from 2G to 3G
N 6 years, and only 2 years N from 3G to 4G. This process increases necessity of constant escalating of the investments directed on modernization of technical base
that creates certain investment risks and complicates a financial condition of camera activity as a whole.

Keywords: Mobile communication, radio technologies, cellular communication, features of the market, investment processes.
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Читая периодику, работы известных ученых и специалистов, дисN
сертации своих и чужих аспирантов, работая над статьями, ВКР, дисN
сертациями, посвященными экономике и управлению в связи, мноN
гие из нас могут столкнуться с тем, что у разных авторов существует
свое понимание слова "отрасль", о которой они пишут или в которой
работают: "отрасль инфокоммуникаций"; "отрасль связи"; "отрасль
ИКТ"; "отрасль телевизионного вещания", "отрасль подвижной свяN
зи" и т.п. В Законе "О связи" [3] мы находим упоминание об "обласN
ти связи". Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД) в 64Nм разделе говорит нам о десятках видов
деятельности, но не отраслях или подотраслях [1]. В Постановлении
о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской ФедеN
рации говорится о том, что оно осуществляет функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативноNправовому
регулированию в чрезвычайно широкой сфере: "информационных
технологий (включая использование информационных технологий
при формировании государственных информационных ресурсов и
обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование
и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых
коммуникаций и средств массовой информации, в том числе элекN
тронных (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в
том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий
в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельN
ности, обработки персональных данных" [2].

Обсуждая на кафедре Организации производства, аудита и
бухгалтерского учета МТУСИ ее новое название, более соответстN
вующее области ее деятельности, и с учетом новых образовательN
ных стандартов ГОС ВПО, преподаватели пришли к выводу, что ее
нельзя назвать "Менеджмент в отрасли связи", так как это название
не отражает всей той сферы деятельности, которая объединена под
эгидой одного министерства, так как сегодня связь это только часть
триады "связь информационные технологии — массовые коммуниN
кации". Но и, например, слово "инфокоммуникации, ИКТ" не имеет
официального терминологического насыщения. Так, на Совете
Международного Союза электросвязи в октябре 2011 г. РФ выстуN
пила с вкладом о необходимости провести исследования для форN
мулирования определения термина ИКТ, который был принят межN
дународным сообществом в области связи. Как же нам назвать каN
федру, ведь "как назовешь, так и поплывет"?

Другими словами, возникает много вопросов о том, каков экоN
номический смысл понятия "отрасли", в каком контексте следует исN
пользовать это понятие? Является ли слово "отрасль" научным термиN
ном? Нужно ли сегодня понятие "отрасли" менеджеру? Важно ли оно
для решения задач управления? Или сегодня оно утратило содержаN
тельность и не несет важной смысловой нагрузки для решения научN
ноNпрактических задач управления деятельностью, а используется
по привычке? Что должно включать понятие "отрасль", если мы полоN
жительно ответим на эти вопросы? 

С учетом сказанного, авторы предприняли попытку изучить и сиN
стематизировать существующие взгляды на природу понятия "отN
расль", используемого в научных публикациях по вопросам эконоN
мики и управления, с целью выявления общего и частного в этом поN
нятии и определения его, в том числе, для целей решения задач проN
гнозирования направлений развития оператора сотовой связи.

Прежде всего, рассмотрим слово "отрасль" в качестве элемента
научного языка: понятия и термина. "Научный язык совпадает с поN
нятийноNлогическим языком, … понятийный язык выступает как более
абстрактный" [4, С. 144]. Обобщенность, абстрактность изложения
в научном стиле на лексическом уровне реализуется в употреблеN
нии большого количества лексических единиц — терминов   с абстN
рактным значением (абстрактная лексика). Термин   это слово или
словосочетание, обозначающее понятие специальной области знаN
ния или деятельности и являющееся элементом определенной систеN
мы терминов. Внутри такой системы термин стремится к однозначноN
сти, не выражает экспрессии (сравните "украсть (нейтрально) — эксN
проприировать (книжное) — стибрить (просторечие)", например, с
термином "монополия"). Для терминов, как основных лексических
составляющих научного стиля речи, а также для других слов научноN
го текста, характерно употребление в одном, конкретном, опредеN
ленном значении, не допускающем неоднозначного толкования выN
сказывания. Если слово многозначно, то оно употребляется в научN
ном стиле в одном, реже   в двух значениях, которые являются терN
минологическими эквивалентами (например, слова трафик и наN
грузка, как поток вызовов от пользователей, поступающий на средN
ства связи и измеряемый временем занятия этих средств). Однако
это не означает его полной стилистической нейтральности. Термину,
также как и многим другим лексическим единицам научного стиля
(как разновидности речи), присуща некоторая стилистическая окраN
шенность (например, "эксперимент опыт", "интеллект ум", "гипотеза
предположение", "льгота привилегия", "превалировать преоблаN
дать"), которая отмечается в виде стилистических помет в соответстN
вующих словарях (книж., науч., техн., спец. и др.), при том, что едиN
ной классификации таких помет не существует. Другими словами,
один словарь может рассматривать слово, как термин, а другой — нет.

Мы полагаем, что слово "отрасль" может использоваться как
термин, так как оно несет существенную смысловую нагрузку, о чем

К вопросу об определении понятия “Отрасль”

Ключевые слова: 
термин, понятие, определение, 
отрасль связи, олигополия. 

Отражены результаты изучения и систематизации существующих взглядов на природу понятия "отрасль", испольN
зуемого в научных публикациях по вопросам экономики и управления, с целью выявления общего и частного в
этом понятии и определения его, в том числе, для целей решения задач прогнозирования направлений развития
крупного оператора сотовой связи. Слово "отрасль" рассмотрено в качестве элемента научного языка: понятия
и термина и показано, что слово "отрасль" может использоваться как термин, так как оно несет существенную
смысловую нагрузку. Рассмотрены различные области знания и различные области организационноNэкономичеN
ской деятельности, где может использоваться понятие "отрасль", наполняемое каждый раз новым содержанием,
для выявления его общих и единичных свойств. Показано, что отрасль существует независимо от того, какой тип
конкуренции складывается внутри нее, но подход к ее анализу стоит строить, отталкиваясь от типа взаимоотноN
шений в отрасли. Показано, что тип конкурентного рынка является важной характеристикой отрасли, хотя и одN
ной из многих характеристик, например "монополистическая отрасль", "олигопольная отрасль". Сформулирован
набор общих признаков, которыми обладает отрасль. Дано достаточно общее определение понятия "отрасль".
Показано, что четкое понимание термина "отрасль", является очень важным при анализе факторов и движущих
сил развития экономики страны, отдельных регионов и сфер деятельности (организаций).
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будет сказано ниже. Но относительно однозначности этого понятия
у нас нет такого четкого мнения. Поэтому далее в докладе рассмотN
рены различные области знания и различные области организациN
онноNэкономической деятельности, где может использоваться терN
мин "отрасль", наполняемый каждый раз новым содержанием.

В толковых словарях [14] даются достаточно разнообразные
трактовки понятия отрасли, в том числе, относящиеся к разговорному,
обиходному языку, или таким наукам, как биология, искусствоведеN
ние, культуроведение и др. Ниже цитируем только те, которые можно
использовать в сфере общественного производства и обмена благ:

• Отдельная область деятельности, науки, производства (наприN
мер, новая отрасль промышленности).

• Обособившаяся разновидность чегоNлибо. Отдельная обN
ласть какогоNлибо рода деятельности.

• Отдельная, самостоятельная часть какогоNнибудь рода деяN
тельности.

• Ветвь, круг; область, раздел, ответвление; хозяйство, потомстN
во, киноотрасль, отрог. 

При всем разнообразии поясняющих слов совершенно очевидно,
что существенным признаком отрасли является ее обособление от боN
лее общего объекта (системы). Так, в [10] отмечается, что "отрасль —
это: обособившаяся разновидность отдельная область какогоNлибо явN
ления, типа, рода деятельности, (частное проявление какойNлибо обN
щей категории, какогоNлибо типа, явления); тот, кто или то, что предN
ставляет видоизменение, частное проявление какойNлибо общей катеN
гории, какогоNлибо типа, явления. В свою очередь, понятие область в
переносном смысле означает пределы, в которых распространено каN
коеNнибудь явление, определенная сфера знаний, деятельности или
представлений (например, отрасль(!) науки, искусства, техники)". ДруN
гими словами, в этом определении понятие отрасли определяется саN
мо через себя. При этом слово "область" рассматриваются как предеN
лы (границы, рамки) распространения чегоNлибо, в нашем случае —
отрасли, а слово "сфера" служит синонимом слова "отрасль". РаскрыN
вая понятие "разновидность", авторы [10] говорят, что это — категория
— группа объектов не слишком сильно отличающихся или отличаюN
щихся некоторыми, не очень резкими и существенными признаками от
основных форм своего вида (производства, науки, техники, искусстN
ва). Но разве можно говорить о слабом отличии, например, отрасли
пищевой промышленности и отрасли связи, хотя они обе принадлежат
к сфере материального производства? 

В [12] говорится, что слово отрасль происходит от английского
"industry": сектор экономики государства, региона, обычно имеюN
щий отношение к производству продукции определенного направN
ления. Вместе с тем, если обратиться к такому источнику, как "МульN
титран" [9], можно обнаружить, что слово "отрасль" переводится на
английский как branch, field и даже department (как отрасль науки,
знания). Слово branch в экономике и бухгалтерском учете предлагаN
ется переводить, как отрасль промышленности, науки, и встречается
оно в этом смысле чаще, чем слово industry. Понятие "industry" переN
водится, как сфера деятельности, а "industry sector"   как отрасль.

Приведенные примеры отражают, прежде всего, трудности пеN
ревода, что тоже существенно, но нас больше интересует познаваN
тельная сторона вопроса: определение сущности понятия "отрасль".
Обратимся к Oxford Dictionary of Business English [8, р.201], в котоN
ром слово branch трактуется, как часть большой организации с гоN
ловным офисом в другом месте, а слово industry толкуется как "оргаN
низованная деятельность, в которой деньги (капитал) и работа (труд)
применяются для производства товаров или услуг, предназначенных
для продажи", без  акцентирования внимания на однородности этих
товаров и услуг.

Если мы обратимся к федеральным законам и посмотрим, что там
подразумевают под "отраслью российской экономики", то увидим, что
в них при определении отрасли особый акцент сделан на однородносN
ти товара. К примеру, в Федеральном Законе о Специальных ЗащитN
ных, Антидемпинговых и Компенсационных Мерах при Импорте ТоваN

ров (в ред. Федеральных законов от 18.02.2006 N 26NФЗ, от
30.12.2006 N 280NФЗ, от 11.07.2011 N 200NФЗ) в разделе "ОсновN
ные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе", можно
найти следующую формулировку: "отрасль российской экономики   все
российские производители аналогичного … или непосредственно конN
курирующего товара …". В работе [6, С. 363N364] позиция авторов,
которые определяют отрасль, как группу родственных видов экономиN
ческой деятельности, выделенную согласно номенклатуре товаров и усN
луг, которую она производит, близка к подходу, отраженному в 
ФЗN200. При этом они отождествляют понятие отрасли с видом промыN
шленности (в примере — с пивоваренной промышленностью): "НаприN
мер, пивоваренная промышленность может быть определена как совоN
купность фирм производящих … (перечисляются виды пива). Однако
производство пива можно рассматривать также как составную часть
более обширной отрасли — "производства алкогольных напитков", ….
Таким образом, существует проблема конкретизации, состоящая в том,
насколько широко или узко определяется отдельная отрасль", с чем, беN
зусловно, можно согласиться. Более того, отраслевая классификация
может предлагать группировку производимых благ на основе общих
характеристик их производства или предложения. В первом случае —
по типам производственных процессов, используемых одноименных
(общих) ресурсов; во втором случае — по рынкам сбыта (с учетом хаN
рактера спроса покупателей на эти блага). Так, пока покупатели не расN
сматривают два (или несколько) продуктов как заменители, хотя эти
продукты могут производиться с использованием одинаковых процесN
сов, одинаковых материалов и оборудования, а зачастую — одними и
теми же предприятиями, то с точки зрения потребителей эти продукты
должны быть рассмотрены как объекты сделок на разных рынках. СлеN
довательно, вполне возможно говорить, например, об отрасли произN
водства светлого пива и об отрасли производства темного пива, или об
отрасли производства мужской и отрасли производства женской обуN
ви. Точно также можно говорить об отрасли производства услуг сотовой
связи и об отрасли производства услуг фиксированной связи. 

Мы, как и другие авторы, например, [11], считаем, что понятие
производство шире, чем понятие отрасль, ибо все отрасли выросли
из производства, сформировав, рано или поздно, известное число
самостоятельных однородных предприятий. Отрасль — это часть
производства, отличающаяся видом производимой продукции,
предметом и орудиями труда, технологией и организацией произN
водства. В этих определениях важно, что отрасль — часть производN
ства, и видно, что наука и искусство "ушли" из них (определений).
При этом остается открытым вопрос, должна ли отрасль отвечать
всем отличительным признакам вместе или хотя бы одному из них.

В связи везде предмет труда — потоки сигналов от отправителя
до получателя, в результате процессов преобразования и передачи
которых создается полезный эффект (благо) для потребителя (польN
зователя, абонента), который принимает форму услуги. При этом
часто одни и те же орудия труда используются для производства усN
луг, которые пользователи не рассматривают в качестве взаимозаN
меняемых (например, междугородный и международный разговор).
И, наоборот, с помощью разных технологий может быть предоставN
лена одинаковая номенклатура услуг (цифровая станция и аналогоN
вая при осуществлении местного соединения). Означает ли это, что
мы можем говорить только об отрасли связи в целом, или можем выN
делить отдельные отрасли: отрасль мобильной связи, отрасль фиксиN
рованной связи, отрасль контентNуслуг и т.д.? 

В [5] упомянута еще одна характеристика отрасли: процесс вхоN
да в отрасль и выхода из нее: "Отрасль   это группа конкурирующих
фирм, продающих схожие блага на рынке. Отрасль предполагает
свободный вход в отрасль и выход из нее. Вступление в отрасль опреN
деляется извлечением экономической прибыли больше нормальной.
Выход из отрасли определяется извлечением прибыли ниже нормальN
ной". Нам это определение представляется односторонним. И хотя в
нем присутствует намек на однородность продукции, упомянутой и в
определениях других авторов, слишком жесткое требование ко входу
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и выходу из отрасли существенно ограничивает смысл понятия отрасN
ли без какогоNто поясняющего термина. В этом смысле, как, например,
быть с госкорпорациями, подобной, "Росатому", чиновники которого
себя позиционируют как отрасль [11], или с "Ростелекомом", с любой
другой монопольной отраслью или олигополией, когда существуют
высокие барьеры, создающие трудности входа на рынок для новых
фирм? Так, например, в [7] при определении олигополии отрасль упоN
минается как сфера, отношения в которой характеризуются особенN
ностями олигополии: "олигополия — это такая рыночная структура, при
которой доминирует небольшое количество продавцов, а вход в отN
расль новых производителей ограничен высокими барьерами". МожN
но предположить, что тип конкурентного рынка, это, скорее, характеN
ристика самой отрасли (одна из многих характеристик), например
"монополистичная отрасль", "олигопольная отрасль".

Рынок сотовой связи можно отнести к олигополии. Ведь он дейстN
вительно отвечает всем критериям олигополии: высокий барьер для
входа на рынок, малое количество крупных компаний, взаимозависиN
мость, негибкость цен [13]. В свою очередь, исходя из этих критериев,
можно говорить о том, что компанииNолигополии идентичны друг друN
гу по своим стратегическим установкам и движутся по одному вектору
развития. Отсюда следует, что при изучении олигополии необязательN
но рассматривать компании по отдельности, можно рассматривать
всю отрасль в целом, т.к. при такой системе конкуренции отрасль являN
ется зеркалом каждой отдельной компании, входящей в отрасль. К
сказанному выше можно добавить, что в олигополии действует и обN
ратная закономерность: при анализе проблем и прогнозировании
дальнейшего развития каждой конкретной компании, необходимо
рассматривать всю отрасль как единое целое, а не судить по траектоN
риям развития отдельных компаний внутри отрасли. 

Таким образом, следует важный вывод: отрасль существует неN
зависимо от того, какой тип конкуренции складывается внутри нее,
но подход к ее анализу стоит строить, отталкиваясь от типа взаимоN
отношений в отрасли. Некоторые авторы считают, что понятие отN
расли связано со сферой интересов или областью деятельности исN
следователя. Так, в уже цитированной выше работе [12], авторы даN
ют еще одно определение отрасли для маркетинга: "отрасль совоN
купность всех продавцов или производителей, предлагающих взаиN
мозаменяемые продукты, товары", что дает возможность выделить
количество фирм отрасли при заданной номенклатуре продуктов,
воспринимаемых пользователями как эквивалентные. Другими слоN
вами, в зависимости от природы изучаемого объекта, маркетолог
может понимать под отраслью одно, инвестор другое, а производстN
венный менеджер — третье. Но в любом случае при решении конN
кретных задач требуется однозначно определить понятие отрасли,
исходя из набора общих для любой отрасли признаков.

Анализ приведенных высказываний относительно природы отN
расли позволяет нам сформулировать набор таких общих признаN
ков, которыми обладает отрасль. Эти признаки: 

• Отождествление с видом промышленности (промышленного
производства);

• Отождествление с типом конкуренции внутри отрасли;
• Обособление как части чегоNто более общего, пределы (граN

ницы, сфера) которой задаются исследователем в достаточно шиN
роком диапазоне;

• Возможность выделения (именования) по разным основаниям
группировки: по количеству фирм, родственным видам процессов,
используемым ресурсам, товарам или услугам и др.;

• Организованная деятельность с использованием труда и каN
питала.

Конкретное наполнение этих признаков определяется кругом
задач управления, решаемых ЛПР.

На основании сформулированных признаков можно дать слеN
дующее достаточно общее определение анализируемому понятию:
"отрасль — обособленная социальноNэкономическая система, котоN

рая выделяется (именуется) людьми в определенных условиях (опреN
деленной сфере) их деятельности с целью решения задач управлеN
ния с учетом потребностей и возможностей национальной экономиN
ки и отдельных ее подсистем, которая обладает определенными
признаками и структурой, включая рыночную, выражающими внутN
ренние связи и единство составляющих ее элементов". 

Мы полагаем, что понятие "отрасли" является очень важным при
анализе факторов и движущих сил развития экономики страны, отN
дельных регионов, сфер деятельности и организаций. Дело в том,
что процессы разделения и кооперации труда систематически поN
рождают новые отрасли или интегрируют существующие в меру
экономической целесообразности. При этом экономическая целеN
сообразность, в свою очередь, определяет уровень и темпы раздеN
ления и обобществления труда. Мерилом экономической целесообN
разности в самом общем виде, как сегодня считается, выступают
возможности ускорения темпов роста производства, удешевление
товаров и услуг, повышение их качества и на этой основе — конкуN
рентоспособности. Но, даже, если экономическая целесообразN
ность будет формироваться, исходя из принципиально других сообN
ражений, например, максимального сохранения биосферы, любая
такая концепция формирует основание для постоянно осуществляюN
щегося сложного процесса удовлетворения потребности общества
с наименьшими затратами при известных ограничениях ресурсов в
каждый рассматриваемый период времени. Конкретными фактораN
ми, движущими силами (драйверами) этих процессов являются научN
ноNтехнический прогресс, новые (иные) формы организации произN
водства, изменяющиеся потребности и возможности национальной
экономики. Эти "драйверы" структурируются, и результатом этих
структурных сдвигов является появление новых отраслей, исчезновеN
ние и интеграция существовавших. Поэтому, в ходе решения конN
кретной научной проблемы, исследователь должен дать четкие граN
ницы изучаемой отрасли, знать, на каком этапе жизненного цикла
она находится, каковы особенности подходов к изучению различN
ных отраслей на отдельных этапах их существования, чтобы уменьN
шить вероятность ошибок в ходе принятия управленческих решений,
в частности (может быть, прежде всего) при осуществлении стратегиN
ческого планирования развития собственной организации (операN
тора) связи.

Литература

1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК

029N2001 (КДЕС Ред. 1).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. №

418 "О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации".

3. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126NФЗ (ред. от

18.07.2011).

4. Балли Ш. Французская стилистика.: М., 1961. 248 с.

5. Beчкaнoв Г.С., Beчкaнoвa Г.Р. Что такое отрасль.

http://www.inventech.ru/lib/micro/microN0018.

6. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Collins. Словарь по экономике. Пер. с англ. под ред.

П.А. Ватника, СПб.: Экономическая школа, 2004. 752 с.

7. Новикова Е.В. Экономическая теория. Часть 1. Учебный курс (учебноNметодиN

ческий комплекс) — http://www.eNcollege.ru/xbooks/xbook001/book/index/

index.html?go=partN013*page.htm.

8. Parkinson D., Noble J. Oxford Business English Dictionary for Learners of English. —

Oxford: Oxford University Press, 2007. — 616 c.

9. http://www.multitran.ru — Мультитран.

10. http://tolkslovar.ru/o8226.html Общий толковый словарь русского языка.

11. http://uralindustry.narod.ru/Otrasl.htm Отрасль.

12. http://biznestermin.ru/biz9441.html Словарь бизнес терминов.

13. http://microekonomika.narod2.ru/10_4/11_1 Теоретические модели олигоN

полии.

14. http://www.classes.ru/allNrussian/russianNdictionaryNOzhegovNtermN21171.htm

Толковый словарь русского языка (онлайн версия).



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

82 TNComm, #12N2012

Резникова Н.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации производства, 
аудита и бухгалтерского учета, МТУСИ,
rnp@mtuci2.ru

Медведев Д.Л.,
Главный инженер проектов ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ",
Dmitry234@gmail.com 

Проектные организации, основным видом деятельности котоN
рых является разработка проектноNсметной документации на строN
ительство зданий, сооружений, средств связи и линейных объектов,
а также выполнение перспективных разработок: системных проекN
тов, генеральных схем, концепций и программ развития сетей связи,
играют существенную роль в развитии отечественной отрасли связи.
Являясь открытыми организационными системами, проектные оргаN
низации не только оказывают влияние на развитие отрасли связи, но
и сами находятся в зависимости от происходящих в отрасли техноN
логических изменений.

Развитие отрасли связи относится к одной из важнейших стратеN
гических задач построения информационного общества в нашей
стране. В соответствии с Государственной программой "ИнформаN
ционное общество (2011N2020 гг.)" (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 
N 1815Nр г., Москва) запланировано увеличение удельного веса
сектора информационных технологий в валовом внутреннем проN
дукте Российской Федерации с 4,5% в 2011 г. до 7,1% в 2020 г. 
(рис. 1) [1].

Наиболее активно развивающимся сегментом телекоммуникаN
ционной отрасли является сеть передачи данных (Интернет), развиN
тие которой в нашей стране за период с 2003 по 2009 гг. представN
лено на рис. 2 и 3 [2N6]. 

Увеличение числа пользователей широкополосными услугами
также относится к одной из стратегических задач развития РоссийN
ской Федерации. В частности, в соответствии со "Стратегией развиN
тия информационного общества в Российской Федерации" (утвержN
дена Президентом РФ 7 февраля 2008 г., № ПрN212), плотность
широкополосного доступа на 100 человек населения должна состаN
вить 15 линий в 2010 г. и 35 линий в 2015 г. [7].

Технологические изменения в отрасли связи, характеризующиеN
ся новыми принципами построения сетевой инфраструктуры операN
торов, создают новые условия для развития особой сферы телекомN
муникационной деятельности: проектирования, обусловленные масN
штабами изменений. Поэтому, прежде чем перейти к описанию отN
личительных особенностей новых условий функционирования проN
ектных организаций, оценим масштабы происходящих в отрасли
связи перемен и определим прогнозные значения развития сетей
связи на горизонте планирования до 2015 г.

Важной характеристикой при прогнозе развития сетей связи явN
ляется средняя скорость (пропускная способность) на участке достуN
па, приходящаяся на пользователя. Для ее прогнозирования восN
пользуемся законом Я. Нильсена, установленным на основе обраN
ботки большого объема статистических данных с 1985 г. [8] . СоN
гласно закону Нильсена, средняя скорость доступа к сети передачи
данных для одного пользователя взрастает ежегодно на 50% или удN
ваивается каждые двадцать один месяц. Зависимость Нильсена в лоN
гарифмическом масштабе приведена на рис. 4. 

Предпосылки развития проектных организаций 
в свете технологических изменений в отрасли связи

Ключевые слова:
проектные организации, 
организационная структура, 
проектное управление, 
проектирование.

Проектные организации играют большую роль в развитии отечественной отрасли связи. Являясь открытыми орN
ганизационными системами, проектные организации не только оказывают влияние на развитие отрасли связи,
но и сами находятся в зависимости от происходящих в отрасли технологических изменений. ПроанализироваN
ны основные тенденции развития отрасли связи, определены прогнозные значения развития наиболее бурно
развивающихся сегментов: сетей передачи данных и широкополосного доступа, а также описано, какое влияN
ние указанное технологическое развитие оказывает на производственную деятельность проектных организаN
ций, и какие требования современная модернизация сетевой инфраструктуры операторов связи предъявляет к
деятельности проектных организаций на высококонкурентном рынке проектных услуг. Вопросы развития проектN
ных организаций в современных условиях носят научноNметодический характер и касаются совершенствования
методов проектного управления, типизации и автоматизации производственного процесса, оптимизации 
матричной структуры управления проектными организациями, определения оптимального соотношения между
контролем по вертикали и координацией по горизонтали, перехода к обучающей организации, формирования
новых структурных подразделений, ответственных за взаимодействие с внешней средой. 

Рис. 1. Планируемое увеличение удельного веса сектора информационных
технологий в валовом внутреннем продукте РФ Рис. 2. Развитие сетей передачи данных (Интернет) в РФ
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В рамках разработки технических предложений по развитию
сетевой инфраструктуры операторов связи специалистами (в том
числе, автором доклада) ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ", были определены
оптимистический, прагматический и пессимистический варианты
прогноза (рисунок 5). Оптимистический прогноз рассматривается
на основе закона Нильсена. Прагматический — на основе статистиN
ческих данных по Российской Федерации с учетом предстоящего
внедрения более высокоскоростных технологий (xPON, FTTx), чем
xDSL. Пессимистический — на основе статистических данных по РосN
сийской Федерации и преобладания на участке доступа технологии
xDSL. В таблице 1 приведены соответствующие численные значения
для средней скорости на участке доступа для указанных трех вариN
антов на горизонте планирования до 2015 г. 

На горизонте планирования до 2015 г. среднюю скорость 
широкополосного доступа по оптимистическому прогнозу 
(127 Мбит/с) рекомендуется рассматривать для городов с населеN
нием более 1 млн. человек; по прагматическому прогнозу 
(70 Мбит/с) — для областных центров с численностью населения
менее 1 млн. человек и районных центров с численностью населеN
ния более 100 тыс. человек; по пессимистическому прогнозу 
(27 Мбит/с) — для райцентров с численностью населения менее
100 тыс. человек и сельских поселений.

Полученные прогнозные показатели развития сетей широкопоN
лосного доступа и сетей передачи данных на базе протокола IP
предъявляют новые требования к алгоритмам проектирования и меN
тодикам расчета указанных сетей. Существующие на сегодняшний
день нормативные документы, регламентирующие методики расчеN
та сетей телефонной связи (с коммутацией каналов) для указанных
целей использоваться не могут. Последнее обстоятельство связано с
фрактальной или самоподобной структурой трафика сетей передаN
чи данных.

Впервые термин фрактал (лат. fractus — дробный, состоящий из
фрагментов и frangere — ломать, что отражает суть фрактала, как
"изломанного" нерегулярного множества) был введен Б. МандельN
бортом в 1975 г. [9]. Фракталы обладают двумя отличительными
свойствами: они имеют дробную размерность и обладают свойстваN
ми самоподобия или масштабной инвариантности. Фракталы являN
ются простейшим самоподобными объектами. Согласно определеN
нию Мандельброта, "фрактал — структура, состоящая из частей, коN
торые в какомNто смысле подобны целому". 

Применительно к трафику самоподобие выражается в неизменN
ности поведения при изменении временных масштабов наблюдения
и сохранения склонности к всплескам при усреднении по шкале вреN
мени. В отличие от пуассоновских процессов самоподобные харакN
теризуются наличием последействия: вероятность поступления слеN
дующего (очередного) события зависит не только от времени, но и
от предыдущих событий (предыстории). Это означает, что число теN
кущих событий может зависеть от числа предыдущих событий в отN
даленные промежутки времени.

В 1993 г. сотрудники исследовательской лаборатории Белла У.
Лилэнд, М. Такку, У. Уилингер и Д. Уильсон представили результаты
своих исследований трафика, проведенных на нескольких локальN
ных вычислительных сетях Ethernet в период с августа 1989 г. по феN
враль 1992 г. Результаты измерений позволили сделать вывод о саN
моподобии и фрактальной структуре EthernetNтрафика [10].

Предположения о самоподобном характере трафика совреN
менных сетей связи, построенных с использованием пакетных техноN

Рис. 3. Проникновение сетей передачи данных (Интернет) в РФ Рис. 4. Прогноз роста средней скорости (пропускной способности) 
на участке доступа до 2015 г. в соответствии с законом Нильсена

Таблица 1
Прогноз роста скорости на участке доступа 

для Российской Федерации

Рис. 5. Прогноз роста скорости на участке доступа для РФ
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логий, подтвердились в ходе дальнейших исследований. В 1994 г. 
В. Пакстон и С. Флойд опубликовали данные о фрактальной струкN
туре трафика протоколов FTP (File Transfer Protocol — протокол переN
дачи файлов) и Telnet, а М. Гаррет и У. Уилингер о фрактальном хаN
рактере видеотрафика, передаваемого с переменной скоростью
через сети ATM (Asynchronous Transfer Mode — асинхронный способ
передачи данных) и Интернет. В ряде публикаций 1995N1996 гг. 
М. Кровелл и А. Беставрос подтвердили самоподобие трафика, соN
здаваемого протоколом HTTP (HyperText Transfer Protocol   протокол
передачи гипертекста) [11]. 

В результате исследований, проведенных под руководством В.
Фенга и П. Тиннакорнсрисуфа, было установлено, что заведомо не
проявляющий признаков самоподобия трафик, пройдя через стек
протоколов TCP/IP, модулируется последним и приобретает фракN
тальную структуру. В результате современные сети передачи данN
ных, построенные на технологии коммутации пакетов и используюN
щие статистическое мультиплексирование, характеризуются мощN
ными пиковыми выбросами, приводящими к потере пакетов [12]. 

Указанные особенности создают дополнительные сложности
при проектировании. Взамен стандартных марковских моделей и
формул Эрланга, дающих при описании самоподобного трафика и
определении необходимой пропускной способности слишком оптиN
мистичные результаты, требуется использование более сложного
математического аппарата. Как следствие, повышается технический
уровень специалистов проектных организаций, требуется выделеN
ние дополнительных ресурсов в рамках повышения квалификации
персонала.

Еще одной отличительной чертой проектирования современной
сетевой инфраструктуры является тот факт, что проектным организаN
циям все чаще приходиться решать нетривиальную задачу разраN
ботки технических решений по обеспечению требуемого качества
обслуживания в слабо предсказуемых условиях. В настоящее время
имеется несколько стандартов, регламентирующих показатели каN
чества обслуживания. Эти стандарты были предложены сразу неN
сколькими международными организациями: ITUNT, ETSI, IETF. В наN
шей стране указанные нормы нашли отражение в приказе МининN
формсвязи от 27.09.2007 г. "Об утверждении Требований к органиN
зационноNтехническому обеспечению устойчивого функционироваN
ния сети связи общего пользования" [13]. Необходимо признать,
что, несмотря на наличие нормативноNправовых актов и междунаN
родных стандартов, эффективные методики расчета, способные
служить инструментом обоснования того, что представленные в проN
ектной документации решения по построению сети связи соответстN
вуют необходимым параметрам, отсутствуют [14]. 

Третьим фактором, с которым сегодня приходится считаться при
проектировании является то, что в большинстве случаев при развиN
тии собственных сетей операторы связи вынуждены опираться на
компромиссные решения между новыми потребностями пользоватеN
лей и уже существующей инфраструктурой. Отсутствие возможносN
ти единовременной замены существующего оборудования, а также
зачастую неготовность абонентов к потреблению новых услуг в шиN
роком масштабе, приводят к необходимости создания гибридных
организационноNтехнических решений построения сетей связи с
обеспечением совместного функционирования сетей с коммутациN
ей каналов и современных NGN (Next Generation Network   сети
следующего поколения) и IMS (IP Multimedia Subsystem — мультимеN
дийная IPNподсистема) решений. Это усложняет процесс проектироN
вания, поскольку требуется дополнительная проработка вопросов
интеграции существующих и предлагаемых технических решений с
учетом ограничений экономического характера.

Четвертой особенностью, оказывающей непосредственное влиN

яние на проектирование сетей связи, является расширение номенкN
латуры и изменение характера предоставляемых услуг. Услуги связи
становятся более персонализированными и менее зависимы от исN
пользуемых технологий. Предлагаемые проектные решения носят
"кастомизированный" характер. Они ориентированы на уникальN
ность задач, определяемых оператором связи с учетом инновационN
ного характера производственных мощностей, а также требований
по увеличению дохода и повышения конкурентоспособности.

Выявленные и представленные выше особенности проектироваN
ния современной сетевой инфраструктуры предъявляют новые треN
бования к организации производственного процесса проектных орN
ганизаций, к совершенствованию методов проектного управления и
оптимизации организационной структуры проектных организаций в
соответствии с технологическими изменениями в отрасли связи.

Отмеченные сложности и выявленные особенности современноN
го проектирования носят научноNметодический характер и требуют
дополнительного исследования в рамках таких направлений и проN
грамм, как: оптимизация матричных структур управления проектныN
ми организациями; формирование новых структурных подразделеN
ний, ответственных за взаимодействие с внешней средой (законодаN
тельными органами, организациями по стандартизации технологий,
производителями оборудования); определение оптимального соотN
ношения между контролем по вертикали и координацией по гориN
зонтали; переход к обучающей организации; интеграция с научноN
исследовательскими центрами, институтами и высшими учебными
заведениями.
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В настоящее время Российская Федерация принимает активное
участие в деятельности различных международных и региональных
организаций, осуществляющих свою деятельность в области связи и
информационных технологий. Основными в этом направлении межN
дународными и региональными организациями, помимо МСЭ, являN
ются: Европейский институт стандартизации электросвязи, МеждуN
народная организация космической связи Интерспутник, МеждунаN
родная организация спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ), Региональное
содружество в области связи (РСС), Европейская конференция адN
министраций почт и электросвязи (СЕПТ) и др.

Членство в указанных организациях позволяет создавать благоN
приятный имидж России на международной арене как полноправноN
го участника процесса перехода к глобальному информационному
обществу, эффективно использовать мировой опыт развития телеN
коммуникаций и стимулирования использования ИКТ в различных
сферах общественной жизни, а также расширять участие российN
ских организаций в международных проектах и программах в целях
продвижения российских товаров и услуг и развития российской
экономики [10]. Вместе с тем, РФ, затрачивая достаточно большие
средства из государственного бюджета (только взнос в МСЭ ежеN
годно составлял 10, а будет составлять 15 единиц при цене единицы
318,0 тыс. швейцарских франков), как и другие члены МСЭ вправе
ожидать умелого выполнения всех возложенных на организацию заN
дач и эффективного менеджмента. Здесь возможны различные пути.
В частности, на Совете МСЭ в октябре 2011 г. было принято решеN
ние о персоналиях в составе комитета независимых экспертов по
менеджменту, в который вошел и россиянин   представитель СНГ, реN
шение же о создании такого комитета принято на ПКN10 (ГвадалаN
хара, Мексика). Предполагается, что Комитет (IMAC) будет оказыN
вать помощь руководству МСЭ в осуществлении стратегического

менеджмента, управлении рисками, в совершенствовании финанN
сового менеджмента, учета и аудита деятельности и т.п. Но начинать
совершенствовать процессы управления в организации надо с начаN
ла: с ее уставных документов.

Учредительные документы играют весьма важную системообраN
зующую роль в деятельности любого типа организаций, но если гоN
ворить о международной, в частности, межправительственной неN
коммерческой организации, то их роль значительно увеличивается.
Являясь базовыми договорными документами, они учреждают оргаN
низацию, определяют ее структуру, цели, принципы образования,
функции, фактически, регламентируют ее деятельность.

Открытые информационные ресурсы для свободного ознакомN
ления с менеджментом коммерческой организации значительно огN
раничены с учетом сложившейся практики обеспечения информаN
ционной безопасности в России [9]. В случае некоммерческой, тем
более межправительственной организации, учредительные докуN
менты, как правило, находятся в открытом доступе (например, на
официальном сайте). Это обстоятельство можно рассматривать как
способ позиционирования организацией ее социальной ответственN
ности и как инструмент обеспечения условий для общественного
контроля, что способствует установлению доверия к организации,
"определяет социальную значимость ее работы и необходимость ее
финансирования" [7]. Поэтому, с учетом особенного характера цеN
лей, невещественности результатов деятельности и других особенN
ностей рассматриваемого типа организаций, учредительные докуN
менты могут стать полезным инструментом в процессе обеспечения
устойчивости развития организации в условиях быстро изменяюN
щейся среды: экономической нестабильности; быстрой смены покоN
лений отраслевых, недостаточно гармонизированных по регионам
и странам, стандартов (технологий); разных интересов развитых,
развивающихся и стран с переходной экономикой; ограниченных
возможностей членов организации в части инвестирования ее деяN
тельности вообще и в условиях обостряющегося финансового криN
зиса и др. 

Созданный в 1865 г. с целью улучшения и рационального исN
пользования телеграфной связи (тогда   Международный телеграфN
ный союз), Союз стал одной из первых межправительственных неN

Анализ роли учредительных документов 
в деятельности международного союза электросвязи
межправительственной некоммерческой организации

Ключевые слова: устав, конвенция, 
договор, менеджмент некоммерческой 
организации, цели, задачи, 
Международный Союз Электросвязи.

Предлагается рассматривать Учредительные документы организации, представленные в открытом доступе
(например, на официальном сайте), как способ позиционирования организацией ее социальной ответстN
венности и как инструмент обеспечения условий для общественного контроля, которые способствуют устаN
новлению доверия к организации, определяет социальную значимость ее работы и необходимость ее фиN
нансирования. Проводится анализ роли учредительных документов в деятельности МСЭ межправительстN
венной некоммерческой организации, существующие Устав и Конвенция которого не отвечают потребносN
тям динамично меняющейся внешней среды. Соотношение между духом и буквой базовых документов окаN
зывает существенное влияние на выбор стратегических приоритетов развития организации и те стороны
развития связи в мире, на которые МСЭ оказывает влияние. Для организации, которая испытывает дефицит
финансовых средств и ищет наиболее экономичные и эффективные способы достижения целей и задач,
именно их воплощение в конечные результаты становятся мерилом эффективности ее деятельности. ПоэтоN
му особую роль приобретают намерения сторон, воплощенные в целях международного договора. ПривеN
дены результаты анализа Статьи 1 Устава МСЭ на соответствие текущим реалиям деятельности Союза.
Предложено переименовать Статью 1 Устава МСЭ и ее второй пункт, а также скорректировать сформулиN
рованные цели, определить задачи, добавить новые, в том числе, обусловленные современными условиями
формирования информационного общества. Охарактеризованы преимущества участия в деятельности
МСЭ на национальном уровне (ГосударствNчленов) и Членов секторов, независимо от выбора сектора.
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коммерческих организаций, а Россия была одной из странNучредиN
телей и с тех пор принимает активное участие в его деятельности, буN
дучи уже много лет членом Совета МСЭ и выступая с инициативаN
ми, которые оказывают существенное воздействие на деятельность
МСЭ. В частности, предложенная РФ система взносов в МСЭ на осN
нове так называемой "равномерной шкалы взносов" коренным обN
разом изменила систему финансирования организации, начиная с
2011 г. (см. Заключительные акты ПКN10, статья 33 Финансы УстаN
ва МСЭ). В свою очередь, членство РФ в МСЭ способствует повыN
шению существующего уровня развития отрасли ИКТ и национальN
ной инфокоммуникационной инфраструктуры, ускоряет процесс
формирования единого информационного пространства на ее терN
ритории, что приводит к повышению конкурентоспособности и инвеN
стиционной привлекательность нашей страны [6].

Основными документами, регламентирующими деятельность
Союза, являются Устав и Конвенция, причем Устав имеет приоритет
перед Конвенцией. Сегодня эти документы очень велики по объему,
во многом дублируют друг друга и другие документы, в частности,
Регламент международной электросвязи, имеют огромное количестN
во ссылок на поправки, принятые на различных полномочных конN
ференциях и очень сложны для использования в динамичной среде
как самой организации, так и за ее пределами.

Устав и конвенция — это категории международного права [1],
по своей сути являются договорами, действие которых регулируется
международным правом.

Доктрина международного права с самого начала заимствовала
у римского права и проблему соотношения "буквы" и "духа" [1], расN
пределившую исследователей и пользователей в рамках континуума,
с одного края которого находились те, кто отдает предпочтение слоN
вам и утверждает, что, если словесное выражение не вызывает сомнеN
ний, то руководствоваться следует только им. К "духу", под которым поN
нималось намерение сторон, следует прибегать в том случае, если
словесное выражение не дает ясного ответа. Другие полагали, что руN
ководствоваться следует, прежде всего, "духом" закона. 

Сегодня отмеченные взгляды не относятся к чисто теоретичесN
ким, полемическим, они приобретают все большее практическое
значение, а их характер определяет направления выбора организаN
цией приоритетов на будущее. Международные отношения развиN
ваются настолько интенсивно, что и "буква" договора, и первонаN
чальные намерения сторон могут легко отстать от новых отношений,
разойтись с ними, что, в свою очередь, может привести к утрате доN
говором своего значения. Поэтому все большую роль играют намеN
рения сторон, воплощенные в целях договора. Договор не замораN
живает первоначальные намерения сторон: он воплощает их через
волеизъявления сторон, согласованные в целях, которые не могут не
меняться под влиянием требований жизни. Таким путем обеспечиваN
ется эффективность договора [2].

С Уставом МСЭ как раз произошла описанная выше ситуация
"расхождения". Прежде всего, это можно утверждать, по крайней
мере, в отношении Статьи 1, в которой закреплены намерения стоN
рон (цели организации) или "дух" договора. Об этом можно говоN
рить с уверенностью, так как на сессии Совета МСЭ 2010 г. был
поднят вопрос об изменении Устава и Конвенции и необходимости
создания нового документа (документов), более соответствующих
новым реалиям, и была создана соответствующая рабочая группа
Совета по созданию стабильного Устава МСЭ. 

Пересмотр уставных документов организации связан с соверN
шенствованием ее менеджмента, прежде всего — стратегического.
На сегодняшний день менеджмент в некоммерческих организациях,
как наука, находится на стадии эволюционного развития [5, 7, 8,
11, 12]. Стратегический менеджмент в некоммерческих организаN

циях имеет много общих черт с управлением коммерческими оргаN
низациями, однако имеется и ряд важных отличий. Значительная
часть таких организаций, МСЭ в том числе, не ставит перед собой
цели получения прибыли. При этом было бы серьезной ошибкой поN
лагать, что стратегическое управление в НКО проще и требует
меньших интеллектуальных и творческих усилий, чем управление
коммерческой фирмой [13]. Добровольное присоединение к МСЭ
государствNчленов, членов секторов, других участников первонаN
чально не накладывает на них никаких обязательств (за редким исN
ключением) по выбору размера взносов. По мере разочарования в
эффективности работы Союза, его члены имеют право по опредеN
ленной процедуре понизить (и понижают) размер своего взноса или
выйти из состава членов (в Секторах этот процесс имеет место). ПоN
этому для организации, которая испытывает дефицит финансовых
средств и озабочена сохранением своего состава, именно воплоN
щение целей и задач (а сначала их выбор) становятся мерилом эфN
фективности ее деятельности, заставляя искать наиболее экономичN
ные и эффективные способы достижения запрограммированных коN
нечных результатов.

В этом отношении МСЭ не исключение: за последние годы заN
метно повысился интерес к совершенствованию системы управлеN
ния на основе современных научных подходов, в частности, РезолюN
ция 1243 Совета МСЭ, предполагала с 2006 г. осуществить разраN
ботку системы показателей для оценки результативности его деяN
тельности (КПД). На Совете МСЭ в октябре 2009 г. было принято
решение, что резолюция выполнена, и текущая деятельность в плаN
не разработки КПД переходит в разряд обычной работы соответстN
вующего персонала Союза. Однако проведенный нами анализ реN
зультатов, достигнутых службами МСЭ по этому направлению, выN
явил ряд их недостатков, одним из которых является несогласованN
ность целей различных уровней (цели, относящиеся к МСЭ в целом,
цели (задачи) Секторов и Генерального секретариата, конечные реN
зультаты деятельности).

В период создания МСЭ цели, определенные его основателями,
были, по современным меркам, относительно "просты" (регулироваN
ние проводной телеграфной связи), но по мере развития Союза они
усложнялись, трансформировались под влиянием множества фактоN
ров, среди которых можно выделить следующие: развитие технолоN
гий, усложнение оборудования; увеличение масштабов организаN
ции; изменение внешней среды и т.д. Однако на протяжении последN
них 20 лет Статья 1 Устава МСЭ не менялась вообще, лишь незнаN
чительные изменения были приняты на Полномочной конференции
в 1998 г. С текущей редакцией Устава можно ознакомиться на офиN
циальном сайте МСЭ (www.itu.int).

Нами был проведен анализ Статьи 1 Устава на соответствие теN
кущим реалиям деятельности МСЭ и выявлен ряд неточностей, а такN
же отсутствие логической упорядоченности сформулированных там
положений. Что касается соответствия, то здесь можно отметить слеN
дующее: последние годы МСЭ активно занимается проблемами соN
кращения цифрового разрыва и формирования информационного
общества, однако эти цели не находят отражения в Уставе. Что касаN
ется нарушений логики, то первое, что бросается в глаза при чтении
Статьи 1 — это отсутствие четкой формулировки целей и задач
МСЭ. Согласно [3, 4], цель — то, к чему стремятся (желаемый реN
зультат действия), а задача — то, что надо осуществить для достижеN
ния цели. Исходя из этих определений и принимая во внимание тот
факт, что цели и задачи, прописанные в первой статье Устава (Цели
Союза), должны носить достаточно общий характер, мы вынуждены
констатировать, что некоторые цели, по существу, представляют соN
бой функции конкретных подразделений МСЭ, или отдельные задаN
чи МСЭ. Например, цель (п.п. 1. b существующей редакции) "содейN
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ствие технической помощи и предоставление ее развивающимся
странам в области электросвязи, а также содействие мобилизации
материальных и финансовых ресурсов, необходимых для ее осущеN
ствления" является, безусловно, задачей.

Поскольку стратегические цели МСЭ реализуются путем решеN
ния задач всех Секторов, а не только задач Сектора радиосвязи, пеN
речисление которых преобладает в действующей версии Статьи 1
Устава, то формулирование в этой статье задач других Секторов, не
умаляя значения деятельности Сектора радиосвязи, в то же время,
позволит лицам, изучающим Устав МСЭ, получить более полное
представление о деятельности Союза. Кроме того, преобразование
структуры задач может способствовать улучшению взаимосвязи
внутренних документов МСЭ в рамках разработки подхода к форN
мированию системы ключевых показателей.

Едва ли можно отрицать значение заглавий статей, несущих
важную смысловую нагрузку, для толкования текста статей, поэтому
предлагается переименовать первую статью и ее второй пункт.
Предлагаемый скорректированный текст формулировок целей
МСЭ и задач, включая новые, обусловленные учетом современных
факторов формирования информационного общества, приведен
авторами в табл. 1. Предлагаемый текст Статьи 1 Устава МСЭ имеN
ет ряд преимуществ по сравнению с текущей редакцией Устава: воN
первых, появилось четкое разделение целей и задач МСЭ; воNвтоN
рых, объем Статьи 1 значительно сократился за счет более емких
формулировок и исключения повторений; в третьих, статья полноN
стью отражает текущую и обозримую перспективную деятельность
МСЭ; и, вNчетвертых, прослеживается взаимосвязь Устава и внутN
ренних документов МСЭ в целях стратегического планирования.

Таблица 1 
Текст Статьи 1 Устава МСЭ с учетом предложенных изменений
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Как показывает практика международных отношений, только
несоответствие между "духом" и "буквой" редко мешает участникам
выполнять свои обязательства в полном объеме, хотя и снижает эфN
фективность работы. В случае МСЭ несоответствие целей реальноN
му положению дел препятствует получению достоверной информаN
ции об осуществляемой МСЭ деятельности и потенциально может
снизить количество привлеченных заинтересованных сторон. ВмесN
те с тем, подобного рода организации нуждаются в финансовых реN
сурсах, в первую очередь, в форме взносов, 80% которых расходуN
ются на оплату труда персонала, организующего и обеспечиваюN
щего как инфраструктуру выполнения, так и собственно выполнение
работ по достижению целей. В соответствии с практикой ООН, в заN
работной плате персонала должна учитываться инфляция, но в то же
время неуверенность в эффективном менеджменте МСЭ повышает
давление членов Союза на процедуры бюджетирования, вызывает
нежелание учитывать инфляционные процессы при принятии решеN
ния о размере цены единицы взносов, приводя к существенному
разрыву между потребностями в финансовых ресурсах и их фактиN
ческими величинами, что пока компенсируется за счет резервного
фонда МСЭ. Но реальность такова, что только сбалансированный
бюджет может удовлетворить участников и обеспечить финансовую
стабильность организации. 

Невещественный характер результатов деятельности обуславN
ливает и предполагает поиск и формирование собственных источN
ников доходов МСЭ (на условиях возмещения затрат — и только),
однако, основной источник финансирования — это членские взносы.
Поэтому достижение максимально возможного соответствия между
целями и конечными результатами может принести организации ряд
важнейших преимуществ в части получения внешней поддержки
(привлечение новых участников и повышение классов взносов),
формирования репутации (позиционирование) и повышения эфN
фективности деятельности (удовлетворенность участников), что можN
но рассматривать как факторы повышения устойчивости стратегичеN
ской позиции организации. 

Поскольку перед МСЭ стоит постоянная цель   оставаться одной
из ведущих организаций для обеспечения роста и устойчивого развиN
тия сетей электросвязи, поскольку, объединяя в себе, практически, все
страны, МСЭ в этом плане обладает огромным потенциалом, постольN
ку сохранение организации (как сверхзадача — не допустить разваN
ла организации изNза размывания ее дифференциального положеN
ния, пересечения целей и задач с целями и задачами других организаN
ций в области связи) сопряжено с теми выгодами, которые могут для сеN
бя извлекать ее участники. Четко сформулированные и соответствуюN
щие действительности цели помогают организации заявить о себе, о
высокой значимости осуществляемой ею деятельности, позиционироN
вать себя среди других подобных организаций.

Преимущества участия в деятельности МСЭ на национальном
уровне (государствNчленов) были описаны выше. Рассмотрим выгоN
ды общие для всех Членов секторов, независимо от выбора сектора
[6]. В соответствии с особой сферой своих интересов членами одноN
го или нескольких из трех Секторов Союза (радиосвязи, стандартиN
зации электросвязи и развития электросвязи) могут стать организаN
ции связи, производители оборудования, органы финансирования,
научноNисследовательские организации и международные и региоN
нальные организации электросвязи. 

Каждый Член Сектора получает доступ на различные заседаN
ния, во время которых лица, принимающие решения и потенциальN
ные партнеры, вступают в дискуссии по актуальным вопросам и проN
блемам отрасли и деятельности МСЭ, в чем представляется получеN
ние огромных возможностей для бизнеса и организации совместных
предприятий. Будучи членом Сектора можно также принимать непоN

средственное участие в формировании новых условий, необходиN
мых для решения проблем постоянно изменяющейся и развиваюN
щейся телекоммуникационной отрасли. Независимо от степени и
характера участия организаций в работе конференций, ассамблей
и технических собраний или в повседневной работе, они могут поN
лучать пользу, как минимум, от совершения сделок и установления
партнерских отношений и доступа к информации. Возможность наN
ладить контакты является одним из самых значительных средств усN
тановления взаимопонимания между потенциальными деловыми
партнерами, национальными администрациями и другими членами
секторов.

Другим, не менее важным, преимуществом является получение
доступа к публикациям, различной документации (в том числе, проN
ектам документов МСЭ, учебным модулям и др.) и статистике в доN
полнение к публично доступной информации, которая имеется на
сайте МСЭ. В частности, может быть предоставлен доступ к базе
TIES (Telecom Information Exchange Services), что представляет собой
ряд сетевых услуг и источников информационного характера для
всемирного телекоммуникационного сообщества, которые доступN
ны через сеть Интернет. Кроме того, происходит оповещение ЧлеN
нов секторов о проведении соответствующих событий МСЭ, рассыN
лается информация о новых публикациях, циркулярные письма, объN
явления о вакансиях, уведомления государствNчленов и Членов СекN
торов, информационные бюллетени и т.д. 

На приобретение любых публикаций МСЭ (за исключением
тех, которые предлагаются в электронном магазине) всем членам
Секторов предоставляется скидка в размере 15 % от каталожной
цены.

Одним из важнейших положительных моментов в принятии учаN
стия в деятельности Союза является то, что можно реально повлиять
на деятельность того или иного сектора, а значит, в большей степеN
ни учесть и реализовать свои интересы. Это можно сделать, воNперN
вых, за счет активного участия в работе того или иного сектора, на
конференциях и собраниях, рабочих и экспертных группах, семинаN
рах и т.д., воNвторых, представляя свои взгляды, мнения, предложеN
ния в устном или в письменном виде на подготовительной стадии
принятия решения и в течение всего процесса достижения консенсуN
са. Имея доступ ко всей документации, в том числе, касающейся
подготовительной работы, если говорить об интересах сектора и
МСЭ в целом, можно поделиться своими знаниями и опытом с друN
гими членами. Не стоит забывать также о том, что представители наN
шей страны могут быть призваны выполнять функции председателя
или заместителя председателя исследовательской группы, рабочей
группы, экспертной группы, докладчика группы и т. д., в чем тоже есть
свои плюсы.

Как уже было отмечено, в МСЭ Члены секторов функционируN
ют наравне с государствамиNчленами, но для организаций есть еще
один вариант — стать ассоциированным членом того или иного секN
тора. Ассоциированные члены также имеют доступ к различной доN
кументации и информации, могут участвовать в работе выбранной
Исследовательской группы и в подчиненных ей группах, принимать
участие в процессе подготовки рекомендаций и замечаний до приN
нятия рекомендации, однако ассоциированные члены не принимаN
ют участия в голосовании или утверждении Решений и РекомендаN
ций. В настоящее время к работе в МСЭ допущены университеты и
исследовательские организации.

С учетом сказанного Россия и другие члены МСЭ, безусловно,
заинтересованы, воNпервых, в целевом использовании выделенных
средств, а, воNвторых, в эффективной работе МСЭ и высокой ее реN
зультативности, что напрямую связано с организацией деятельности
Союза, т.е. с его системой управления и планирования, которая наN
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чинается с уставных документов. При умелом подходе учредительN
ные документы межправительственных и/или некоммерческих оргаN
низаций могут стать полезным инструментом в процессе совершенN
ствования их управленческой деятельности.

Пересмотр Статьи 1 Устава МСЭ необходим как с юридичесN
кой точки зрения, так и в соответствии с научными достижениями в
области стратегического и репутационного управления организациN
ями. Преобразование Статьи 1 позволит: повысить прозрачность
осуществляемой деятельности; улучшить информированность общеN
ства и потенциальных участников; внести согласованность во внутN
реннюю документацию; усилить позитивную мотивировку действуюN
щих лиц, что, несомненно, окажет положительное влияние на проN
цесс стратегического управления МСЭ. Как уже говорилось, помиN
мо Устава, сегодня действует Конвенция МСЭ, а также другие докуN
менты, где более детально описана деятельность и функции каждого
Сектора. Поэтому не стоит загромождать другие статьи Устава, пеN
речисляя и повторяя составляющие текущей деятельности Секторов.
В уставе следует сформулировать основное и самое важное.
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Телекоммуникационная отрасль постоянно находится в непреN
рывном развитии, однако, сегодняшние изменения принимают все
более и более масштабный характер. Различия между передачей
данных и традиционными видами связи стираются, появляются ноN
вые услуги связи, поддерживаемые современными телекоммуникаN
ционными и информационными технологиями. В телекоммуникациN
онной отрасли происходят так же и глобальные изменения, вызванN
ные дальнейшей демонополизацией отрасли связи и обострением
конкуренции между участниками рынка.

Анализ услуг связи свидетельствует о том, что необходимо проN
изводить модернизацию системы управления компаний связи, нахоN
дить новые инструменты и модели менеджмента. Темпы перемен теN
лекоммуникационного рынка настолько велики, что необходимо
обеспечивать высокую адаптивность существующих бизнесNпроцесN
сов и их постоянное совершенствование и модернизацию, и поэтоN
му телекоммуникационные компании должны задуматься над тем,
как они сегодня управляют своими бизнесN процессами и заняться их
кардинальной перестройкой. [1]

Идея совмещения управления бизнесNпроцессами телекоммуN
никационной компании и управления сетями связи получила свое
развитие в системах поддержки бизнеса и операционной деятельN
ности OSS/BSS (Operations Support System / Business Support
System). Основой для их создания стал процессный подход, позволяN
ющий проследить и оценить работу всех подразделений компании
на всех уровнях — от ресурсов до конечного продукта, что дает комN
пании возможность комплексно управлять своей деятельностью.

Основные требования к OSS/BSS как к глобальным системам
управления достаточно жесткие — интеграция процессного подхода
и независимость от типа внедряемых автоматизированных систем
управления. Оба этих условия значительно усложняют и разработN
ку, и внедрение таких систем. [2] Первые проекты по внедрению

OSS/BSS показали, что сдерживающим фактором развития систем
управления является отсутствие единого стандарта, определяющего
бизнесNпроцессы компании связи, форматы представления испольN
зуемых в системе управления данных, интерфейсы взаимодействия
со средой, в которую интегрируется решение.

Наиболее активно вопросами стандартизации OSS/BSS заниN
мается международная некоммерческая организация TM Forum. В
2000 г. все инициативы TM Forum в этой области объединились в
рамках проекта NGOSS. NGOSS — это методологии анализа и
проектирования построения информационных систем OSS/BSS. 

Основными целями NGOSS являются:
1. Разработка единого подхода к построению OSS/BSS систем.
2. Обеспечение операторов связи инструментом автоматизаN

ции, который поможет:
—внедрить подходы Business Process Framework (еТОМ) по класN

сификации и оптимизации бизнес процессов;
— быстро изменять бизнесNпроцессы, процедуры, регламенты,

схемы данных без коренной переделки системы;
— снизить расходы на разработку информационных систем;
— снизить затраты на интеграцию информационных систем;
— снизить расходы на поддержку информационных систем;
— использовать при построении информационных систем комN

поненты сторонних производителей.
Перед специалистами TM форума стояла непростая задача

придумать универсальный способ разработки систем OSS/BSS, с
помощью которого можно было бы достичь следующих целей:

— увеличить скорость разработки новых услуг и вывод их на 
рынок;

—оптимизировать внутреннюю деятельность организаций связи
и помочь в продвижении на пути к становлению экономными компаN
ниями, т.е. компаниями, максимально сократившими свои внутренN
ние издержки на ведение бизнеса;

— обеспечить введение сквозных бизнесNпроцессов в системы
поддержки эксплуатации сетей связи;

— облегчить интеграцию продуктов разных производителей.
Подход к разработке систем OSS OSS/BSS нового поколения

назвали NGOSS (New Generation Operations Systems and Software).
В него включили две основных составляющие: 

Анализ моделей управления 
бизнесNпроцессами компаний связи

Рассмотрены и исследованы стандарты управления бизнесNпроцессами телекоммуникационной компании,
а так же проанализированы их основные преимущества и недостатки. Совершенствование процессов треN
бует применение современных инструментов, поэтому рынок средств описания и анализа бизнесNпроцесN
сов переживает бурный рост. Использование процессного подхода позволяет определить требования к инN
формационным системам и проверить насколько сегодняшняя ситуация обеспечивает эффективную инфорN
мационную поддержку бизнесNпроцессов. Описание и автоматизация бизнесNпроцессов компании, не приN
несет ожидаемых преимуществ от процессного управления, пока не определены эффективные механизмы
и средства автоматизации и контроля за бизнесNпроцессами. Прозрачная и универсальная структура моN
дели операций поставщика услуг связи делает ее удобным и незаменимым средством моделирования внуN
тренних процессов компании, вне зависимости от особенностей ведения бизнеса, оказываемых услуг и
применяющихся технологий. В целях оптимизации и проектирования бизнесNпроцессов телекоммуникациN
онных  компаний раскрыты некоторые аспекты совмещения различных методик управления в универсальN
ную базисную модель управления бизнесNпроцессами организации связи. Обосновывается вывод о том,
что бизнесNпроцессы являются движущей силой успеха компании, поэтому выполнение процессов должно
проходить в информационных системах и контролироваться, а любые отклонения должны быть скорректиN
рованы своевременно с помощью встречных мер. Исследуются и анализируются различные практики и
концепции совершенствования и автоматизации бизнесNпроцессов, на стыке которых предлагается испольN
зование базисной модели управления бизнесNпроцессами организации связи.

Ключевые слова: 
Процессный подход, бизнес�процесс, 
базисная модель управления, 
карта бизнес�процессов eTOM, 
автоматизированные системы 
управления.



TNComm, #12N2012 91

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

— методология и жизненный цикл разработки;
— инструменты разработки.
Методология и жизненный цикл NGOSS определяют круг лиц,

заинтересованных в построении систем поддержки эксплуатации,
их цели, процессы, в которых они участвуют, фазы разработки, инN
формацию, которая используется в каждой из фаз, информацию,
которая получается на выходе фаз и прочее. Другими словами, меN
тодология и жизненный цикл NGOSS определяет порядок действий
каждой стороны для того, чтобы построить систему класса OSS/BSS
с такими качествами, которые устроили бы всех. [3] Рассмотрим
главный из инструментов концепции подробнее, чтобы можно было
понять, как происходит управление бизнесNпроцессами в телекомN
муникационной компании.

Одним из основных компонентов разработанных TM форумом
является модель операций поставщика услуг связи eTOM (enhanced
Telecom Operations Map). В ней сформулированы общая для всех
операторов терминология и подходы к описанию внутренних проN
цессов.

Что касается построения открытой модели бизнесNпроцессов, то
карта eTOM может быть использована в качестве инструмента анаN
лиза как существующих в компании бизнесNпроцессов, так и для
разработки новых. Она позволяет выявить процессы, выполняющие
одни и те же функции и устранить существующее дублирование, обN
наружить недостающие или избыточные шаги бизнесNпроцессов, усN
корить разработку новых процессов. Прозрачная и универсальная
структура карты eTOM делает ее удобным и незаменимым средстN
вом моделирования внутренних процессов компании, вне зависиN
мости от особенностей ведения бизнеса, оказываемых услуг и приN
меняемых технологий. Процессы, описанные в карте eTOM, служат
"основой" для построения бизнесNпроцессов, существующих или
планируемых к внедрению в компании.

Как сформулировать требования к системам OSS/BSS, способN
ным обеспечить поддержку и управление ключевыми бизнесNпроN
цессами? Использование карты eTOM может помочь найти ответ на
оба этих вопроса. Ограничения в использовании eTOM проявляютN
ся при анализе процессов взаимодействия предприятия с внешней
средой — карта не поддерживает описание процессов, протекаюN
щих одновременно в нескольких компаниях. Карта eTOM помогает
и в формулировке требований к системам класса OSS/BSS, предоN
ставляя классификацию функций и единую терминологию как для
заказчиков таких систем, так и для разработчиков. Основная задаN
ча системы класса OSS/BSS — автоматизация бизнесN процессов
компании. Важно отметить, что каждый модуль системы OSS/BSS
ориентируется на автоматизацию ограниченного набора бизнесN
процессов, объединенных конкретной функциональностью. Для того
чтобы избежать путаницы в понимании функций этих модулей, необN
ходимо четко сформулировать требования к их возможностям и опN
ределить бизнесNпроцессы, относящиеся к каждому модулю [4].
Карта eTOM предлагает распределение всех бизнесNпроцессов
компании, разграничивая, таким образом, области, за автоматизаN
цию которых будет отвечать тот или иной компонент OSS/BSS.

Изначально при разработке карты eTOM, как и при разработN
ке остальных инструментов, определенных в рамках концепции
NGOSS, было заложено условие, что данный инструмент должен
удовлетворять потребностям максимального числа участников рынN
ка телекоммуникаций и не должен зависеть от особенностей оргаN
низации предприятия, используемых технологий и предоставляемых
услуг. Именно поэтому карта обладает достаточно высоким уровN
нем абстракции, но, в то же время, нет никаких ограничений на исN
пользование карты и любой может сам "дорисовать" свои бизнесN
процессы до требуемого уровня детализации. Чтобы удовлетворить

данным условиям, в eTOM предусмотрены уровни декомпозиции,
каждый из которых в полной мере описывает деятельность предприN
ятия, чтобы всегда можно было выбрать требуемый для выполнения
конкретной задачи уровень детализации, не затрагивая при этом изN
лишние функции, заложенные в инструмент. [4] Всего было опредеN
ленно четыре уровня декомпозиции с нулевого по третий, причем по
мере увеличения индекса растет и уровень детализации рассматриN
ваемых бизнесNпроцессов телекоммуникационной компании. КолиN
чество уровней четырьмя не ограничивается и может быть дополнеN
но по желанию заинтересованного в этом лица. 

Выполняя проекты описания и модернизации бизнесNпроцессов
многие участники телекоммуникационной отрасли столкнулись с неN
возможностью использования eTOM в качестве модели бизнесNпроN
цессов. Руководствуясь моделью eTOM, нельзя составить целостное
описание бизнесNпроцессов предприятия, а значит, провести их усоN
вершенствование. Кроме того, функциональные области модели
eTOM непривычны для сотрудников бизнесNподразделений операN
торских компаний.

Ключевой момент при определении бизнесNпроцесса — цепочка
операций. Следовательно, структура eTOM не может совпадать со
структурой бизнесNпроцессов. Для работ по внедрению процессного
управления нужна именно модель бизнесNпроцессов, а eTOM служит
лишь "поставщиком" отдельных операций для нее. При решении заN
дач, связанных с управлением бизнесNпроцессами телекоммуникациN
онной компании, модель eTOM имеет скорее вспомогательный хаN
рактер, поскольку изначально разрабатывалась для внедрения ИТ. 

С точки зрения совершенствования процессного управления
модель eTOM может играть роль эталона, служащего для проверки
полноты бизнесNпроцессов. Описав определенный процесс, следуN
ет проанализировать составляющие его операции на предмет их
присутствия в eTOM, а также выявить те операции, которые описаN
ны в eTOM, но не внедрены на практике. Использование других элеN
ментов NGOSS (TAM, SID, KPI) для решения таких задач, как внедN
рение системы сбалансированных показателей (BSC), управление
ИТNархитектурой и описание данных, доказало свою жизнеспособN
ность на практике. [1] Всегда нужно учитывать, что компоненты
NGOSS дают лишь основу, которую нужно серьезно адаптировать
к конкретным условиям бизнеса. 

Теоретически бизнесNпроцессов и информации, получаемых
eTOM, вполне достаточно для описания деятельности организации
связи. Но в реальности телекоммуникационные компании располаN
гают вполне конкретными системами, и одного понимания назначеN
ния блоков в карте eTOM им явно не достаточно — ведь совершенN
но непонятно как увязать системы и бизнесNпроцессы воедино — неN
которые системы участвуют в нескольких процессах одновременно.
Таким образом, компаниям связи потребовался способ соотнести
все те системы, которые уже задействованы в их инфраструктуре, с
картой бизнесNпроцессов — eTOM. Именно изNза этой потребности
появилась карта TAM. [5] Она представляет реальные приложения
и системы внутри инфраструктуры телекоммуникационной компаN
нии и помогает более рационально подойти к вопросу их внедрения.

Так какие же плюсы привносит вместе с собой TAM? ВоNпервых,
появляется некий стандарт на название приложений. ВоNвторых, для
данных приложений формируются стандартизированные требоваN
ния — четко оговаривается не только название приложения, но и неN
кий набор функций, который оно должно реализовывать. И вNтретьN
их, такая модульная структура построения инфраструктуры помогаN
ет более четко определить цели при внедрении систем класса OSS,
заранее сформулировать где, между какими приложениями должны
быть налажены интерфейсы и определить какие процессы эксплуаN
тации явно "обделены" автоматизацией [5].
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Появление новых стандартов и технологий в отрасли телекоммуN
никаций напоминает процесс естественного отбора — развиваются
только самые успешные проекты, поддерживаемые наибольшим
числом участников рынка. В этом смысле стандарты eTOM, ITIL и
RosettaNet доказали свою эффективность и сегодня широко испольN
зуются в телекоммуникациях. Выбор стандарта для внедрения завиN
сит, прежде всего, от задач, которые решает компания. Однако не
всегда телекоммуникационная компания может ограничиться только
одним из стандартов eTOM, ITIL и RosettaNet — ее деятельность наN
столько сложна, что может потребоваться параллельное или совмеN
стное использование концепций, предлагаемых тем или иным станN
дартом [4]. Подход к организации совместного использования станN
дартов может быть различным. Оптимальный метод совмещения
позволит достичь синергетического эффекта, в то время как неудачN
ный опыт интеграции стандартов и технологий может существенно
снизить производительность компании. 

При выборе наиболее эффективного метода необходимо отвеN
тить на следующие вопросы: 

• Какие задачи должны быть решены при помощи интегрируеN
мых стандартов? 

• За какие аспекты деятельности будет отвечать тот или иной
стандарт? 

• В чем различия между стандартами? 
• Что может стать основой для интеграции стандартов? 
Осознавая важность вопросов совместного использования и

для собственного развития стандартов, организации, отвечающие
за их разработку, предлагают различные методики совмещения,
учитывающие особенности концепций. Другим примером является
совместное использование eTOM и ITIL для оптимизации процессов
функционирования ITNслужб. Библиотека ITIL была разработана на
несколько лет раньше, чем карта eTOM, и к моменту внедрения
eTOM, широко использовалась для управления ИТNинфраструктуN
рой предприятий разных отраслей. Начальные предпосылки к соN
зданию eTOM и ITIL были различны, что определило и основную
разницу между ними. Если TM Forum исходил из необходимости разN
работки концепции управления клиентоориентированной компаниN
ей, нацеленной на предоставление услуг пользователям и отвечаюN
щей требованиям бизнесNсреды, то библиотека ITIL была разрабоN
тана с целью повышения эффективности использования и управлеN
ния ИТNинфраструктурой предприятия, вне зависимости от специфиN
ки ее работы на рынке. Таким образом, карта eTOM больше ориенN
тирована на обеспечение успеха бизнеса в целом, а библиотека ITIL
— на оптимальную организацию технической составляющей компаN
нии. Поэтому основная идея интеграции eTOM и ITIL — создание
среды, в которой требования к ИТNинфраструктуре прозрачно
транслируются в требования бизнесNсреды и наоборот, что позволяN
ет компании выработать единую стратегию развития. 

Определяя подход, позволяющий скомбинировать eTOM и ITIL,
необходимо отметить, что ITIL предлагает вариант оптимальной оргаN
низации различных процессов управления ИТNинфраструктурой. ВоN
просы взаимодействия этих процессов с остальными процессами
предприятия, а также определение их места в деятельности компании
в целом в библиотеке ITIL оставлены на усмотрение компании. Карта
eTOM, напротив, основное внимание уделяет вопросам взаимодейстN
вия процессов при оказании услуг конечным пользователям, а также
определения и использования отдельных блоков процессов. 

Основными с точки зрения деятельности компании на рынке явN
ляются два взаимодействия — с клиентами и поставщиками. Причем
в первом случае клиентами компании могут быть как конечные польN
зователи ее услуг, так и другие компании, выбравшие ее в качестве
поставщика. 

Карта eTOM предлагает способ автоматизации такого взаимоN
действия путем использования бизнесNпроцессов двух группировок
— "Управление отношениями с клиентом" и " Управление отношениN
ями с поставщиками/партнерами". Следует отметить, что такой подN
ход к автоматизации взаимодействия накладывает одно существенN
ное ограничение — в обеих компаниях бизнесNпроцессы должны
быть организованы в соответствии с eTOM. 

Карта eTOM изначально не предусматривает возможности моN
делирования бизнесNпроцессов, протекающих одновременно в неN
скольких взаимодействующих компаниях. Для организации сквозN
ных процессов между несколькими партнерами необходимо средстN
во, позволяющее связать внешние процессы взаимодействия с внутN
ренними процессами компании. В качестве такого средства можно
использовать концепцию RosettaNet [4]. В этом случае внутренние
процессы компании строятся на основе карты eTOM, а внешние —
на основе процессов RosettaNet. Развитием методов совместного исN
пользования eTOM и RosettaNet стала карта открытых межкорпораN
тивных бизнесNвзаимодействий ePBOM (eTOM Public B2B Business
Operations Map). Карта ePBOM разработана путем комбинации
карты eTOM и концепции RosettaNet.

Таким образом, становится очевидно, что сегодня на телекоммуN
никационном рынке не существует единого стандарта, удовлетворяN
ющего потребностям всех копаний связи, а так же регламентируюN
щего и регулирующего управление как бизнесNпроцессами так и
операционной деятельностью копании. 

Для обеспечения наибольшей эффективности деятельности орN
ганизаций связи появляется необходимость создания и внедрения
универсальной базовой модели управления бизнесNпроцессами.
Данная модель должна дать общее представление о типичных бизN
несNпроцессах, структуре управления и возможность стандартизаN
ции ее элементов. На основе раскрытия взаимосвязи предметных
областей моделирования деятельности телекоммуникационной
компании, уровней моделирования и типов моделей, используемых
для описания процессов с учетом международных подходов мы приN
ходим к выводу, что универсальная базовая модель управления бизN
несNпроцессами организации связи формируется в виде укрупненN
ной схемы и модели управления производством и реализацией усN
луг связи и организации информационных потоков при реализации
основных бизнесNпроцессов [6].

Учитывая предыдущую практику, а так же особенности развития
концепций необходимо взять за основу будущей модели управления
их взаимодополняющее совмещение. В целях оптимизации управN
ления процессами деятельности организации связи необходимо поN
строить комбинированную модель, учитывающую богатый опыт исN
пользования предыдущих моделей и методик. 

Совместное использование модели eTOM (обеспечение усN
пеха бизнеса компании связи в целом посредством построения
процессовNпотоков), библиотеки ITIL (оптимальная организация
технической составляющей компании и управление ИТNинфрастN
руктурой и услугами), а также концепция RosettaNet (организация
сквозных процессов между несколькими партнерами с целью поN
строения открытых межкорпоративных бизнесNвзаимодействий)
способно создать необходимый базис для проектирования униN
версальной модели управления бизнесNпроцессами организации
связи.

Предложенная универсальная базовая модель управления бизN
несNпроцессами организации связи любого типа дает возможность
типизации объекта управления — компании связи. Модель включаN
ет четыре основных блока: управления бизнесом, управления услуN
гами, управления инфраструктурой и блока производственноNкомN
муникационной инфраструктуры. 
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Таким образом, большинство компаний на сегодняшний день
самостоятельно, а также силами консультантов и системных интегN
раторов совершенствуют свои бизнесNпроцессы, внедряя процессы,
основанные на лучших практиках, однако нужно понимать, что вмеN
сте с этим идет общая типизация процессов предприятий и все больN
ше и больше типовых процессов используются в разных компаниях.

Совершенствование процессов требует применение современN
ных инструментов, поэтому рынок средств описания и анализа 
бизнесNпроцессов переживает бурный рост. Средства автоматизаN
ции процессов все меньше и меньше требуют программирования
при их внедрении, что позволяет проводить проекты автоматизации
процессов с большой скоростью и небольшими ресурсами. При этом
все чаще и чаще возникает задача анализа процессов и качества их
автоматизации, что требует наведения порядка в информационных
системах и механизмах их взаимодействия. Использование процессN
ного подхода позволяет определить требования к информационным
системам и проверить насколько сегодняшняя ситуация обеспечиваN
ет эффективную информационную поддержку бизнесNпроцессов.

Однако, описание и автоматизация бизнесNпроцессов компаN
нии, не принесет ожидаемых преимуществ от процессного управлеN
ния, пока не определены эффективные механизмы и средства автоN
матизации и контроля за бизнесNпроцессами. Из этого следует
принцип — бизнесNпроцессы, которые не могут быть измерены, не
могут быть улучшены [1]. Уже не вызывает сомнения, что бизнесNпроN
цессы являются движущей силой успеха компании, поэтому выполN
нение процессов должно проходить в информационных системах и
контролироваться, а любые отклонения должны быть скорректироN
ваны своевременно с помощью встречных мер.

Основной эффект от перехода на комплексные системы класса
OSS заключается в существенном сокращении времени, затрачиваN
емого на рутинные операции, благодаря введению автоматизироN
ванных процессов управления. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня телекоммуникационN
ная отрасль вплотную подошла к созданию универсальной базовой
модели управления бизнесNпроцессами организации связи. ПроекN
тирование и реализация данной модели невозможно без учета опыN
та использования предыдущих концепций и методик на рынке телеN
коммуникаций. Именно на стыке предыдущих практик, полностью
исследовав и проанализировав преимущества и недостатки внедряN
емых на сегодняшний день моделей управления бизнесNпроцессов,
организации связи могут встать на путь постоянного совершенствоN
вания и автоматизации процессов, используя в качестве основы упN
равления предложенную нами модель.
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Проведенные нами полномасштабные исследования тенденций
и структуры потребления услуг связи различного вида по ряду опеN
раторов связи позволили сделать определенные выводы о некотоN
рых характерных особенностях. Так, свыше 90% доходов от услуг
связи филиалов ОАО "Ростелеком", более 60% доходов УФПС и
около 100% доходов операторов подвижной сотовой связи имеют
тенденции изменения, которые описываются сезонными динамичесN
кими рядами с ярко выраженными циклическими изменениями. ТаN
ким образом, объективно возможным и необходимым механизмом
моделирования и прогнозирования результатов реализации рыночN
ного потенциала региональных операторов связи можно полагать
сезонное динамическое моделирование.

Анализ уровня реализации рыночного потенциала региональN
ных операторов связи и выявленные тенденции изменения, которые
описываются динамическими рядами с сезонными характеристикаN
ми, позволяют создать аппарат моделирования рыночного потенциN
ала операторов связи и прогнозирования уровня его реализации.
Созданную модель можно обоснованно использовать в системе

планирования рыночного потенциала и, таким образом, обеспечиN
вать адекватность управления оператора связи. Результаты прогноN
зирования являются основой для формирования стратегии экономиN
ческого развития, определяемой менеджментом оператора связи. 

В качестве средств анализа и прогнозирования конкретных экоN
номических процессов на основе реальной статистики как на макN
роN, так и на микроN уровнях выступают модели управляемого проN
гноза. Эконометрическая модель, учитывая корреляционные связи,
позволяет путем подбора аналитической зависимости построить
модель на базисном периоде и при достаточной адекватности модеN
ли использовать ее для качественного прогноза [3]. 

Недостатки, которые свойственны широко распространенным
методам анализа, моделирования и прогнозирования сезонных
временных рядов, по нашему мнению, можно исключить за счет исN
пользования метода анализа и прогнозирования сезонных временN
ных рядов с "раздельным" моделированием изменения параметров
ряда в исследуемом периоде времени, а именно, метода посезонN
ной аппроксимации и экстраполяции.

Последовательность проведения анализа, моделирования и
прогнозирования сезонного временного ряда оценки рыночного поN
тенциала региональных операторов связи на основе метода посеN
зонной аппроксимации и экстраполяции включает следующие осN
новные процедуры:

• постановка задачи анализа, моделирования и прогнозироваN
ния;

• интерпретация и формирование исходной информации; 
• предварительный анализ исходных временных рядов ретроN

спективных данных уровня реализации рыночного потенциала региN
ональных операторов связи;

• формирование временных рядов по сезонным периодам;

Применение дифференцированного подхода 
при оценке уровня реализации 
рыночного потенциала операторов связи

Ключевые слова: Рыночный потенциал, 
оператор связи, стратегическое 
управление, планирование, 
управляемый прогноз, моделирование.

Оценка уровня реализации рыночного потенциала операторов связи предусматривает проведение исN
следования конъюнктуры рынка услуг связи с целью выявления специфики формирования текущего и
перспективного спроса на услуги связи, детерминант спроса и системы конъюнктурообразующих факN
торов. Наиболее целесообразным представляется применение модели управляемого прогноза, которая
позволяет вносить поправки в прогноз в зависимости от складывающихся внешних и внутренних условий
функционирования операторов связи в будущем для  адекватного и точного измерения уровня реализаN
ции их рыночного потенциала и, следовательно, повышения качества стратегического управления и плаN
нирования. Выявленный в ходе анализа сезонный и цикличный характер изменения объемов потреблеN
ния услуг связи большинства региональных операторов связи привел к необходимости разработки меN
тода посезонной аппроксимации и экстраполяции. Преимущества данного метода по сравнению с друN
гими эконометрическими методами состоят в возможности более глубокого анализа и прогнозирования
сезонных временных рядов путем раздельного моделирования параметров и возможности оказания упN
равляющего воздействия. Результаты анализа динамики изменения объемов реализации услуг транзитN
ноNтранспортных операторов связи, структуры пользователей, распределения каналов и используемых
технологий, тенденции изменения платы за аренду каналов в зависимости от применяемой технологии и
интенсивности потребления позволяют сделать вывод о необходимости применения дифференцированN
ного подхода при оценке рыночного потенциала с учетом закономерностей потребления услуг разными
группами пользователей. Наиболее адекватным инструментарием планирования рыночного потенциаN
ла данного типа операторов представляется дифференцированный подход на основе использования
комплексного экспертноNматематического метода.
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• формирование моделей прогнозирования;
• определение адекватности и точности моделей и уточнение их

параметров; 
• формирование и применение управляющего компонента;
• вычисление точечных и интервальных прогнозов. 
Действующая система отраслевой статистической отчетности

предусматривает сбор и представление данных об объемах произN
водства и оказания услуг связи региональных операторов связи по
видам услуг. Таким образом, формирование исходных временных
рядов в соответствии с принятой структурой, не представляет трудноN
стей для системы адекватного управления планирования в рамках
менеджмента региональных операторов связи [4].

С целью обоснования метода моделирования рыночного потенN
циала транзитноNтранспортного оператора связи нами проведены
исследования и выявлены закономерности формирования рыночноN
го потенциала под воздействием системы факторов внешней и внутN
ренней среды.

Объемы реализации услуг связи в денежном выражении операN
тора напрямую зависят, кроме количества сданных в аренду канаN
лов связи, от размера тарифов за аренду и установочной платы
(стоимости прокладки и подключения канала), которые, в свою очеN
редь, связаны с типом применяемой технологии.

Таким образом, с нашей точки зрения, для моделирования и
прогнозирования спроса и предложения услуг транзитноNтрансN
портного оператора связи, а, значит, измерения и планирования его
рыночного потенциала, необходимо иметь результаты анализа тенN
денций изменения следующих показателей:

• структуры основных групп корпоративных пользователей —
арендаторов цифровых каналов связи; 

• количества арендуемых ими каналов;
• распределения каналов по видам вторичных услуг;
• применяемых технологий передачи данных и распределения

каналов по их видам в целом и внутри каждой категории пользоваN
телей;

• величины тарифов за аренду каналов по группам пользоватеN
лей и применяемым технологиям как результат тарифной политики
оператора связи.

Поскольку, как показывают результаты анализа, тарифы многоN
кратно различаются в зависимости от категории пользователей и
арендуемых ими типов каналов планирование рыночного потенциN
ала оператора связи должно проводиться дифференцированно по
каждой группе пользователей с учетом спроса и системы действуюN
щих факторов. Анализ характера изменения количества пользоваN
телей услуг связи, числа арендуемых ими каналов, объемов реалиN
зации услуг транзитноNтранспортным оператором, показывает, что
изменение этих показателей подчиняется определенным законам.
Эти процессы описываются ограниченным набором математичесN
ких функций, параметры которых могут быть рассчитаны с помощью
современных стандартных (MS Excel) и прикладных компьютерных
программ.

С учетом сказанного, наиболее адекватным методом моделиN
рования и прогнозирования рыночного потенциала транзитноN
транспортного оператора связи является экстраполяционные (статиN
стический) методы, при которых  параметры экстраполяционной
функции рассчитываются путем обработки временных рядов статиN
стических данных за прошедший период деятельности оператора. В
качестве исходных данных, подвергаемых математической обраN

ботке, выбирается число каналов связи, зафиксированное на конец
каждого отрезка времени (месяца, квартала) раздельно по каждой
группе пользователей и типу технологии внутри каждой группы, приN
нятых в обработку временных рядов. Такой подход позволяет учитыN
вать воздействие практически всей совокупности общеэкономичесN
ких, социальноNполитических, отраслевых и других факторов на поN
требности пользователей в высокотехнологичных телекоммуникациN
онных услугах связи — через изменение числа пользователей и
арендуемых ими каналов [2].

Разработанный нами механизм прогнозирования рыночного
потенциала транзитноNтранспортного оператора связи включает
три вероятных сценария:

• умеренно оптимистический сценарий — тенденция роста чисN
ла каналов, выявленная за предыдущий период исследования, соN
храняется и в прогнозном периоде, оператор снижает тарифы на
аренду с соответствующими темпами предыдущего периода;

• максимально оптимистический сценарий — то же, что и в умеN
ренно оптимистическом сценарии, но оператор тарифы сохраняет
неизменными, сложившиеся на конец предыдущего периода;

• пессимистический сценарий — то же, что и в умеренно оптиN
мистическом сценарии, но пользователи группы риска к концу проN
гнозируемого года полностью отказываются от услуг оператора.

В зависимости от принятого сценария прогнозирования и приN
меняемого комбинированного подхода к нему, необходимо вклюN
чить в прогнозный механизм систему поправок, которая позволит
учесть влияние значимых факторов. Назовем такой подход к прогноN
зированию рыночного потенциала транзитноNтранспортного опеN
ратора связи дифференцированным прогнозом на основе комN
плексного метода. При реализации этого подхода прогнозирование
рыночного потенциала оператора связи ведется раздельно по кажN
дой группе пользователей с использованием методов математичесN
кой экстраполяции числа арендуемых каналов и величины тарифов
за их аренду.

Однако, на основании полученных результатов проведенных
нами исследований можно сделать вывод, что только математичесN
кий подход к прогнозированию рыночного потенциала транзитноN
транспортного оператора связи не позволяет учесть воздействие
внешних и внутренних факторов, которое может оказаться весьма
существенным, что может привести к очень низким прогнозным реN
зультатам [1]. Это означает, что величина прогнозируемого показаN
теля рассчитанная методом математической экстраполяции, должна
быть уточнена путем введения специальных коэффициентов, предN
ставляющих собой экспертные оценки влияния внешних и внутренN
них факторов. 

В разработанном нами методе планирования рыночного потенN
циала транзитноNтранспортного оператора связи применен диффеN
ренцированный подход на основе комплексного (экспертноNматемаN
тического) метода, в котором сочетается математическое моделироN
вание процессов формирования спроса и предложения цифровых каN
налов связи различными группами корпоративных пользователей меN
тодом наименьших квадратов с последующей экстраполяцией на проN
гнозируемый период и корректировка значений параметров функций
соответственно факторам, влияющим на рыночный потенциал, на осN
нове экспертных оценок [5]. То есть дифференцированный подход к
прогнозированию предусматривает, наряду с математической эксN
траполяцией, использование системы экспертных оценок, основанной
на изучении и последующем учете результатов обработки наблюдеN
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ний за эволюцией прогнозируемого показателя и факторов, влияюN
щих на него, в период, предшествующий прогнозному, а также на изуN
чении изменения конъюнктуры рынка услуг связи.
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Abstract
Calculation of telecom operating companies market potential supposes telecom services market research so as to find out special characteristics and
factors that determine the current and future demand for telecom services. We consider the usage of the controlled forecast  model is the most practiN
cal because it provides the opportunity to correct the forecast depending on the future internal and external conditions of telecom companies activity.
It makes market potential calculation more exact and accurate and improves the quality of strategic management and planning.
Analysis of  telecom services consumption showed seasonal and cyclical variations in most regional telecom operating companies. In this case we
consider that development of seasonal approximation and extrapolation method is essential. Advantages of this method in comparison with another
econometric methods are in more deep analysis and forecasting of the seasonal trends by discrete modeling of the parameters and the possibility of
control. Analysis of transit operators' services amount, customers' segmentation, distribution of channels and the technologies used, dynamics of chanN
nels rental costs depending on different technologies and consumption intensity let us make a conclusion that the discrete approach taking into account
different consumption intensity in groups of customers has to be used when calculating the market potential. The discrete approach depending on
complex expert and mathematics method is considered the most practical instrument of transit operators' market potential calculation. 
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Конкурентоспособность телекоммуникационной компании на
рынке зависит от эффективного управлением персоналом [1, 2], коN
торый является основным носителем новых конкурентоспособных
идей и решений нестандартных задач. 

Для оценки  эффективности затрат на развитие и адаптацию
персонала к нововведениям в телекоммуникациях необходимо проN
анализировать соответствующие затраты и возможные результаты. 

Затраты на реализацию системы развития и адаптации персоN
нала включают в себя инвестиции в различные направления. К осN
новным статьям затрат следует отнести затраты на подготовку, переN
подготовку и развитие персонала (по категориям сотрудников и по
различным программам обучения). Эти затраты включают в себя заN
траты на применение различных форм обучения, переобучения и
развития  персонала, в том числе создание корпоративных универN
ситетов,  подготовку  инновационных менеджеров, применение меN
тодик развития творческой активности персонала.

Также следует учесть затраты на реализацию мероприятий моN
тивационного комплекса, обеспечивающего заинтересованность
персонала в инновационной деятельности с помощью мер материN
альной или нематериальной мотивации,  

Третьей составляющей будут затраты на необходимые органиN
зационные изменения, в том числе затраты на планирование инноN
вационного развития персонала, учитывающее перспективы телеN
коммуникационной компании и профессиональный рост кадров,
формирование перспективных требований к персоналу, набор и отN
бор кадров. Кроме того, необходимо  также формировать и соверN
шенствовать организационную культуру компании, благоприятствуN
ющую нововведениям. 

Таким образом,  затраты на реализацию системы развития и
адаптации персонала к нововведениям можно оценить по следуюN
щей формуле:

где К — номер категории сотрудников; j — номер программы обучеN
ния; ЗобКj — затраты на обучение, переподготовку и развитие соN

трудников КNй категории по jNй программе; m — количество категоN
рий сотрудников; n — количество программ обучения; Змотивi — 

затраты на реализацию мероприятий мотивационного комплекса;
i— номер мероприятия по материальной и нематериальной мотиваN
ции; l — количество мероприятий; Зорг p — затраты на необходимые

организационные изменения; pи s— номер и количество необходиN
мых организационных изменений, соответственно.

Величина затрат зависит от полноты реализуемых составляющих
процесса развития и адаптации персонала к нововведениям и опреN
деляется кадровой политикой телекоммуникационной компании.

Показатели, по которым можно оценивать персонал, и соответN
ственно результаты системы инновационного развития персонала,
чрезвычайно разнообразны и многоплановы, также как и методы
оценки [3, 4]. Можно выделить две группы методов оценки персонаN
ла: экспертные и инструментальные. Экспертные методы оценки обN
ладают некоторыми ограничениями. 

Кадровые показатели характеризуют обеспеченность инноваN
ционного процесса человеческими ресурсами, квалификационную
структуру персонала, задействованного в создании и распростраN
нении инноваций. 

Персонал, занятый в инновационной деятельности предприятия,
— один из носителей его интеллектуального капитала, оказываюN
щий влияние на инвестиционную привлекательность компании и рыN
ночную среду. Качество персонала определяется уровнем професN
сиональной подготовки, способностью к обучению и восприятию ноN
вого, инновационной активностью.

На основании анализа научных и практических источников  выN
делим четыре группы результирующих показателей. 

Первая группа показателей связана с непосредственной оценN
кой результатов деятельности персонала в области инноваций — наN
пример, количество полученных патентов, лицензий, рацпредложеN
ний, число внедренных патентов и т.д. 

Коэффициент участия сотрудников Куч в подаче новых предлоN

жений  за период анализа определяется как:
Куч = C1/C,

где C1 — численность сотрудников, подавших предложения; 

C— общая численность сотрудников.

Эффективность затрат на развитие и адаптацию
персонала к нововведениям в телекоммуникациях

Ключевые слова: кадровая политика
компании, телекоммуникации,
адаптация персонала, эффективность,
затраты, нововведения.

Рассматриваются подходы к оценке  эффективности затрат на развитие и адаптацию персонала к новоN
введениям в телекоммуникациях. Представлена методика  оценки необходимых затрат, к которым следуN
ет отнести затраты на подготовку, переподготовку и развитие персонала (по категориям сотрудников и по
различным программам обучения), затраты на реализацию мероприятий мотивационного комплекса и
затраты, связанные с организационными изменениями. Величина затрат зависит от полноты реализуемых
составляющих процесса развития и адаптации персонала к нововведениям и определяется кадровой поN
литикой телекоммуникационной компании. Обобщены и систематизированы результирующие показатеN
ли данного процесса: показатели, связанные с непосредственной оценкой результатов деятельности перN
сонала в области инноваций, показатели, определяющие кадровый состав (например, обеспеченность
кадрами высшей квалификации), а также определяемые экспертными методами индексы инновационной
и компетентностной готовности персонала. Важными являются показатели, связанные с оценкой влияния
человеческого капитала на финансовые показатели деятельности компании. Рассмотрено применение 
четырехуровневой модели Дональда Киркпатрика для качественной оценки эффективности обучения и
развития персонала. Достижение четвертого уровня,  т.е. возврат, затраченных на обучение инвестиций,
зависит от эффективности управления компанией.
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Коэффициент полезности Кпол предложений:

Кпол = П1/П,

где П1 — количество принятых предложений; П— количество поданN

ных предложений.
Коэффициент внедрения Квн принятых предложений:

Квн = B1/П1,

где B1 — количество внедренных предложений; П1 — количество

принятых предложений.
Также целесообразно осуществлять мониторинг следующих абN

солютных показателей: 
Кпат — количество полученных патентов, 

Клиц — количество полученных лицензий, 

Кпрогр— количество принятых к разработке инновационных проN

грамм и проектов,
Ктехн — количество приобретенных новых технологий.

На основании данных показателей можно рассчитать интегN
ральные коэффициенты оценки результативности инновационной
деятельности персонала по выдвижению и внедрению идей по отноN
сительным и абсолютным показателям (Кинт1и Кинт2соответственно).

Представим их в следующем виде:

где Аi — весовые коэффициенты значимости показателей, определяN

емые экспертным методом. Интегральные коэффициенты целесообN
разно оценивать до и после внедрения обучающих методик и мотиN
вационного комплекса.

Вторая группа показателей характеризует кадровый состав [5],
например, доля сотрудников, занятых исследованиями и разработN
ками в общей численности персонала, обеспеченность кадрами
высшей квалификации, возрастной состав. 

Доля занятых Кразр исследованиями и разработками в общей

численности персонала: 
Кразр = Cразр /C,

где Сразр — численность сотрудников, занятых исследованиями и

разработками; С — общая численность сотрудников.
Обеспеченность Кквал кадрами высшей квалификации: 

Кквал = Cквал /C,

где Cквал— количество кадров высшей квалификации. 

Доля работающих с профильным образованием:
Кпроф= Cпроф /C,

где Cпроф — количество сотрудников, имеющих профильное обраN

зование.
Доля сотрудников, охваченных обучающими программами: 
Кобуч = Cобуч /C,

где Cобуч — количество сотрудников, охваченных обучением.

Возрастная структура персонала Квозр может характеризоватьN

ся средним возрастом сотрудников, а также долей сотрудников опN
ределенной возрастной категории

Квозр = Cвозр /C,

где Cвозр — численность сотрудников определенной возрастной каN

тегории. 
Третья группа показателей характеризует потенциальные хаN

рактеристики персонала, определяемые экспертными методами. К
этой группе можно отнесем такие показатели как  

—приверженность фирме (ценности компании для сотрудников,
карьерный рост и его увязка с процветанием компании;  

— готовность к принятию решений и ответственность за резульN
таты работы);

—инновационная готовность персонала (готовность к преодолеN
нию препятствий, к работе в команде, стрессоустойчивость);

— компетентностная готовность персонала (уровень профессиN
ональных знаний и навыков, повышение квалификации; 

— интеллектуальный и творческий потенциал, профессиональN
ный рост и профессиональный опыт);

—мобильность (способность к восприятию информации, обучеN
нию, переподготовке, адаптации к новым условиям);

— вовлеченность (желание использовать свои качества наилучN
шим образом, общий подход к делу, отношение к работе). 

Готовность персонала к инновационной деятельности [6] — один
из основных показателей, определяющих прогнозирования развиN
тия инновационного потенциала компании, поскольку именно готовN
ность персонала к инновационным преобразованиям способствует
или наоборот препятствует раскрытию и реализации инновационN
ного потенциала.

Четвертая группа показателей связана с оценкой влияния челоN
веческого капитала на финансовые показатели деятельности компаN
нии [7]. Производительность труда, отдача на персонал, финансоN
вые результаты деятельности организации, стоимость компании —
показатели данной группы. 

Оценка эффективности обучения является важнейшим моменN
том в управлении развитием персонала. Затраты на профессиоN
нальное обучение можно рассматривать как инвестиции в развитие
персонала организации, которые должны принести отдачу в виде
повышения эффективности деятельности организации. 

Помимо количественного подхода к данной задаче, можно приN
менить качественный метод. Таковым методом оценки эффективносN
ти проведения обучения является  модель Дональда Киркпатрика.
Модель имеет четыре уровня оценки — уровень реакции, уровень
усвоенных знаний, уровень поведения, уровень эффекта. ДостижеN
ние четвертого уровня — изменение результатов деятельности комN
пании и возврат инвестиций, затраченных компанией на обучение,
зависит от эффективности управления компанией.

В целом, выбор критериев, показателей и методов оценки персоN
нала  и затрат на его развитие и адаптацию зависит от выбранной
стратегии и кадровой политики телекоммуникационной компании.

Литература

1. Резникова Н.П., Демина Е.В. Менеджмент в телекоммуникациях. —
М.: ЭкоNТрендз, 2005. — 392 с.

2. Голышко А.В., Тихвинский В.О. Третий глаз инновационного менеджеN
ра // Вестник связи, 2007. — № 6. — С.54N65.

3. Вотякова И.В., Брендаков В.Н. Оценка эффективности инвестиций в
кадровый потенциал при формировании стратегии инновационного развиN
тия кадрового потенциала организации // Управление персоналом, 2008.
— №16. — С. 9N12. 

4. Горшенин  В.П. Критерии и показатели инновационного потенциала
персонала корпорации // Инновации, 2006. — № 4 (91). — С. 115N119.

5. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации — М.: ИНФРАNМ,
2007. — 638 с.

6. Елисеева А.В., Борисов С.Ю., Мельников О.Н. Инструменты оценки
инновационной активности организаций при создании конкурентоспособN
ных товаров и услуг // Российское предпринимательство, 2009. — № 3
Вып. 2 (131). — C. 20N28.

7. Фитценц Як. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение эконоN
мической ценности персонала / Пер. с англ. — М.: Вершина, 2006. — 320 с.

инт1 1 уч 2 пол 3 вн 4 патК = А К + А К + А К + А К ,

инт2 5 лиц 6 прогр 7 технК = А К + А К + А К ,



TNComm, #12N2012 99

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Щербаков А.Ю.,
Соискатель, МТУСИ

Гришанова Е.М.,
к.э.н., доцент, МТУСИ

Первые шаги по законодательному регулированию и оптимизаN
ции конкурсных торгов  в современной России были сделаны в 1997 г.
с выходом Положения об организации закупок товаров, работ и усN
луг для государственных нужд, утвержденное в соответствии с УкаN
зом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 "О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных
расходов при организации закупки продукции для государственных
нужд". Дальнейшая разработка и совершенствование законодаN
тельной базы, регулирующей все возможные аспекты проведения
конкурсных торгов, не дало единой нормативноNправовой базы, что
явилось одним из основных факторов, мешающих повышению эфN
фективности использования бюджетных средств.

Для устранения вышеперечисленных недостатков 21 июля 2005 г.
был принят Федеральный закон №94 "О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государстN
венных и муниципальных нужд", основной целью которого является:

• эффективное и рациональное использование бюджетных
средств;

• развитие добросовестной конкуренции;
• стимулирование участников  торгов в исполнении государстN

венных и муниципальных заказов;
• создание единых правил и процедур размещения заказов для

нужд Российской федерации, субъектов Российской федерации, муN
ниципальных образований и других участников конкурсных торгов;

• установление прав и обязанностей заказчиков и участников
процедур размещения заказа.

Усовершенствование системы государственных закупок в РосN
сии  позволил в определенной степени снизить неэффективное исN
пользование бюджетных средств, однако достигнутые результаты
нельзя считать в полной мере удовлетворительными. Опыт проведеN
ния конкурсных торгов выявил ряд нерешенных проблем, с которыN
ми сталкиваются участники конкурсных торгов при планировании,
отборе и исполнении договорных обязательств. 

Стадия планирования:
1. Отсутствует система планирования госзаказа;
Система планирования закупок позволила бы большинству

предпринимателей заранее подготовиться к размещению заказов и
обеспечила бы большее количество участников при проведении
процедур торгов. Систему планирования можно будет разбить на 3
составляющие — долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный
периодов.

2. "Затачивание" требований предмета конкурсных торгов под
конкретного производителя или поставщика;

Для исключения возможности закупки некачественной продукции
и "затачивания" требований под продукцию конкретного производиN
теля или поставщика необходимо разработать типовые требования
(типовые контракты) к стандартным товарам, работам и услугам, в том
числе и требования к гарантийным обязательствам исполнителя. 

3. Отсутствие регламентации установления начальной (максиN
мальной) цены контракта;

Для корректного формирования начальной цены контракта неN
обходимо установление требования об обязательном составлении
должностными лицами протоколов, содержащих обоснование устаN
новления начальной (максимальной) цены контракта, в т.ч. с указаN
нием источников получения такой информации, и их размещение в
составе документации о торгах. 

Стадия отбора исполнителя:
1. Необходимость повышения профессионального качества поN

ставщиков;
В целях повышения профессионализма поставщиков и качества

конечного результата необходимо предусмотреть дополнительные
требования к участникам. Особенно актуально введение данных
требований для таких творческих сфер, как НИОКР, проведение
экспертиз, оказание юридических услуг и т.д.

2. Неквалифицированное установление заказчиками требоваN
ний к финансовому обеспечению по контрактам;

В целях повышения качества исполнения контрактов необходиN
мо установить законодательные требования к их обеспечению, в
том числе разработать и утвердить типовые формы банковских гаN
рантий и поручительств, а также обязать заказчиков выставлять треN
бования по финансовому обеспечению на все контракты. При этом
должны быть установлены сроки действия финансового обеспечения
и процедура его предоставления

3. Наличие возможности злоупотреблений предпринимателями
своими правами путем неоднократных жалоб без наличия основаN
ний;

В целях исключения возможности злоупотреблений предприниN
мателями своими правами путем неоднократных жалоб без наличия
оснований возможно предусмотреть государственную пошлину за
подачу жалоб. 

Также необходимо предусмотреть процедуру обжалования заN
казчиками действий электронных площадок

4. Недостаточность регламентации отраслевой специфики разN
мещения заказа.

Возможно ввести дополнительную регламентацию процедур
размещения заказа с учетом отраслевой специфики (размещение
заказов на НИОКР, проведение экспертизы, в сфере культуры, заN
купки лекарственных средств и т.д.).

Стадия исполнения контракта:
1. Длительная процедура расторжения контракта;
Для быстрого рассмотрения вопросов о расторжении контракN

тов при их ненадлежащем исполнении возможно предусмотреть 

Создание законодательной базы по регулированию 
конкурсных торгов в отрасли инфокоммуникаций 
России

Рассмотрена история создания законодательной базы по регулированию и оптимизации
конкурсных торгов  в современной России. Приведены основные цели конкурсных торгов.
Рассмотрены актуальные проблемы, с которыми сталкиваются участники торгов, и даны
возможные варианты решения их.

Ключевые слова: конкурсные торги, основные
цели, история создания, законодательная база,
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упрощенную (в течение 10 дней) административную процедуру их
расторжения на основании решений специальных .

2. Отсутствует система анализа размещаемых заказов, оценка
конечного результата по отношению к планируемому;

Возможно предусмотреть систему анализа размещаемого заN
каза. Основными источниками анализируемой информации должN
ны стать единый общероссийский портал, операторы электронных
площадок, реестр контрактов, независимый регистратор.

3. Отсутствие эффективных мер воздействия на должностных
лиц заказчиков за многократные умышленные  нарушения действуN
ющего законодательства;

Необходимо ввести процедуру дисквалификации должностных
лиц заказчиков при многократных умышленных нарушениях, а такN
же предусмотреть специальные составы уголовной ответственности
для преднамеренных действий в сфере госзаказа.

4. Недостаточная эффективность работы реестра недобросовеN
стных поставщиков;

Для повышения эффективности работы Реестра недобросовестN
ных поставщиков (РНП)  необходимо предусмотреть включение в
РНП сведений не только о недобросовестном участнике размещеN
ния заказа, но и о физическом лице, осуществляющем управление
соответствующим юридическим лицом и ограничить право участия в
процедурах закупок всех юридических лиц, управление которыми
осуществляет физическое лицо, сведения о котором включены в
РНП.

5. Отсутствие мотивации у добросовестно работающих должN
ностных лиц заказчика;

В целях создания необходимой мотивации заказчика следует
внести изменения в законодательство, позволяющие заказчику расN
поряжаться средствами, полученными от реализации финансового
обеспечения при ненадлежащем исполнении контракта.

6. Отсутствие публичного контроль за стадиями исполнения конN
тракта и за конечным результатом;

В целях повышения публичности и качества исполнения контракN
тов необходимо внести изменения в законодательство в части обязаN
тельного размещения в реестре контрактов всей информации о стадиN
ях исполнения контрактов, в т.ч. сопровождающие контракт докуменN
ты (акты выполненных работ, документы об оплате, примененных
штрафных санкциях и т.д.), а также сами заключенные контракты. 

Также требуется дополнительная регламентация этапов исполN
нения контракта, в том числе осуществление приемки продукции. 

7. Произвольное применение штрафных санкций;
В целях снижения коррупции и повышения качества исполнения

контрактов возможно установить обязанность заказчика всегда
применять санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту. Кроме того, возможно установить унифиN
цированный размер таких штрафных санкций.
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Abstract
The article reviews the history of the legislative framework to regulate
and optimize bidding in today's Russia. The basic purpose of competN
itive bidding. The actual problems faced by the bidders, and provide
possible solutions to them.


