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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Электронное правительство
и информационное общество в России

Ключевые слова: электронное правительство,
инфраструктура информационных
технологий, центры общественного доступа,
одно окно, правительственная программа.

В последние годы достаточно быстрым темпом развивается деятельность электронного
правительства, что в свою очередь позитивно сказывается на общем состоянии информати;
зации в России. Использование инфраструктуры информационных и коммуникационных
технологий многим субъектам РФ дало возможность наладить взаимоотношение с населе;
нием, обеспечив потребителей такими формами доступа к услугам, как "центры обществен;
ного доступа", "одно окно" и др. Существующая правительственная программа "Информа;
ционное общество 2011;2020 гг." предусматривает повсеместное внедрение информаци;
онных технологий в деятельность органов государственного и муниципального управления.

Антипов А.А.,
зав.кафедрой ПЭиП МТУСИ, к.ю.н., доцент
Гришанова Е.М.,
к.э.н., доцент МТУСИ

Интерес к проблемам информационного общества существует
уже в течение последних пятнадцати лет. 22 июля 2000 г. лидерами
стран Большой Восьмерки была принята Акинавская Хартия гло;
бального информационного общества, в которой отмечено, что ин;
формационно;коммуникационные технологии являются одним из
наиболее важных факторов, влияющих на формирование общест;
ва в XXI в. Их революционное воздействие касается образа жизни
людей, их образования и работы, а также взаимодействия прави;
тельства и гражданского общества.
В декабре 2003 г. лидеры 150 стран мира собрались на
Всемирном саммите по информационному обществу в Женеве для
обсуждения глобальной задачи нового тысячелетия — построения
информационного общества. В результате были приняты два доку;
мента, подписанных в том числе и Россией, — "Декларация принци;
пов" и "План действий". В первом документе, в частности, говорится
об общем стремлении и решимости построить ориентированное на
интересы людей, открытое для всех и направленное на развитие че;
ловечества информационное общество, где каждый человек имеет
возможность создавать информацию и знания, пользоваться и об;
мениваться ими с тем, чтобы обеспечить отдельным лицам, общинам
и народам условия для максимально полной реализации своего
потенциала. Это должно содействовать их устойчивому развитию и
повышению качества жизни на основе целей и принципов Устава
Организации Объединенных Наций, при соблюдении в полном
объеме принципов Всеобщей декларации прав человека.
Стратегия развития информационного общества в России ут;
верждена Распоряжением Президента Российской Федерации от
7 февраля 2008 г. № Пр;212. В общих положениях стратегии указа;
но следующее: "Динамика показателей развития информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий в Рос;
сии не позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближай;
шем будущем без совместных целенаправленных усилий органов го;
сударственной власти, бизнеса и гражданского общества. Необходи;
мо уже в среднесрочной перспективе реализовать имеющийся
культурный, образовательный и научно;технологический потенциал
страны и обеспечить Российской Федерации достойное место среди
лидеров глобального информационного общества".

4

Основной целью формирования и развития информационного
общества в Российской Федерации является повышение качества
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, раз;
витие социально;политической, экономической, культурной и духов;
ной сфер жизни общества, совершенствование системы государст;
венного управления на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
Преимущества информационных технологий и достижения
"Электронной России" велики. Труд большинства людей сегодня свя;
зан с компьютерами, поскольку их использование позволяет гораз;
до быстрее выполнять поставленные задачи. По мнению В.С. Бала;
банова, ректора Российской академии предпринимательства, вы;
теснение печатной книги электронной — это минус: "молодые люди
перестали получать информацию из бумажных носителей. Все стре;
мятся к компьютеру, в результате отвыкают от логического мышле;
ния, потому что способны только принимать информацию". Н.В. Ти;
хомирова, ректор Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) заключает: "Совре;
менные студенты активно пользуются электронными и информаци;
онно;коммуникационными технологиями. Сегодня важна скорость
передачи и усвоения знаний. А это невозможно без технологий эле;
ктронного обучения".
Информационно;коммуникационные технологии развиваются
аналогично развитию государства. Важной составляющей этого
процесса является сеть Интернет, применяющаяся, в том числе и в
политическом процессе, предоставляя большие возможности для
эффективного взаимодействия между властью, коммерческим сек;
тором и гражданами. Ярким примером является электронное прави;
тельство, появившееся в 1990;х годах в западных странах.
Термин "электронное правительство" взят из английского
Electronic Government или e;government. Electronic government озна;
чает буквально "электронное правление" или "электронное государ;
ственное управление". Его сущность в том, что для непосредственно;
го предоставления информации и услуг пользователям, которыми
могут быть граждане, негосударственные организации либо госу;
дарственные структуры, правительственные структуры разных уров;
ней используют современные информационные технологии.
Таким образом, электронное правительство это вовсе не минис;
тры и их помощники, которым можно послать письма по интернету,
а высокотехнологичный способ предоставления жителям страны на;
бора государственных услуг по интернету. Не нужно идти ни в мэ;
рию, ни министерство, ни в любую другую государственную инстан;
цию за какой;нибудь справкой или для передачи отчета. Просто не;
обходимо выполнить несколько несложных операций по интернету,
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соответственно без очередей, печатей, подписей, согласований и
прочее. Электронное правительство сводит практически к нулю лич;
ностный фактор во взаимоотношениях общества с государством.
Любые действия фиксируется автоматикой и навсегда сохраняются,
что позитивно отражается на коррумпирующей составляющей.
Электронное правительство открыло возможности более эф;
фективного взаимодействия государства и гражданского общества,
предоставило новые способы вовлечения граждан в процессы выра;
ботки и реализации государственной политики.
В 2002 г. Правительство РФ приняло Федеральную целевую
программу "Электронная Россия 2002;2010 годы", которая долж;
на была "помочь сделать Россию одной из ведущих информацион;
ных держав мира". Однако в официальном тексте самой Програм;
мы не содержалось ни слова об электронном правительстве.
Федеральная целевая программа "Информационное общество
(2011;2020 годы)", в отличие от прошлой, рассчитана уже на
10 лет. Она предусматривает внедрение информационных техно;
логий в деятельность органов государственного и муниципального
управления. Россия в 2015 г. должна войти в 20 лидирующих стран
по рейтингу развития электронного правительства. Это определяет
востребованность выпускников в подразделениях информационных
технологий и информатизации федеральных и региональных орга;
нов законодательной, судебной и исполнительной власти, а также в
аналогичных структурах муниципальных органов и негосударствен;
ных организаций.
Благодаря электронному правительству людям легче воздейст;
вовать на принятие управленческих решений, их мнение будет услы;
шано, и у них появится ощущение причастности к происходящему;
повысится качество услуг, предоставляемых правительственными
организациями гражданам; повысится уровень информированнос;
ти населения, которое сможет получить свежую полную информа;
цию о нормативно;правовых актах, политике и услугах; доступ к ин;
формации поможет людям лучше использовать имеющиеся у них
возможности; прозрачность поможет повысить степень обществен;
ного контроля за работой правительства и снизить уровень корруп;
ции; новую компанию можно зарегистрировать, не вставая из;за
компьютера; упростится и ускорится процесс получения или продле;
ния различных лицензий, разрешений и прочее; появятся новые воз;
можности для развития бизнеса, условия участия в тендерах, объяв;
ляемых государственными учреждениями, станут равными для всех,
ускорится процесс оформления таможенных деклараций, а, следо;
вательно, процесс прохождения грузов через таможенные пункты,

существенно облегчится сдача налоговой отчетности и т.д.
Инновационные технологии идут вперед, социальные сети для
межличностного общения очень развиты. В "Твиттер", "Фейсбук",
"Вконтакте" оставляют свои сообщения обыватели, публичные люди,
депутаты, Премьер;министр РФ, Президент РФ.
С современным развитием технологий электронный документо;
оборот неизбежен и необходим для уменьшения временных затрат
на согласование и подписание важных документов.
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E;Government and e;society in Russia
Antipov A.A., Grishanova E.M., MTUCI
Abstract
The activity of e;Government is developing rapidly in recent years. This has a positive effect on the general state of information in Russia. Use of the
infrastructure of information and communication technologies has made it possible for many regions of the Russian Federation to establish a relation;
ship with the community and to provide consumers with such forms of access to services as "public access centers", "single window" and others. The
current government program "Information Society 2011;2020" provides for the widespread introduction of information technologies in government
and municipal management.
Keywords: eGovernment, infrastructure of information and communication technologies, public access centers, single window, government program.
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Институционализация предпринимательской
деятельности как системообразующий фактор
информационной безопасности
Ключевые слова: информационная безопасность,
институционализация предпринимательской
деятельности, субъекты экономической
деятельности, экономические условия,
государственная политика, объективна
(субъектиная) реальность, экономическая культура,
современный рынок, государственное
регулирование.

Рассматривается актуальная проблема современной науки — институционализация
предпринимательской деятельности как системообразующего фактора информацион;
ной безопасности. Раскрывается проблема методологического обеспечения информа;
ционной безопасности современного общества в аспекте институционализации пред;
принимательской деятельности. К факторам, влияющим на данный процесс, относятся
религия, национальные особенности субъектов экономической деятельности, государ;
ственная политика, экономические условия, конструирующие интересы индивида.
В результате институциализации происходит идентификация индивида с определенной
ролью, выполняемой в группе, и статусом, обеспечивающим реализацию предприни;
мательских функций.

Артамонова Я.С.,
к.соц.н, доцент кафедры ПЭ и П, МТУСИ
Гришанова Е.М.,
Зав.кафедрой ПЭ и П, МТУСИ

Методологической проблемой обеспечения информационной
безопасности современного общества является четкое понятие
соотношения категорий "реальность" и наше "знание" об этой
реальности. Социальные системы (общества) существуют в виде
объективной и субъективной реальности.
Диалектическую структуру институционального мира, являющу;
юся взаимосвязью между человеком — создателем и социальным
миром — его продуктом, можно представить следующим образом.
В этом случае "…общество понимается как непрерывный диалекти;
ческий процесс, включающий три момента: экстернализацию, объ;
ективацию и интернализацию. Поскольку нас интересует социеталь;
ный феномен, не следует считать эти моменты происходящими во
временной последовательности. Скорее, общество и каждая его
часть одновременно характеризуются этими тремя моментами…"
[1]. Процесс конструирования стандартов в процессе взаимодейст;
вия — "экстернализация", т.е. в процессе взаимодействия каждый ин;
дивид свой внутренний мир переводит во внешний план. Процесс,
посредством которого экстернализируемые продукты человеческой
деятельности приобретают характер объективности — это "объекти;
вация". Процесс, посредством которого объективированный соци;
альный мир в ходе социализации переходит в сознание, т.е. это "ин;
тернализация".
Таким образом, четко прослеживается диалектическая взаимо;
связь трех основополагающих моментов социальной реальности.
"Общество — человеческий продукт. Общество — объективная ре;
альность. Человек социальный продукт" [1].
Общество как субъективная реальность рассматривается в рам;
ках интернализации, являющейся по мнению П.Бергера и Т.Лукме;
на, основой понимания других людей и социальной реальности.
"…интернализация в этом общем смысле — основа понимания, во;
первых, окружающих меня людей, а во;вторых, мира как значимой
социальной реальности" [1]. Индивид рождается с предрасположе;
нием стать членом общества. Членом общества индивид становится
в процессе социализации, но отправной пункт интернализация —
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это постоянная идентификация людей друг с другом. "Лишь когда ин;
дивид достигает подобной степени интернализации, он становится
членом общества. В процессе интернализации в сознании человека
выкристаллизовываются общество, идентичность и реальность. Он;
тогенетический процесс, с помощью которого это происходит, назы;
вается социализацией. И ее можно определить как всестороннее и
последовательное вхождение индивида в объективный мир общест;
ва или в отдельную его часть" [1].
"Знание" воспринимается и передается людьми в виде объекти;
вированных значений институциональной деятельности. Часть этого
знания считается доступной для всех, другая — лишь для определен;
ных типов людей. Для передачи знания требуется социальный аппа;
рат, определяющий одних людей как передающих, а других как вос;
принимающих традиционное знание. От общества к обществу спе;
цифический характер этого аппарата будет меняться. В различных
системах (социумах) существуют "свои" процедуры, с помощью ко;
торых знакомые с традицией люди передают ее тем, кому она неиз;
вестна. Например, технические, методические, моральные и прочие
качества, присущие определенному виду узкоспециализированной
деятельности могут передавать мастера своим ученикам (в этом слу;
чае в широком смысле под мастером можно понимать и спортивно;
го тренера "мастера спорта", и доктора наук и т.д.) Если по каким;то
причинам у него нет учеников, то он перестает быть мастером в пол;
ном смысле слова, и может быть лишен этого институционального
признанного качества.
Нарушение системы знаний, предающихся от поколения к поко;
лению, приводит к нарушению интернализации, следовательно к
нарушению субъективной реальности и, в конечном итоге, к десоци;
ализации поколений и формированию новой реальности, оказыва;
ющей влияние на становление личности человека.
При развитом структурном социологическом объяснении о бла;
гоприятных или дисфункциональных характеристиках социальной
жизни судят по функциональному поведению индивидов, организа;
ций и подсистем разных уровней. Уточнил понятие "функция" в кон;
тексте разных исследовательских процедур Р. Мертон. Он же спо;
собствовал более гибкому и операциональному его использова;
нию. Операционализм и свобода от требования однозначного со;
ответствия функций структурной единице делают функциональный
подход Р. Мертона оптимальным для динамического процессуально;
го представления о социальной системе. Р. Мертоном было введено
понятие "социальной ситуации", которая может быть описана и по;
нята как "система взаимозависимых элементов" [2].
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С этого времени исследование оказалось в значительной степе;
ни нацеленным на выискивание скрытых функций стандартизиро;
ванных систем поведения, на выявление неформальных организа;
ций, возникших в среде, и т.д. При этом понятие функциональности
связано с понятием эффективности. Показателем эффективности
для Ч. Барнарда является увеличение количества частей организа;
ции: целое всегда больше суммы его частей [3]. Согласно этому под;
ходу эффективность предпринимательства зависит от размера это;
го слоя, т.е., чем больше предпринимателей, тем эффективнее их де;
ятельность для организации. Следующей оценкой эффективности
организации является, по Ч. Барнарду, ее "выживание". Последнее
зависит как от внутреннего равновесия организации, так и от равно;
весия между системой и общей ситуацией, внешней по отношению
к ней [3]. В своих работах Ч. Барнард обстоятельно рассматривает
вопрос о моральной ответственности, "морали организации" и т.п.
Понятие ответственности сводится им к комплексу моральных, юри;
дических, технических, профессиональных и организационных ко;
дексов. Ч. Барнард отмечает, что управленческие решения всегда
связаны с вопросами морали, однако наиболее известные и при;
знанные моральные принципы, в том числе и христианская этика,
имеют лишь незначительное отношение к моральным проблемам
делового мира. Те же проблемы исследует Г. Саймон, в том числе
проблему равновесия системы, он говорит, что создание равнове;
сия достигается в процессе "идентификации индивида с организаци;
ей". Эффективность мы понимаем в традиции Г. Саймона, где для ус;
пешного функционирования организации, деятельность всех ее чле;
нов должна мотивироваться стремлением внести вклад в организа;
цию вследствие оптимальной идентификации личных и общих целей
[3]. Функция "идентификации" как раз и заключается в создании со;
ответствующих условий, стимулов, которые бы побуждали всех чле;
нов организации идентифицировать личные интересы и интересы
организации и, следовательно, принимать нужные для последней
решения.
Как видно из сказанного, школа "социальных систем" рассмат;
ривает человека в организации как "социально ориентированное и
направляемое существо", обладающее многочисленными потреб;
ностями, которые влияют на производственную среду и в свою оче;
редь испытывают воздействия с ее стороны; существо, реакции ко;
торого частью предвидимы, частью же совершенно непредсказуе;
мы. Поэтому для выживания общества как системы важна предска;
зуемость предпринимательского поведения, что будет достигнуто
тогда, когда цели общества будут восприниматься субъектами дей;
ствия как свои собственные, что, в свою очередь, является предпо;
сылкой функциональности предпринимательства. Это хорошая от;
правная точка для дальнейшего исследования, так как ответить на
вопрос — как формируется подобный субъект — не просто. Рассмо;
трим, какие факторы влияют на действие.
Во;первых, это ценности. В концепции К. Янга, Р. Мака, Ф. Мер;
рилла ценности — это "принятые неосознанно понятия о том, что яв;
ляется правильным или важным", "суждения о том, что имеет важное
значение для индивидуального и группового благополучия" [4]. Во;
вторых, нормы. М.И. Бобнева выделяет три формы норм: норма как
эталон того, что официально считается "должным" или "недолжным"
(кодексы законов, программы и т.д.); норма как образец действия,
воспроизводится на протяжении более;менее длительных периодов
времени большими массами людей; и, наконец, неинституциализи;
рованные "нормативные представления" социальных групп о том,
какие эталоны и образцы являются "должными" и "недолжными", "по;
лезными — вредными" и т.д. Это феномены сознания, что отличает их
от норм;образцов поведения [5].
Ценности и нормы проявляются через предпочтения — приори;
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теты социальных благ. Другая форма проявления — потребности,
нужда в тех или иных социальных благах. Выражением глубинных
потребностей и ценности разных видов благ являются интересы и
конкретизирующая их заинтересованность — интегратор того, в чем
нуждается социальная группа, что она ценит и т.д. Потребности, цен;
ности, представления о нормах — это разные аспекты интереса (за;
интересованности), т.е. конкретные формы, в которых они проявля;
ются [6].
Ценности, нормы и потребности проявляются так же в мотива;
ции поведения. Традиция, заложенная М. Вебером и направленная
на определение мотивации индивида, дает объяснение многим про;
цессам в общественной жизни. Согласно данной концепции, все
особенности западного капитализма проистекают из рациональ;
ной организации труда. Корни этой рациональности исследователь
находит, анализируя социокультурные условия, в протестантизме
[7]. Поэтому одним из главных вопросов, на который М. Вебер пы;
тается ответить при исследовании мировых религий, является следу;
ющий: как влияют религиозно;этические установки на характер и
способ осуществления экономической деятельности, на формы её
мотивации, как те или иные типы ведения хозяйства "деформируют"
религиозно;этические принципы.М. Вебер детально изучал христи;
анство, буддизм, ислам, иудаизм, таоизм, и индуизм, выявляя связь
этих религий с социокультурными процессами в соответствующих
обществах. Пояснение того, что, по мнению М. Вебера, должно по;
нимать под "духом капитализма", лежит в следующих тезисах Бенд;
жамина Франклина: "Помни, что время — деньги… Помни, что кре;
дит — деньги… Помни, что деньги по природе своей плодоносны и
способны порождать новые деньги… Аккуратность показывает, что
ты помнишь о своих долгах, что ты не только пунктуальный, но и че;
стный человек, а это увеличивает твой кредит…Остерегайся считать
своей собственностью все, что ты имеешь, и жить сообразно с этим",
которые отражают сущность протестантизма [7].
Проповедь Б. Франклина выражает не просто свод правил жи;
тейского поведения, в ней излагается определенная этическая систе;
ма, обосновывающая смысл жизни, отклонение же от этой системы
рассматривается как нарушение долга. При этом все гедонистичес;
кие моменты отметаются, человек становится аскетом, отказывая се;
бе во всем. Интерес теперь для него представляет, прежде всего, сам
бизнес, на первое место выдвигается требования профессионализ;
ма. В своей концепции Ф. Бродель говорит о другом источнике моти;
вации. Исследователь считал, что в большинстве культур существуют
собственные механизмы, не только протестантизм может быть источ;
ником мотивации, но и служение идее, обществу, корпорации [8].
Иную систему мотивации мы находим у В. Радаева — это обес;
печение жизнедеятельности людей. В. Радаев добавляет субстантив;
ный элемент в определение экономического действия. При опреде;
лении понятия жизнедеятельности речь идет об элементах, без кото;
рых нарушается процесс нормального биологического и социаль;
ного воспроизводства и возникает угроза самому существованию
отдельного человека, группы или сообщества [10].
Для иллюстрации В. Радаев берет пример из российской дейст;
вительности. Типичный предприниматель, на первом этапе в конце
1980;х годов начинал заниматься каким;то бизнесом, чтобы мате;
риально обеспечить себя и свою семью. На втором этапе, когда ма;
териальные проблемы семьи были, в основном решены, основной
заботой становилось выживание и развитие бизнеса, проблема со;
хранения своей рыночной ниши. Наконец, на третьем этапе, когда
бизнес окончательно укреплялся, предприниматель продолжал ус;
пешно зарабатывать деньги, но мотивация вновь изменялась. С од;
ной стороны, бизнес превращался в своего рода увлекательную иг;
ру, связанную с профессиональной и личностной самореализаци;
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ей. С другой стороны, заметно повысилась важность статусных мо;
тивов — размер бизнеса и зарабатываемых денег определял место
в деловом мире и признание со стороны сообщества. Исходя из вы;
шеизложенного, можно сделать следующие выводы.
В;первых, под безопасностью системы может пониматься сохра;
нение status quo трех основополагающих моментов социальной ре;
альности: общество — человеческий продукт; общество объективная
реальность; человек — социальный продукт. В этом случае в качест;
ве основной функции обеспечения безопасности социальной систе;
мы (социума) может выступать поддержание диалектической струк;
туры институционального мира.
Институциональный мир — объективированная человеческая
деятельность.
Диалектическая структура институционального мира включает
три основополагающих момента: экстернализацию; объективацию
и интернализацию.
Таким образом, условием становления культуры предпринима;
тельства является институционализация предпринимательской дея;
тельности. К факторам, влияющим на данный процесс, относятся ре;
лигия, национальные особенности субъектов экономической дея;
тельности, государственная политика, экономические условия, кон;
струирующие интересы индивида. В результате институциализации
происходит идентификация индивида с определенной ролью, вы;
полняемой в группе, и статусом, обеспечивающим реализацию
предпринимательских функций.
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Мошенничество в современных телекоммуникациях

Ключевые слова: мошенничество,
хищения, виды телекоммуникационного
мошенничества, риски финансовых
и нефинансовых потерь, комплексная
программа.

Тема мошенничества в телекоммуникациях была и остается актуальной в настоящее время.
Операторы связи давно ведут борьбу с мошенничеством, но разнообразие приемов и методов,
используемых мошенниками, вынуждает их к постоянному усовершенствованию средств и
механизмов этой борьбы. Случаи мошенничества происходят во всех типах телекоммуникаци;
онных сетей. Выработке единого подхода к анализу мошенничества операторами связи
мешает тот факт, что существуют различные виды мошенничества. Поскольку противоправные
действия могут происходить во всем спектре телекоммуникационных услуг, то одной из наибо;
лее важных задач, стоящих перед операторами связи, является разработка программы по
предупреждению, выявлению и реагированию на мошенничество для снижения рисков
финансовых и нефинансовых потерь.

Артемьева Г.С.,
профессор кафедры Менеджмента, к.э.н.,
artemievags@yandex.ru

Таблица 1
Уровень мошенничества по странам в 2011 году

Петрухина К.Н.,
аспирантка кафедры Менеджмента МТУСИ

В настоящее время корпоративное мошенничество существует
как явление во всех странах и наносит значительный ущерб бизне;
су. Мошенничество представляет значительную угрозу для устойчи;
вого развития, максимизации прибыли, а иногда и самого существо;
вания бизнеса. По данным международной Ассоциации сертифици;
рованных специалистов по расследованию хищений и мошенниче;
ства (ACFE) в среднем по миру потери компаний от злоупотребле;
ний сотрудников и контрагентов составляют до 7% от валового до;
хода [5]. Но кроме финансовых потерь мошенничество приводит к
целой гамме неблагоприятных последствий для компаний в виде на;
рушения операционной деятельности, серьезного урона репутации,
потери доверия инвесторов и акционеров, снижения лояльности со;
трудников и потребителей, судебных исков. За рубежом противо;
действие корпоративному мошенничеству давно превратилось в от;
дельную профессию: имеются значительные методологические раз;
работки, множество специализированной литературы, профессио;
нальное сообщество экспертов по расследованию хищений и мо;
шенничества [4].
В России борьба с корпоративным мошенничеством развита до;
вольно слабо и только сейчас становится профессией. За последнее
время корпоративное мошенничество стало одним из самых опас;
ных среди экономических преступлений в России. По результатам
шестого всемирного обзора экономических преступлений, прове;
денного специалистами консалтинговой компанией Pricewaterhouse
Coopers за 2011 год (табл. 1), в России отмечается достаточно вы;
сокий уровень мошенничества по сравнению с остальными страна;
ми [6]. Только в 2011 г. в России от экономических преступлений по;
страдало 37% компаний. Этот показатель превышает средний ре;
зультат по всему миру (34%) и по Центральной и Восточной Европе
(30%), а также по "большой семерке развивающихся стран" (Брази;
лию, Россию, Индию, Китай, Индонезию, Мексику и Турцию —
31%). Больше половины (73%) российских компаний, принявших
участие в исследовании, отметили высокий уровень незащищеннос;
ти компаний от мошеннических действий. В связи с этим управление
рисками и борьба с мошенничеством должны стать ключевыми за;
дачами российского бизнеса и государственных институтов.

Следует отметить, что существует ряд проблем, возникающих
при организации эффективной системы противодействия мошенни;
честву. Одна из первых — наличие расхождений категориально;по;
нятийного характера, поскольку термин "экономическое мошенни;
чество" или "корпоративное мошенничество" — достаточно сложное
понятие. Одно из определений: мошенничество — это умышленные
действия одного или более лиц среди руководства, управляющего
персонала, сотрудников или третьих лиц, направленные на хищение
имущества или незаконного приобретения права на имущество пу;
тем обмана или злоупотребления доверием. Под данное определе;
ние подпадает достаточно широкий спектр действий высших руково;
дителей, сотрудников, менеджеров, владельцев бизнеса от незначи;
тельной кражи до изощренных инвестиционных мошенничеств [4].
Исследованием причин возникновения корпоративного мошен;
ничество занимались многие американские ученые, в том числе До;
нальд Р. Кресси, который разработал понятие "Треугольник мошен;
ничества" для объяснения причин, по которым люди совершают про;
тивоправные действия (см. рис. 1) [1]. В одном углу данного треуголь;
ника находятся возникшие финансовые проблемы, во втором —
имеющиеся возможности, последний — отдан рациональному обос;
нованию преступления.
Таким образом, мошенничество происходит лишь при наличии
возможности совершить преступные действия и длительное время
скрывать их последствия, давления обстоятельств и рационализация
или возможность мошенника оправдывать свои действия. Чем боль;
ше находится оправданий для совершения мошеннических дейст;
вий, тем сильнее рост треугольника, и соответственно, риска эконо;
мических преступлений.

Рис. 1. Треугольник мошенничества
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Рис. 3. Виды экономических преступлений в 2011 г. [6]

Рис. 2. Классификация видов мошенничества

Существуют разные виды экономического мошенничества: одни
более распространены, другие — менее, но и те и другие одинако;
во опасны. Обобщение всего многообразия недобросовестных
действий позволяет провести следующую классификацию: незакон;
ное присвоение активов; коррупция; мошенническая финансовая
отчетность (рис. 2) [4].
Данные шестого всемирного обзора экономических преступле;
ний в России, проведенного специалистами PricewaterhouseCoopers
(рис. 3), показали, что незаконное присвоение активов является са;
мой распространенной формой экономического преступления в
России и во всем мире [6]. Неудивительно, что этот вид мошенниче;
ских действий преобладает над другими, так как его легче всего как
совершить, так и выявить. Серьезную проблему для российских ор;
ганизаций также представляют взяточничество и коррупция. Из чис;
ла компаний, в которых в течение 2011 г. были зарегистрированы
экономические преступления, 40% столкнулись с фактами взяточни;
чества или коррупции. Эта цифра практически вдвое превосходит
средний мировой показатель и наглядно демонстрирует, какая серь;
езная задача стоит перед российским деловым сообществом по
борьбе с коррупцией.
Мошенничество — это сложное явление, особенно если учиты;
вать разнообразие рынков, практик, существующих в разных отрас;
лях, культур, национальных законодательств и нормативных баз. Су;
ществует немало различных способов обмана операторов назем;
ной и беспроводной связи, злоупотреблений услугами связи. Из;за
специфики конечного продукта отрасли связи: его невещественного
характера, совпадения по времени производства и потребления ус;
луги, участия в создании услуг нескольких самостоятельных пред;
приятий — мошенничество в среде операторов связи представляет
собой огромную проблему. Тема мошенничества в сетях операто;
ров связи всегда была и остается актуальной.
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Рис. 4. Влияние мошенничества

Рис. 5. Факторы, повышающие риск мошенничества
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Виды телекоммуникационного мошенничества
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Операторы связи давно ведут борьбу с мошенничеством, но
разнообразие приемов и методов, используемых мошенниками,
вынуждают к постоянному усовершенствованию средств и механиз;
мов этой борьбы. Несмотря на большие финансовые потери вслед;
ствие хищений, многие российские операторы все еще не уделяют
достаточного внимания вопросам борьбы с мошенническими дейст;
виями. Потери от мошенничества часто списывают как безнадежные
долги. Однако мошенничество приводит не только к убыткам, но и, в
той или иной мере, может оказывать негативное воздействие на всю
хозяйственную деятельность оператора (рис. 4).
Основные факторами, повышающими риск возникновения мо;
шенничества, представлены на рис. 5.
Игнорирование вопроса хищений базируется на безоснова;
тельной вере операторов в то, что сети, основанные на цифровых
технологиях, являются защищенными от мошенничества. Однако
мошенники в настоящее время разработали множество простых не;
технических методов противоправных действий. Мошенничество,
при котором злоумышленники официально подписываются на опе;
раторские услуги, но далее не оплачивают никаких счетов, а просто
исчезают, является опасным и действенным примером из использу;
емых ими методов. При этом операторы с большим трудом и затра;
тами вынуждены вычислять мошенников из огромного количества
вполне лояльных пользователей услуг. Такая схема мошеннических
действий происходит практически незаметно и остается нераскры;
той на протяжении длительного времени, что приводит к существен;
ной потере доходов оператора связи.
Случаи мошенничества происходят во всех типах телекоммуни;
кационных сетей — в фиксированных, мобильных, кабельных, спут;
никовых сетях, причем вне зависимости от технологии передачи ин;
формации. У разных видов мошенничества есть много мелких раз;
личий, что усложняет выработку единого подхода к анализу мошен;
ничества операторами и судебными органами. Классификация мо;
шенничества в телекоммуникациях чрезвычайно затруднена, по;
скольку мошенники постоянно совершенствуют свои навыки и спо;
собы отъема денег у операторов связи и их клиентов. Поэтому в ка;
честве главного критерия дифференциации видов телекоммуника;
ционного мошенничества можно использовать направленность дей;
ствий злоумышленников: в одних случаях пострадавшей стороной
являются абоненты, в других — сами операторы. Довольно широко
распространено мошенничество со стороны партнеров — присое;
диненных операторов, контент;провайдеров и т.п. Поскольку мо;
шенничества могут происходить во всем спектре услуг и применений
мобильной связи, то рассмотрение каждого отдельного примера
или ситуации непродуктивно. Поэтому, чтобы структурировать эту
проблему и сделать ее более понятной, были выделены основные ви;
ды мошенничества (таблица 2) [3,7,8,9].
Поскольку противоправные действия могут происходить во всем
спектре телекоммуникационных услуг, то одной из наиболее важ;
ных задач, которая должна стоять перед операторами связи, явля;
ется разработка системной программы по предупреждению, выяв;
лению и реагированию на мошенничество для снижения рисков фи;
нансовых и нефинансовых потерь. Борьба с мошенничеством не

должна быть разовой акцией и отвечать только на конкретные про;
тивоправные действия, поскольку это не даст желаемого эффекта.
Такая программа должна носить предупреждающий и комплексный
характер, способствовать соблюдению установленных корпоратив;
ных правил и требований, помочь компаниям защитить свои активы
и не подорвать профессиональную репутацию.
Для построения надежной системы управления рисками, связан;
ными с мошенничеством, требуется не только эффективная система
внутреннего контроля, но и четкий контроль со стороны руководите;
лей, наличие соответствующей политики и стандартов, знание клю;
чевых рисков мошенничества, внедрение эффективных механизмов
оповещения о мошенничестве, обучение персонала и развитие вы;
сокой культуры профессиональной этики [2].
Компании должны регулярно проводить оценку риска экономи;
ческого мошенничества. Для проведения оценки необходимо пред;
варительно ознакомить сотрудников с основными видами мошенни;
чества, определить ключевые индикаторы злоупотреблений, а также
показать примеры из реальной жизни. После того как новые знания
будут закреплены участниками процесса, необходимо устроить об;
суждение уязвимых областей, чтобы определить, где именно компа;
ния может столкнуться с риском мошенничества. После выявления
областей с наибольшим уровнем риска необходимо принять меры
по выявлению фактов мошенничества.
Для эффективного противодействия мошенничеству необходи;
мы регулярные сбор и анализ информации о действиях злоумыш;
ленников, выявление тенденций, прогнозирование новых схем мо;
шенничества и создание адекватных способов защиты. Для этого
требуется согласованность работы всех подразделений телекомму;
никационной компании — CRM, технической поддержки, R&D, ана;
литического департамента и службы собственной безопасности.
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niques and methods used by fraudsters, forcing them to continuous improvement of tools and mechanisms to fight. Fraud occurs in all types of telecommunication net;
works. Different types of fraud have many small differences, which complicates a unified approach to the analysis of fraud by operators. Since unlawful actions may
occur in the entire spectrum of telecommunications services, therefore one of the most important tasks of the operators should be development of a program to prevent,
detect and respond to fraud in order to reduce the risks of financial and non;financial losses.
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Алгоритм решения задачи регионального мониторинга
инфокоммуникационного развития стран — членов РСС
Ключевые слова: региональный
мониторинг, Региональное
содружество в области связи.

Задача регионального мониторинга инфокоммуникационного развития стран — членов РСС
(Регионального содружества в области связи) требует создания информационно;аналитической
мониторинговой системы оценки состояния и потенциала инфокоммуникационного развития
(ИКР) стран. Важной частью системы является разработка ее программного обеспечения.

Ванина М.Ф., Ерохин А.Г.

Для получения объективной картины состояния и потенциала ин;
фокоммуникационного развития по странам РСС в рамках РМИКР
проводится анализ состояния и потенциала ИКР по разработанной
системе частных, обобщающих и интегральных показателей ИКР
(рис. 1).
Выбор программных средств проведения расчетов для расчета
обобщающих коэффициентов доступности пользователей к ИКИ,
прогрессивности инфраструктуры, интенсивности использования
ИКТ и эффективности стратегии информатизации определяется дву;
мя критериями: объемом исходных и расчетных данных и сложнос;
тью алгоритма расчета. В масштабах РСС, когда расчет осуществ;
ляется по 12 государствам;членам РСС, наиболее подходящим
средством для этого представляются электронные таблицы.
Для проведения расчетов электронные таблицы представляют
большой спектр функций: математических, статистических, финан;
совых, текстовых и других. Общее число встроенных функций — бо;
лее 100. Функции электронной таблицы представляют собой стан;
дартные формулы, которые возвращают результаты выполнения оп;
ределенных действий над значениями, выступающими в качестве
аргументов. Функции позволяют упростить формулы в ячейках таб;

лицы, особенно, если они длинные или сложные. Из всего многооб;
разия пакетов электронных таблиц, представленных на рынке со;
временных программных продуктов, наиболее известным и попу;
лярным является программа Excel из офисного пакета компании
Microsoft.
Решение задачи анализа состояния и потенциала инфокомму;
никационного развития по странам РСС в рамках РМИКР предпо;
лагает, как оценку динамики изменения обобщающих показателей
инфокоммуникационного развития стран — членов РСС, так и рас;
чет обобщающих коэффициентов. Общее число позиций исходных
данных по каждой стране — 16, число расчетных коэффициентов по
каждой стране — 72, после чего проводится расчет интегральных
показателей [1]. Поэтому наиболее эффективным представляется
разделение исходных данных и расчетов на две книги электронных
таблиц.
В первой книге содержатся исходные данные, отражающие ди;
намику показателей доступности пользователей инфокоммуникаци;
онной инфраструктуры, показателей прогрессивности инфокомму;
никационной инфраструктуры, показателей интенсивности исполь;
зования ИКТ, показателей эффективности стратегии информатиза;
ции, а также анализ динамики всех этих показателей. Анализ дина;
мики по каждому показателю определяется отношением значения
показателя текущего года к значению аналогичного показателя пре;
дыдущего года.

Рис. 1. Структура и параметры интегрального показателя инфокоммуникационного развития стран РСС
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Расчет обобщающих показателей производится по заранее оп;
ределенным формулам. Поскольку число расчетных коэффициентов
велико, то представляется необходимым проводить расчет по каждо;
му году во второй книге, для которой необходимо создать шаблон.
При этом на первый лист данной книги переносятся значения исходных
показателей за текущий и предыдущий годы из файла исходных дан;
ных. Хотя современные пакеты электронных таблиц и позволяют ис;
пользовать формулы с исходными данными из разных книг, такие
формулы получаются очень громоздкими. Перенос исходных дан;
ных позволяет свести к минимуму связи между книгами. Такие связи
используются только на первом листе, остальные листы содержат
формулы со ссылками на первый лист. Это значительно упрощается
процедура программирования формул и появляется возможность
использования универсального шаблона для расчетов независимо
от расчетного периода.
Анализ состояния и потенциала инфокоммуникационного раз;
вития по странам РСС предполагает расчет средних величин по
группам показателей, выявление максимальных и минимальных зна;
чений, а также ранжирование стран по уровню инфокоммуникаци;
онного развития. В современных пакетах программ для этого ис;
пользуются специальные функции статистических расчетов.
Статистическая функция МИН (рис. 2) возвращает наименьшее
значение в списке аргументов. Синтаксис данной функции:
МИН(число1, [число2],...)
Аргументами данной функции являются число1, число2,... Аргу;
мент "число1" является обязательным, последующие числа необяза;
тельные.
Аргументы должны быть либо числами, либо содержащими чис;
ла именами, массивами или ссылками. Учитываются логические зна;
чения и текстовые представления чисел, которые введены непосред;
ственно в список аргументов. Если аргумент является массивом или
ссылкой, то учитываются только числа. Пустые ячейки, логические
значения и текст в массиве или ссылке игнорируются. Если аргумен;
ты не содержат чисел, функция возвращает значение 0. Аргументы,
которые являются значениями ошибки или текстами, не преобразу;
емыми в числа, приводят к возникновению ошибок.
Статистическая функция МАКС (рис. 3) возвращает наиболь;
шее значение в списке аргументов. Синтаксис данной функции:
МАКС (число1, [число2],...)
Аргументами данной функции являются число1, число2,... Аргу;
мент "число1" является обязательным, последующие числа необяза;
тельные.

Аргументы должны быть либо числами, либо содержащими чис;
ла именами, массивами или ссылками. Учитываются логические зна;
чения и текстовые представления чисел, которые введены непосред;
ственно в список аргументов. Если аргумент является массивом или
ссылкой, то учитываются только числа. Пустые ячейки, логические
значения и текст в массиве или ссылке игнорируются. Если аргументы
не содержат чисел, статистическая функция возвращает значение 0.
Аргументы, которые являются значениями ошибки или текстами, не
преобразуемыми в числа, приводят к возникновению ошибок.
Для определения обобщающих величин в статистике использу;
ют три наиболее распространенных способа [2, 3, 4]:
• Среднее значение — это среднее арифметическое, которое
вычисляется путем сложения набора чисел с последующим делени;
ем полученной суммы на их количество. Например, средним значе;
нием для чисел 2, 3, 3, 5, 7 и 10 будет 5, которое является результа;
том деления их суммы, равной 30, на их количество, равное 6.
• Медиана — это число, которое является серединой множест;
ва чисел, то есть половина чисел имеют значения большие, чем ме;
диана, а половина чисел имеют значения меньшие, чем медиана.
Например, медианой для чисел 2, 3, 3, 5, 7 и 10 будет 4.
• Мода — это число, наиболее часто встречающееся в данном
наборе чисел. Например, модой для чисел 2, 3, 3, 5, 7 и 10 будет 3.
Для целей анализа состояния и потенциала ИКР используется
подход, ориентированный на вычисление среднего значения. Вычис;
ление среднего арифметического возможно с использованием
функции СРЗНАЧ (рис. 4). Данная статистическая функция возвра;
щает среднее значение (среднее арифметическое) аргументов, то
есть центр набора чисел в статистическом распределении. Синтак;
сис данной функции:
СРЗНАЧ (число1; [число2];...)
Аргументами данной функции являются:
• Число1 — обязательный аргумент. Представляет собой пер;
вое число или ссылку на ячейку или диапазон, для которого требует;
ся вычислить среднее значение.
• Число2, ... — не обязательные аргумент. Представляют собой
дополнительные числа, ссылки на ячейки или диапазоны, для кото;
рых требуется вычислить среднее значение.
Аргументы могут быть числами, именами или ссылками на диа;
пазоны или ячейки, содержащие числа. Учитываются логические
значения и текстовые представления чисел, которые непосредствен;
но введены в список аргументов. Если аргумент является ссылкой на
диапазон или ячейку, содержащую текст или логические значения,

Рис. 2. Статистическая функция МИН

Рис. 3. Статистическая функция МАКС
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Рис. 4. Статистическая функция СРЗНАЧ

Рис. 6. Укрупненная схема алгоритма решения задачи анализа состояния
и потенциала инфокоммуникационного развития по странам РСС

Рис. 5. Статистическая функция РАНГ

или ссылкой на пустую ячейку, то такие значения игнорируются; од;
нако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются. Ар;
гументы, являющиеся значениями ошибок или текстом, которые не
могут быть преобразованы в числа, вызывают ошибки.
Для целей ранжирования стран — членов РСС по различным
группам показателей используется статистическая функция РАНГ
(рис. 5). Данная статистическая функция возвращает ранг числа в
списке чисел. Ранг числа — это его величина относительно других
значений в списке. Если отсортировать список, то ранг числа будет
его позицией. Синтаксис данной функции:
РАНГ(число,ссылка,[порядок])
Аргументами данной функции являются:
• Число — обязательный аргумент, представляет собой число,
для которого определяется ранг.
• Ссылка — обязательный аргумент. Представляет собой мас;
сив или ссылку на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игно;
рируются.
• Порядок — необязательный аргумент, представляет собой чис;
ло, определяющее способ упорядочения. Если значение аргумента
"порядок" равно 0 или опущено, ранг числа определяется так, как ес;
ли бы ссылка была списком, отсортированным в порядке убывания.
Если значение аргумента "порядок" — любое число, кроме нуля,
то ранг числа определяется в Microsoft Excel так, как если бы ссылка
была списком, отсортированным в порядке возрастания. Статисти;
ческая функция РАНГ присваивает повторяющимся числам одинако;
вые значения ранга. Однако наличие повторяющихся чисел влияет
на ранги последующих чисел. Например, если в списке целых чисел,
отсортированных по возрастанию, дважды встречается число 10,
имеющее ранг 5, число 11 будет иметь ранг 7 (ни одно из чисел не
будет иметь ранга 6).

Рис. 7. Пример организации расчетов оценки состояния и потенциала ИКР
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На рис. 6 показана укрупненная схема алгоритма решения за;
дачи анализа состояния и потенциала инфокоммуникационного
развития по странам РСС в рамках РМИКР.
Для каждой группы показателей оценки состояния и потенциала
ИКР используется отдельный лист электронной таблицы. Для каждо;
го показателя имеется соответствующая расчетная формула. В соот;
ветствии с данным алгоритмом было произведено программирова;
ние формул с использованием аппарата статистических функций.
Пример такого программирования представлен на рис. 7, где
показан пример оценки состояния и потенциала ИКР по доступнос;
ти инфокоммуникационной структуры. Для наглядности отображе;
ния зависимостей там же стрелками показаны зависимости (влияю;
щие ячейки) для всех формул (на примере Азербайджана).
После проведения оценки состояния и потенциала ИКР прово;
дится расчет интегрального показателя, который сравнивается со
значениями интегральных показателей за прошлые годы. На заклю;
чительном этапе расчетов страны;члены РСС группируются по объ;
ему ДВВП, после чего производится сравнение рейтингов стран РСС
по системе показателей инфокоммуникационного развития РМИКР
и индекса развития ИКТ Международного союза электросвязи. Для

этого также используются отдельные листы электронной таблицы.
Таким образом, предложенная процедура организации данных
позволяет снизить сложность программной реализации расчетов за
счет минимизации связей между рабочими книгами электронной
таблицы, что, в свою очередь, позволяет значительно сократить вре;
мя расчетов.
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Применение метода кластерного анализа для
реализации регионального подхода к распределению
высвобождаемых полос радиочастотного спектра
при внедрении цифрового телевидения
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В 2015 г. в Российской Федерации запланировано завершение перехода от наземного аналого;
вого эфирного телевизионного вещания к цифровому. Одним из ключевых результатов этого про;
цесса будет высвобождение частотного ресурса и появление Цифрового Дивиденда. Цифровой
Дивиденд — это частотный ресурс в диапазонах 174;260 МГц и 470;862 МГц, доступный свыше
требуемого для вещания аналоговых телевизионных программ в цифровом формате, который
появится после завершения процесса перехода аналогового вещания к цифровому. В зарубежной
практике существует несколько вариантов распределения Цифрового Дивиденда между цифровым
телевидением и подвижной связью. Проведен анализ особенностей развития региональных рынков
услуг связи и выявлена целесообразность использования регионального подхода к распределению
высвобождаемых полос радиочастотного спектра при внедрении цифрового телевидения. Отобра;
ны наиболее важные критерии развития региональных рынков услуг связи и на их основе проведен
кластерный анализ для группировки регионов (субъектов) РФ в крупные группы (кластеры) для при;
нятия решения о выборе варианта распределения для каждой группы. Сформирована кластерная
модель, учитывающая социально;экономические критерии и ограниченность частотного ресурса.

Володина Е.Е., к.э.н., профессор МТУСИ, evolodina@list.ru
Плосский А.Ю., научный сотрудник ФГУП НИИР

Введение
Одним из самых востребованных средств массовой информации
на сегодняшний день является телевидение. На протяжении многих лет
— с самого момента своего зарождения и до недавнего времени теле;
видение было аналоговым. Однако стремительное развитие техноло;
гий цифровой обработки и сжатия информационного потока привело
к тому, что в настоящее время во всем мире идет активный переход на
цифровое телевизионное вещание. В Российской Федерации пере;
ход к цифровому вещанию должен завершиться к 2015 г. [1]. Это поз;
волит поднять уровень телевизионных услуг на качественно иной уро;
вень, и в том числе, интегрировать телевидение, наряду с другими
службами в глобальное информационное пространство, например на
основе использования сети Интернет. Одним из ключевых результатов
этого процесса будет высвобождение частотного ресурса и появление
Цифрового Дивиденда. Цифровой Дивиденд — это частотный ресурс
в диапазонах 174;260 МГц и 470;862 МГц, доступный свыше требу;
емого для вещания аналоговых телевизионных программ в цифровом
формате, который появится после завершения процесса перехода
аналогового вещания к цифровому.
Высвобождение радиочастотного спектра (РЧС) станет возмож;
ным вследствие того, что системы аналогового телевидения менее
эффективно используют рабочую полосу частот (8 МГц), чем систе;
мы цифрового телевидения. На данный момент в одном мультиплек;
се наземного эфирного цифрового телевизионного вещания
(НЭЦТВ) стандарта DVB;T, который занимает один частотный теле;
канал 8 МГц, можно разместить порядка 8;9 телевизионных про;
грамм в цифровом формате.
Частотный диапазон, в котором находится высвобождаемый
РЧР, обладает как высокими характеристиками распространения
сигнала, так и достаточной пропускной способностью для передачи
звуковых и видео данных. Это делает высвобождаемый от аналого;
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вого телевидения РЧР привлекательным для операторов подвижной
связи и телевизионных вещателей, так как для обеспечения покрытия
телевещанием или сетями подвижной связи требуется меньшая ин;
фраструктура, чем на более высоких частотах, что позволит охва;
тить удаленные территории за меньшую стоимость. Постоянно повы;
шающаяся потребность операторов рынка услуг связи приводит к
необходимости анализа эффективности распределения радиочас;
тотного ресурса (РЧР). Несмотря на то, что высвобождается сущест;
венный объем РЧР, для удовлетворения потребностей всех участни;
ков рынка услуг связи его не хватит. В своих предыдущих работах
[2,3,4], авторы касались международного опыта распределения вы;
свобождаемого от аналогового телевидения РЧР и национальных
особенностей, влияющих на распределение РЧР. В данной статье ав;
торы, на основе разработанных принципов рационального распре;
деления РЧР [5], проанализируют возможные подходы к реализа;
ции Цифрового Дивиденда в Российской Федерации.
Применение метода кластерного анализа для реализации
регионального подхода к распределению Цифрового Дивиденда
Существует несколько подходов к решению задачи распреде;
ления высвобождаемого от аналогового телевидения РЧР:
1) Приоритет телевидения. Аналоговое телевидение заменяется
на цифровое, а высвобождаемый РЧР используется для развития те;
левидения (увеличение количества телепрограмм, разработка и
внедрение новых технологий телевидения (телевидение высокой чет;
кости, 3D;телевидение и т.д.)).
2) Приоритет подвижной связи. Аналоговое телевидение заме;
няется на цифровое, а высвобождаемый РЧР используется для по;
движной связи стандарта LTE.
3) Вытеснение наземного телевидения. Аналоговое телевидение
не заменяется на цифровое, а переводится в кабельный или спутни;
ковый формат. Высвобождаемый РЧР в полном объеме использует;
ся для подвижной связи стандарта LTE.
4) Долевое распределение. Аналоговое телевидение заменяет;
ся на цифровое, а высвобождаемый РЧР делится между НЭЦТВ и LTE
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на территории государств в разных пропорциях.
5) Региональный подход. Аналоговое телевидение заменяется
на цифровое, а высвобождаемый РЧР распределяется для НЭЦТВ и
для LTE в разных регионах государств индивидуально.
Первые четыре подхода являются общенациональными, т.е. ис;
пользуются при принятии решения о распределении РЧР для целой
страны. Неоднородность развития региональных рынков услуг свя;
зи, различная доступность высвобождаемого РЧР и другие факторы,
приведенные авторами в [2,3,4] делают нецелесообразным исполь;
зование любого общенационального подхода. Государственная
программа "Информационное общество" [6] одной из своих задач
ставит устранение цифрового неравенства, т.е. устранение сущест;
венной разницы в обеспеченности услугами связи в разных регио;
нах. То есть, наиболее важным эффектом от реализации Цифрово;
го Дивиденда должно быть преодоление регионального цифрового
неравенства. Таким образом, в качестве базового подхода к реше;
нию задачи эффективного распределения РЧР для Российской Фе;
дерации следует использовать региональный подход, который до;
полнительно включает в себя комбинацию элементов общенацио;
нальных подходов. Как уже было сказано, суть регионального под;
хода состоит в распределении высвобождаемого РЧР индивидуаль;
но для отдельных частей страны, однако принимать решение отдель;
но для каждого из 83 субъектов РФ — задача крайне трудоемкая.
Для упрощения этой задачи предлагается использовать метод клас;
терного анализа для группировки регионов РФ в крупные группы —
кластеры. Кластеризация позволит анализировать и принимать ре;
шения о распределении РЧР для целой группы регионов.
Для того, чтобы применить метод кластерного анализа, необхо;
димо определить критерии кластеризации. Согласно анализу, про;
веденному авторами в [2,3,4], наиболее важными критериями для
определения эффективности распределения РЧР является потреб;
ность в услугах ТВ и потребность в услугах LTE. Для определения зна;
чений этих критериев авторы использовали данные об охвате насе;
ления сетью подвижной связи как минимум 3G, полученные из от;
крытых источников операторов "Большой тройки", а также суммар;
ное проникновение всех видов цифрового телевидения (спутниково;
го, кабельного и интернет;телевидения (IPTV)). На основании этих
данных, а также данных Федеральной службы государственной ста;
тистики [7] о величине объема услуг связи, оказанных населению в
регионах, сформирована трехкритериальная система, на базе ко;
торой проводится кластеризация.
Большое достоинство кластерного анализа состоит в том, что он
позволяет производить разбиение объектов не по одному парамет;
ру, а по целому набору признаков. Кроме того, кластерный анализ
в отличие от большинства математико;статистических методов не
накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объек;
тов, и позволяет рассматривать множество исходных данных прак;
тически произвольной природы. Учитывая разнородность факторов
(объем услуг считается в абсолютных величинах (денежные едини;
цы), а потребность рынка услуг связи в НЭЦТВ и LTE — в относитель;
ных (процент населения и территории, неохваченных услугами соот;
ветствующих перспективных радиотехнологий), возможность рабо;
ты с неоднородными критериями определяет целесообразность вы;
бора метода кластерного анализа для группировки регионов.
Основными методами кластерного анализа являются метод дре;
вовидной кластеризации и метод k;средних. Авторами проводится
кластеризация двумя этими методами и для дальнейших исследований
выбирается тот метод, который даст наиболее наглядные результаты.
Для проведения статистического анализа в рамках данной работы ис;
пользуется специальное программное обеспечение Statistica [8].
Для значений выбранных критериев построена диаграмма рас;
сеяния (см. рис. 1). Как видно из трехмерной диаграммы, разброс
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значений показателей у всех наблюдений (регионов) очень большой
и визуально представить себе будущие кластеры представляется
сложно выполнимой задачей. Построение двумерных диаграмм рас;
сеяния также не дадут визуального результата, так как связь между
значениями проникновения услуг связи поколения не менее 3G и ус;
луг платного телевидения невысока. По полученным входным данным
проводится анализ с использованием метода древовидной кластери;
зации. Для выполнения процедуры по этому методу, необходимо оп;
ределить меру расстояния и правило объединения кластеров. В каче;
стве меры расстояния целесообразно выбрать Манхэттенское рас;
стояние (расстояние городских кварталов) [9], так как присутствуют
большие выбросы значений критериев, что видно на диаграмме рас;
сеяния. В качестве правила объединения кластеров будет применять;
ся метод Варда [9], так как большое количество выбросов значений
критериев (см. 1) позволяет сделать вывод о том, что размеры класте;
ров будут изначально небольшими. Результаты использования мето;
да древовидной кластеризации представлены на рис. 2.
Как уже было сказано выше, данный метод кластеризации по;
следовательно объединяет наблюдения в один большой кластер. До;
пустим, что требуется выделить 4 кластера. В таком случае необхо;
димо проанализировать расстояния объединения кластеров, начи;
ная с самой правой. Таким образом, продолжая изучение расстоя;
ний на рис. 2, можно выделить следующие 4 кластера:
• Первый кластер (от Алтайского края до Самарской области);
• Второй кластер (от Москвы до Санкт;Петербурга);
• Третий кластер (от Амурской области до Республики Тыва);
• Четвертый кластер (от Белгородской области до Ямало;Не;
нецкого АО).
Кластеризация древовидным методом имеет существенный не;
достаток для группировки регионов РФ — нет возможности просле;
дить связь между критериями при кластеризации. Такую возмож;
ность дает метод K;средних. Кроме того, алгоритм метода К;средних
позволяет задать изначально количество кластеров, что позволяет
выдвинуть гипотезу о связи между критериями на основании анали;
за значений отобранных критериев и исследования международно;
го опыта по вопросам распределения высвобождаемых полос РЧС.
Помимо общих подходов к распределению РЧР, приведенных
выше, в международной практике существуют три возможных вари;
анта решения задачи распределения высвобождаемого РЧР.

Рис. 1. Трехмерная диаграмма рассеяния регионов
по трем критериям кластеризации

T;Comm, #12;2013

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис. 2. Результаты применения метода древовидной кластеризации

Согласно первому варианту, весь высвобожденный ресурс в рас;
сматриваемых диапазонах распределяется для ТВ. Согласно второ;
му — диапазон 790;862 МГц распределяется для LTE, а остаточный
РЧР в полосах 174;230 и 470;694 МГц — для ТВ. Согласно третье;
му варианту, РЧР диапазона 694;962 МГц выделяется для LTE, ос;
тальной ресурс — для ТВ (при таком варианте высвобождаемого ре;
сурса хватит только для LTE). Исходя из того, что каждый кластер дол;
жен существенно отличаться друг от друга, целесообразно опреде;
лить количество кластеров равных количеству возможных решений.
Таким образом, можно выделить три кластера:
• Кластер ТВ. Для регионов кластера характерна существенно
более высокая потребность в услугах НЭЦТВ, нежели в услугах LTE.
Распределение РЧР для регионов этого кластера — НЭЦТВ;
• Кластер LTE. Для регионов кластера характерна высокая по;
требность в услугах LTE, нежели в услугах НЭЦТВ. Распределение
РЧР для регионов этого кластера — LTE;
• Кластер высокого развития. Регионы кластера не имеют выра;
женной разницы в потребности в услугах НЭЦТВ и LTE. Распределе;
ние в большей степени зависит от дополнительных факторов, напри;
мер величина и доступность частотного ресурса, существующая ин;
фраструктура, плотность населения.
На рис. 3 представлен результат применения метода. Как видно из
графика средних, регионы Кластера высокого развития имеют самые
высокие показатели проникновения платного ТВ и подвижной связи
поколения 3G, а также отличаются самым высоким объемом услуг свя;
зи, оказанных населению. В регионах Кластера ТВ характеризуются
высоким проникновением подвижной связи поколения 3G, но низким
проникновением платного ТВ, регионы же Кластера LTE — высоким
проникновением платного ТВ, но низким проникновением подвижной
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связи поколения 3G. При этом отметим, что объем услуг, оказанных
населению в регионах Кластеров ТВ и LTE близок по значению. Это
дает основание полагать, что гипотеза о количестве и свойствах кла;
стеров в целом была верна с поправкой на выявленную связь между
проникновением услуг связи и объемом услуг связи.
На рис. 4 представлена схема предварительной кластеризации
регионов. Предварительная кластеризация проведена с учетом
только социально;экономических критериев и принципов распреде;
ления РЧР, однако учитывая неоднородность в обеспеченности реги;
онов РФ доступным частотным ресурсом [2,3], для формирования
окончательной кластерной модели развития региональных рынков
услуг связи в Российской Федерации необходимо учесть и этот тех;
нический фактор.
В таблице 1 представлены результаты технической возможнос;
ти распределения регионов кластера высокого развития для подвиж;
ной связи поколения LTE.
Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
• необходимость проведения конверсии РЧС, как обязательно;
го условия для распределения РЧР, высвобождаемого от систем ана;
логового телевидения. При отсутствии конверсионных работ РЧР
вместо Цифрового Дивиденда будет "Цифровой Дефицит", т.е. час;
тотного ресурса может не хватить даже на реализацию ФЦП [1];
• наличие частотного ресурса для развития подвижной связи
практически во всех регионах Кластера высокого развития при ус;
ловии проведения конверсии;
• возможность распределения доступного частотного ресурса
между LTE и НЭЦТВ с учетом высокого развития рынков услуг связи.
А именно в регионах Кластера высокого развития возможность рас;
пределить полосы частот 174;230 МГц для НЭЦТВ и 694;962 МГц
для подвижной связи стандарта LTE.
Для Кластера LTE проблема частотной доступности существует в
несколько другой плоскости. Так, для подвижной связи при условии
проведения конверсионных работ выделяется полностью полоса
470;862 МГц, однако работа стандарта LTE на данный момент мо;
жет осуществляться только в частотах 694;862 МГц. В отличие от LTE,
для цифрового телевидения ограничения по работе стандарта
DVB;T для рассматриваемых диапазонов отсутствуют, однако суще;
ствует проблема необходимости обеспечения ЭМС, что сокращает
возможную к использованию полосу частот. Таким образом, для
каждого региона характерно свое число частотных каналов, в кото;
рых можно разместить НЭЦТВ (в среднем для регионов предвари;
тельно сформированного кластера ТВ (см. рис. 4), количество вы;
свобождаемых частотных каналов равно 8).

Рис. 3. График средних для трехкластерной региональной системы
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Таблица 1
Техническая возможность распределения регионов кластера высокого развития для LTE

При распределении РЧР важно помнить, что от трех до пяти ча;
стотных каналов предназначены для замещения аналоговых телеви;
зионных программ [1]. Исходя из технических регламентов, автора;
ми рассматривается вариант с использованием пяти частотных ка;
налов. Таким образом, за вычетом замещающих аналоговые теле;
программы трех обязательных мультиплексов, в регионах кластера
ТВ остается 3 частотных канала, в которых могут разместиться 3
мультиплекса, включающих в себя до 30 цифровых телепрограмм
стандартного качества или до 9 программ высокого качества. Кро;
ме того, часть РЧР может быть использована для перспективных те;
левизионных технологий, например трехмерное или голографичес;
кое телевидение. В регионах кластера высокого развития таких ка;
Регионы;центры кластеров
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налов в среднем будет 7, т.е. 2 частотных канала для перспективно;
го использования НЭЦТВ.
Кластер LTE испытывает наибольшую потребность в РЧР для си;
стем подвижной связи стандарта LTE. Как уже сказано, на данный
момент стандарт LTE не может работать ниже 694 МГц, однако тех;
нически нет никаких препятствий для работы LTE во всем IV и V ТВ;ди;
апазоне (470;862 МГц). Для регионов кластера LTE делается допу;
щение о возможности развития стандарта для работы в более низ;
ких частотных диапазонах. Таким образом, в регионах этого класте;
ра в рассматриваемых диапазонах будут работать только замеща;
ющие аналоговое телевидение цифровые программы, а остальная
полоса частот будет распределена для подвижной связи стандарта
LTE. На рис.5 представлена конечная кла;
Таблица 2 стерная модель распределения.
Как было сказано выше, задача при;
менения метода кластерного анализа со;
стоит в группировке регионов по выбран;
ным критериям. Однако для дальнейшей
работы необходимо выбрать опытные
регионы, для которых и будет определяться
эффективность распределения РЧР. В таб;
лице 2 приведены данные о регионах цен;
трах кластеров.
После проведения кластеризации,
необходимо определить коэффициенты
приведения для регионов;центров к ос;
тальным регионам кластера. В данном
случае использовать расстояния до про;
странственного центра кластера непра;
вильно, так как их значения берутся по
модулю, таким образом оценить будет ли
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Рис. 4. Кластеризация регионов по социально;экономическим критериям

коэффициент приведения больше или меньше не представляется
возможным. Для расчета коэффициентов приведения необходимо
воспользоваться данными по значениям критериев рационального
распределения РЧР. Для кластера высокого развития основным по;
казателем является объем услуг, оказанных населению, для класте;
ра ТВ — совокупность потребности в услугах НЭЦТВ и объема услуг,
оказанных населению, а для кластера LTE — совокупность потреб;
ности в услугах LTE и объема услуг, оказанных населению. Таким об;
разом, формула для расчета коэффициента приведения i;го регио;
на для кластеров LTE или ТВ будет выглядеть следующим образом
(на примере кластера ТВ):
 D j − îãî ðåãèîíà êëàñòåðà ÒÂ   Vóñëóã i− îãî ðåãèîíà êëàñòåðà ÒÂ 
k j − îãî ðåãèîíà êëàñòåðà ÒÂ = 


 D ðåãèîíà − öåíòðà êëàñòåðà ÒÂ   Vóñëóã ðåãèîíà − öåíòðà êëàñòåðà ÒÂ 

(1)
Где D — потребность рынка в услугах связи (в данном случае, в
услугах НЭЦТВ), отн.ед.;
Vуслуг — объем услуг связи, оказанных населению, руб./чел.
Для регионов кластера высокого развития коэффициент приве;
дения считается следующим образом:
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 Vóñëóã i −îãî ðåãèîíà êëàñòåðà ÒÂ
k j − îãî ðåãèîíà êëàñòåðà ÂÐ = 0,3* 
 Vóñëóã ðåãèîíà −öåíòðà êëàñòåðà ÒÂ


,


(2)
где 0,3 — поправочный коэффициент, отражающий среднюю сово;
купную потребность в LTE и НЭЦТВ.
Заключение
Проведенная авторами кластеризация регионов по социально;
экономическим критериям и техническим ограничениям обеспечи;
вает решение задачи распределения высвобождаемого радиочас;
тотного ресурса при внедрении цифрового телевидения (Цифрово;
го Дивиденда) в России. Наряду с используемым региональных под;
ходом, в разработанной кластерной модели, частично использова;
ны и элементы общенациональных подходов (приоритет телевиде;
ния, приоритет подвижной связи, долевое распределение). Предло;
женная кластеризация позволяет максимально решить проблему
цифрового неравенства, т.е. максимизировать социальный эффект,
отражающий удовлетворение потребностей потребителей услуг
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связи. На базе разработанной кла;
стерной модели и коэффициентов
приведения могут проводиться де;
тальные экономические расчеты,
которые позволят оценить общий
эффект от реализации Цифрового
Дивиденда.
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Cluster analysis method employment for implementation of regional approach to spectrum resource allocation
at adoption of digital television
Volodina Elena, MTUCI, Russia,, Plossky Arseny, NIIR, Russia
Abstract. Digital Switchover will be completed in Russian Federation in 2015. One of the key outcome of that process will be Digital Dividend appearing. Digital
Dividend is a frequency resource in the frequency bands of 174;230 and 470;862 MHz which will be available over the necessary resource amount for substitute
analogue TV programmes by the digital ones after ending of Digital Switchover. There are a few options of Digital Dividend allocation between digital television and
mobile communications. Features of development of regional telecommunication markets have been analysed and reasonability of regional approach to spectrum
resource allocation at adoption of digital television has been identified. Most major criteria of development of regional telecommunication markets have been select;
ed and on a base of them cluster analysis for grouping regions for making decision on choosing option of allocation for each cluster has been performed. Clustering
model which takes into account socio;economic criteria and frequency resource limitation has been formed.
Keywords: radiofrequency spectrum, digital dividend, digital television, mobile communications, spectrum management, frequency resource.
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Анализ развития цифрового телевидения
в мире и в России

Ключевые слова: телерадиовещание,
цифровое телевидение, развитие,
переход, стандарты, строительство,
управление, внедрение, федеральная
целевая программа.

Раскрыта история развития цифрового телевидения, которая условно разбита на несколько эта;
пов, характеризующихся научно;исследовательскими и опытно;конструкторскими работами, экс;
периментальными устройствами и системами, а также соответствующими стандартами. Дан обзор
состояния внедрения цифрового телевидения в европейских странах, Японии и США. Выделены
четыре группы стран по уровню перехода на цифровую платформу и срокам внедрения цифрово;
го телевидения. Дана характеристика развития инфраструктуры цифрового телерадиовещания в
России, где переход эфирного телевизионного вещания от аналогового к цифровому (в европей;
ском стандарте DVB;T) был объявлен государственным приоритетом и положен в основу Феде;
ральной целевой программы "Развитие телерадиовещания до 2015 года". Раскрыты организаци;
онные, технические и финансовые вопросы Реализации Программы, отражены значительные из;
менения, проведен анализ выполнения мероприятий по созданию объектов сети цифрового веща;
ния 1;го мультиплекса. Отмечена важная роль управления и мониторинга Программы.

Володина Е.Е.,
профессор кафедры экономики связи МТУСИ, к.э.н.,
evolodina@list.ru
Веерпалу Д.В.,
специалист по проектированию 2й категории лаборатории НТЦ
Анализа ЭМС ФГУП "НИИР",
d.veerpalu@yandex.ru

Введение
Роль телерадиовещания в экономике и социальной сфере, сете;
вой характер построения инфраструктуры, циркулярный способ
распространения и массовый характер потребления услуг, нераз;
рывность процессов их производства и потребления обусловливают
важные особенности деятельности организаций связи и рыночной
структуры в области телерадиовещания.
Деятельность организаций связи в области телерадиовещания
состоит в передаче программ (звуковых, телевизионных), рекламы,
данных и другой информации, их распределении и распростране;
нии для массовой аудитории на приемные абонентские устройства
пользователей. Другими словами, к услугам связи в области телера;
диовещания относятся сетевые услуги по передаче звуковых и ви;
деосигналов программ телерадиовещания. Сами телерадиопро;
граммы, базы данных и другие информационные продукты являются
предметом деятельности телерадиокомпаний и создателей инфор;
мационного контента и должны передаваться средствами связи без
искажения.
В соответствии с Международной стандартной отраслевой
классификацией (МСОК) [1], Общероссийской классификацией
видов экономической деятельности (ОКВЭД [2]), Центральной клас;
сификацией продукции (КОП [3]) и Общероссийской классифика;
цией продукции и услуг по видам деятельности (ОКПД [4]) в рамках
услуг электросвязи выделяются услуги: телевизионное вещание, ра;
диовещание, проводное вещание и кабельное телевидение, спутни;
ковое вещание, которые и образуют рынок услуг связи в области те;
лерадиовещания.
Состояние внедрения цифрового телевидения в мире
Историю развития цифрового телевидения можно условно разбить
на несколько этапов, каждый из которых характеризуется научно;
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исследовательскими и опытно;конструкторскими работами, экспе;
риментальными устройствами и системами, а также соответствую;
щими стандартами [5].
Первый этап истории цифрового телевидения характеризуется
использованием цифровой техники в отдельных частях ТВ;систем
при сохранении аналоговых каналов связи.
Второй этап развития цифрового телевидения — создание гиб;
ридных аналого;цифровых ТВ систем с параметрами, отличающи;
мися от принятых в обычных стандартах телевидения.
Третий этап развития цифрового телевидения — создание полно;
стью цифровых телевизионных систем.
После появления аналого;цифровых систем телевидения высо;
кой четкости в Японии и Европе (MUSE и HD;MAC), в США в 1987 г.
был объявлен конкурс на лучший проект системы телевидения высо;
кого разрешения для утверждения в качестве национального стан;
дарта. В первые годы на этот конкурс были выдвинуты различные
аналоговые системы. Вышеупомянутые гибридные телевизионные
системы, предусматривающие передачу сигнала только по спутни;
ковым каналам, вскоре были сняты с рассмотрения. Это объяснялось
тем, что в США около 1400 компаний осуществляют наземное ве;
щание, и очень широко развита сеть кабельного вещания.
Но уже в 1990 г. появились первые предложения полностью ци;
фровых систем телевидения. С каждым годом возрастало количество
таких проектов и улучшались их характеристики. В начале 1993 г.
последние аналоговые системы окончательно были сняты с рассмо;
трения. А в мае 1993 г. четыре группы компаний, представлявших
близкие по существу проекты, объединились в дальнейшем в единый
проект, который и стал основой стандарта полностью цифровой те;
левизионной системы в США. Основой этого проекта стал тогда
ещё не утвержденный стандарт MPEG;2.
В Европе в 1993 г., когда стало ясно, что за цифровыми телеви;
зионными системами будущее, был принят проект DVB (Digital Video
Broadcasting — Цифровое Видео Вещание), также основанный на
MPEG;2.
В итоге основными стандартами цифрового вещания стали аме;
риканский ATSC, европейский DVB и японский ISDB [6].
С экономической точки зрения переход на цифровое вещание
делает использование частотного спектра более экономным, осво;
бождая частоты для различных телекоммуникационных услуг.
По этой причине Еврокомиссия предложила разработать план
действий на уровне ЕС — ряд общих мер, которые позволят получить
преимущества от скоординированного использования нового спек;
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тра радиочастот и вместе с тем предоставят странам ЕС свободу в
учете местных и национальных особенностей телерадиовещания и
других аспектов [7].
Еврокомиссия установила крайним сроком перехода на цифро;
вое телевидение 2012 г. Но некоторые страны значительно опере;
дили общеевропейское транзитное время. Сейчас в Европейском
Союзе можно выделить четыре группы стран по уровню перехода
на цифровую платформу.
1. Страны, полностью отключившие аналоговое эфирное веща;
ние.
2. Страны с очень высоким уровнем покрытия территории циф;
ровым эфирным сигналом (более 80 % населения) и проникновения
цифрового телевидения (30;60 % домохозяйств).
3. Страны с уровнем покрытия территории цифровым эфирным
сигналом около 50 % населения и проникновения цифрового теле;
видения около 20;30 % домохозяйств.
4. Страны, с низким уровнем покрытия территории цифровым
эфирным сигналом и проникновения цифрового телевидения.
В первую группу входят Голландия, Люксембург, Финляндия,
Швеция и Германия. Во вторую — Франция, Великобритания, Испа;
ния и Италия. В третью — Австрия, Бельгия (Фландрия уже отключи;
ла эфирное аналоговое вещание), Дания, Словения, Чехия, Венг;
рия, Эстония, Латвия, Мальта. В четвертую — все остальные страны
ЕС, некоторые из которых уже заявили, что не справятся со сроком
"2012".
Полностью на цифровое эфирное вещание первой в мире в ян;
варе 2007 г. перешла Голландия. Для перехода использовалась при;
ставка для подключения к цифровому телевещанию стоимостью от
40 до 80 евро. Факторами, способствующими развитию DTT, явля;
ются увеличение количества доступных каналов (несколько сотен
против 30 в аналоговом качестве) и увеличение продаж LCD телеви;
зоров, позволяющих оценить преимущества в качестве. Внедрению
цифрового ТВ способствовала и ценовая политика кабельных опе;
раторов, например, UPC предоставлял цифровое вещание по цене
аналогового — за 19 евро в месяц. По подсчетам правительства
Нидерландов, переход на полностью цифровое телевещание поз;
волил сэкономить около 14 млн долл. в год: в такую сумму ежегодно
обходились бесплатные сервисы, которые предоставлялись зрите;
лям аналогового телевидения.
В Финляндии телекомпания YLE начала цифровое вещание еще
в 2001 г., а ASO эта страна осуществила 31 августа 2007 г. С это;
го времени прием телесигнала стал возможен только при помощи
цифрового телевизора или приставок, стоимость которых колеблет;
ся от 60 до 200 евро.
В Швеции цифровое ТВ;вещание началось еще в 1999 г., и 8 лет
аналоговые и цифровые каналы сосуществовали.
Переход на цифровое эфирное вещание (Digital eterrestrische
Fernsehen) в ФРГ начался в 2004 г., и на настоящий момент им охва;
чены все крупные города и прилегающие к ним районы (74 млн
человек, 90 % населения). Однако в малонаселенных районах ана;
логовое вещание телевизионных программ сохранилось, на таких
территориях домохозяйства обычно оснащены системами приема
спутникового телерадиовещания. В настоящее время, таким обра;
зом, осуществляется передача в аналоговом виде семи телевизион;
ных федеральных программ со спутника SES Astra — без кодирова;
ния и бесплатно.
В Испании начало цифрового вещания (TGT — Television Digital
Terrestre) приходится на май 2002 г., когда была запущена платная
DTT;платформа QuieroTelevision, однако еще до конца года ее ждал
коммерческий провал. В ноябре 2005 г. цифровое телевидение взя;
ло новый старт, был запущен бесплатный пакет услуг, в рамках ко;
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торого зрителям предлагалось 20 телеканалов и 14 радиостанций.
При этом параллельно осуществлялась их аналоговая трансляция.
В Великобритании сети цифрового телевидения появились в
1998 г. Первой цифровой телевизионной сетью стала ONdigital, ко;
торая закрылась, так же как и первая сеть в Испании. Причинами на;
зывали дорогой контракт с Английской футбольной лигой, невысо;
кое качество услуг, перегрузку частот каналами.
Первоначально планировалось закончить цифровизацию к
2005 г., однако в этом году произошло лишь первое "пилотное"
отключение аналогового сигнала в графстве Карматеншир (Уэльс).
Реальный процесс перехода с аналогового телевидения на цифро;
вое начался в октябре 2007 г. Для продвижения цифрового ТВ в Ве;
ликобритании была создана общественная некоммерческая орга;
низация Digital UK. Для граждан Великобритании старше 75 лет и
инвалидов оборудование, установка и техническая поддержка циф;
рового ТВ будут полностью бесплатны. При этом минимальная стои;
мость оборудования начинается от 30 фунтов стерлингов. Планиру;
ется, что на всей территории страны цифровое телевидение полно;
стью заменит аналоговое к концу 2012 г., после чего государствен;
ные мультиплексы будут доступны 98,5% домохозяйств, а частные —
90%.
Во Франции наземное цифровое телевидение — ТНТ (tеlevision;
numeriqueterrestre — TNT) начало функционировать 31 марта 2005
г. На первом этапе в цифровой эфир выходят 14 каналов. Государ;
ство выделяет 15 млн евро с тем, чтобы позволить малоимущим сло;
ям населения приобрести приставки стоимостью в 70;100 евро.
Сейчас, по данным Высшего аудиовизуального совета, покрытие ци;
фровым сигналом составляет 65 % домохозяйств или 88 % населе;
ния Франции, хотя оборудование для просмотра оцифрованных пе;
редач имеют только 33,3 % домохозяйств [7].
В отчете по исследованию рынка в 35 странах Европы и Север;
ной Африки было зафиксировано количество домохозяйств, под;
ключенных к наземным системам телевизионного вещания, которое
в совокупности по 35 странам на конец 2011 г. составило 79,4 млн.,
что на 18,4% ниже показателей 2007 г. За этот же период число
подключенных к спутниковому ТВ домохозяйств выросло на 22% до
83,6 млн. Число подключенных к кабельному ТВ домохозяйств так;
же за 4 года уменьшилось на 3,3% до 69,2 млн на конец 2011 г. Это
произошло за счет резкого снижения количества абонентов назем;
ных сетей телевизионного вещания. Провайдерам IP ТВ на этом рын;
ке удалось добиться действительно выдающихся результатов: за пе;
риод с 2007 по 2011 год совокупное число абонентов IPTV в реги;
оне выросло в четыре раза до 16 млн [8].
В США Комитет по модернизации систем телевизионного веща;
ния, в компетенцию которого вошло цифровое телевидение, был со;
здан еще в 1987 г. Первоначально, переход этой страны на цифру
был запланирован на 1996 г., однако, только 12 июня 2009 г. пере;
ход США на цифровое телевидение состоялся. Но затраты на циф;
ровизацию окупил аукцион, проведенный FCC с 24 января по
18 марта 2008 г. Освободившиеся телевизионные частоты исполь;
зованы для беспроводной связи. В американских условиях надо при;
знать аукцион эффективным решением для распределения частот,
освобождающихся при переходе на цифровое телевещание [7].
В настоящее время более 90% европейских стран запустили
DVB;T вещание, и на их территории отключено аналоговое веща;
ние. Подробные даты о запуске цифрового вещания и даты отклю;
чения аналогового вещания в странах Европы указаны в таблице 1.
При внедрении цифрового телевидения в мире проблемы возни;
кали непосредственно с наземным вещанием, другие два варианта
(спутниковое и кабельное) успешно развиваются и без вмешатель;
ства государства.
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Таблица 1
Сроки внедрения ЦТВ в странах Европы

Развитие инфраструктуры цифрового телерадиовещания
в России
В Российской Федерации переход эфирного телевизионного ве;
щания от аналогового к цифровому (в европейском стандарте
DVB;T) был объявлен государственным приоритетом и положен в ос;
нову федеральной целевой программы "Развитие телерадиовеща;
ния до 2015 года" — ФЦП [9]. Выбрав европейский стандарт циф;
рового вещания, российские регуляторы вынуждены следовать ев;
ропейским срокам и принципам перехода от аналогового к цифро;
вому вещанию.
Финансирование федеральной целевой программы (далее —
Программа) предусматривает использование бюджетных и внебю;
джетных средств. Объем финансирования Программы определен
исходя из необходимости реализации различных категорий меро;
приятий и их параметров (стоимость проекта, условия для привлече;
ния средств внебюджетных источников, срок реализации и др.). Объ;
ем финансирования составляет 123 566 млн. руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета — 76 366 млн. руб. (в ценах со;
ответствующих лет). При этом важнейшим принципом реализации
Программы является максимальное привлечение финансовых
средств внебюджетных источников для выполнения тех мероприятий,
которые могут иметь коммерческую направленность.
При определении оптимального варианта развития телевизион;
ного вещания было проведено сравнение возможностей и стоимости
развития и эффективности кабельного, спутникового непосредствен;
ного и эфирного вещания при условии охвата вещанием всего насе;
ления. В результате подтверждено, что эфирное вещание является са;
мым простым, быстрым и наименее затратным способом охвата насе;
ления страны. Этот вариант позволяет организовать региональное и
местное вещание с учетом всех потребностей вещателей, обеспечить
высокие надежность и скорость развертывания сетей.
В крупных населенных пунктах с высокой концентрацией насе;
ления и ресурсов эфирное наземное телевизионное вещание огра;
ниченного количества социально значимых каналов дополняется
платным кабельным телевидением, расширяющим перечень доступ;
ных каналов и предоставляющим дополнительные мультимедийные
услуги.
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В малых населенных пунктах, не охваченных наземным эфир;
ным телерадиовещанием, экономически целесообразна непосред;
ственная спутниковая телерадиотрансляция.
Реализацию Программы[10] планируется осуществить в тече;
ние 2009;2015 гг. в два этапа. Реализация первого этапа Програм;
мы (2009 г.) была нацелена на обеспечение условий для перехода
на цифровой формат распространения программ, в частности раз;
работка, экспертиза и утверждение системных проектов для первой
очереди строительства цифровых сетей в субъектах РФ. Целью
второго этапа Программы (2010;2015 гг.) является реализация за;
планированных мероприятий по развитию телерадиовещания, по;
всеместный переход на цифровое вещание, создание условий для
последовательного отключения аналогового вещания в стране и за;
вершение создания единого информационного пространства в Рос;
сийской Федерации. Основной целью Программы является разви;
тие информационного пространства Российской Федерации, обес;
печение населения многоканальным вещанием с гарантированным
предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного каче;
ства и повышение эффективности функционирования телерадиове;
щания.
Цифровые сети в каждом субъекте Российской Федерации
строятся путем дооснащения существующих объектов вещательной
сети. Основой для проектирования цифровых сетей (координаты и
мощность вещания) выступают сети государственного оператора
связи, обеспечивающие на сегодняшний день максимальный охват
населения наземным эфирным вещанием. Количество объектов го;
сударственной сети, подлежащих дооснащению, определяется сис;
темными проектами и составляет примерно 6500 единиц.
В связи с тем, что единовременный переход на цифровое назем;
ное телевизионное вещание по всей территории России представля;
ется невозможным, его предлагается проводить последовательно по
регионам, начиная с отдельных радиопередающих станций. Отклю;
чение в регионе аналогового вещания телеканалов предлагается
осуществлять при достижении пороговых значений показателей
развития сети цифрового вещания данных телеканалов — охвата,
эквивалентного зоне аналогового вещания, и высокой обеспеченно;
сти домохозяйств цифровым приемным оборудованием (более
90%) [11]. Разработка проектов и строительство сетей в регионах
проводятся в соответствии с частотно;территориальным и террито;
риально;временным планом развертывания сетей цифрового веща;
ния, при этом приоритетным является освоение приграничных райо;
нов Российской Федерации, планы переходного периода в которых
требуют незамедлительной координации с сопредельными государ;
ствами (рис. 1).
С момента начала осуществления мероприятий по реализации
федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009;2015 годы", произошли значи;

Рис. 1. Территория тестового покрытия сетей цифрового телевещания
в 2011 г. (отмечена зеленым цветом)
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тельные изменения, которые отражены в постановлении Правитель;
ства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 617 "О внесении
изменений в федеральную целевую программу "Развитие телеради;
овещания в Российской Федерации на 2009;2015 годы", которым
предусматривается снижение уровня ряда основных показателей.
Согласно сведениям о строительстве РТПС по состоянию на
01.10.2012 г. введено в эксплуатацию 266 станций НЦТВ, а до кон;
ца года планируется завершить строительство 801 станций НЦТВ.
Анализ выполнения мероприятий по созданию объектов сети ци;
фрового вещания 1;го мультиплекса показал, что по состоянию на
01.10.2012 г. находятся в стадии эксплуатации объектов — 1423
РТПС, в стадии строительства — 1617 РТПС, проектирования —
1452 РТПС. Учитывая повторяемость динамики ввода в эксплуата;
цию РТПС в 2011 и 2012 годах можно предположить возможность
завершения строительства РТПС в полном объеме (801 станция
НЦТВ), учитывая, что по итогам 3;го квартала введено в эксплуатацию
266 РТПС, т.е. требуется ввести в эксплуатацию до конца 2012 г.
еще 535 РТПС из 1617 строящихся.
При этом следует отметить, что в настоящее время ведется стро;
ительство 1082 РТПС, которые будут вводиться в эксплуатацию в
2013 г. Это является хорошими предпосылками для достижения кон;
трольных показателей 2013 г.
В тоже время прогноз достижения целевого индикатора "Коли;
чество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым
телевещанием (с охватом не менее 95% населения субъекта), ед."
[11] на конец 2015 г. показывает, что в семи субъектах Российской
Федерации охват населения цифровых телевизионным вещанием
не достигает 95%:
• Амурская область
93,72%,
• Кемеровская область
94,27%,
• Красноярский край
92,74%,
• Республика Калмыкия
93,98%,
• Республика Саха (Якутия)
93,93%
• Ставропольский край
92,35%
• Чукотский автономный округ
94,96%
В связи с этим ФГУП "РТРС" в настоящее время проводит допол;
нительную оптимизацию сетей ЦТВ в указанных субъектах России,
направленную на обеспечение охвата населения цифровым ТВ
вещанием не менее 95 %.
Заключение
Следует отметить, что действующий механизм управления и мо;
ниторинга реализации мероприятий в соответствии с Программой
развития телерадиовещания не позволяет своевременно принять не;

обходимые решения по корректировке достижения запланирован;
ных целевых индикаторов и показателей или принять соответствую;
щие меры по их достижению.
Поскольку проекты строительства сетей цифрового телевидения
по своей стоимости, капиталоемкости, длительности и пр. призна;
кам в соответствии с классификацией типов проектов относятся к ме;
гапроектам, то вопросам эффективного управления и, в частности
мониторинга их реализации, должно уделяться особое внимание.
Методология и инструментарий реализации функций управления и
мониторинга такими проектами должны быть основаны на теории
проектного менеджмента и научно обоснованы.
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Analysis of digital broadcasting in the world and in Russia
Volodina E.E., MTUCI, Russia, Veerpalu D.V., NIIR, Russia
Abstract
Disclosed history of digital television, which is conventionally divided into several stages characterized by the research and development work, the
experimental devices and systems, as well as relevant standards.A review of the status of implementation of digital television in Europe, Japan and the
United States.The four groups of countries in terms of the transition to the digital platform and timing of introduction of digital television.Presents the results
of market research in 35 countries in Europe and North Africa by the number of households connected to the terrestrial television broadcasting sys;
tems.The characteristic of the development of the infrastructure of digital broadcasting in Russia, where the passage of air television broadcasting from
analog to digital (European standard DVB;T) has been declared a national priority and is the basis of the Federal Target Program "Development of
broadcasting until 2015."Noted that choosing a European standard for digital broadcasting, the Russian regulators are forced to follow the terms and
principles of the European transition from analogue to digital broadcasting. In the article the organizational, technical and financial issues of program
implementation, reflected a significant change, the analysis of the implementation of measures to create a network of digital broadcasting facilities 1st
multiplex. The important role of managing and monitoring the program.
Keywords: broadcasting, digital television, development, conversion, standards, project, control, implementation , Federal Target Program.
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Анализ развития перспективных радиотехнологий
и проблемы их внедрения в регионах
Российской Федерации
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спектр, радиотехнологии, управление
использованием спектра,
радиочастотный ресурс, особенности
регионального развития.

В настоящее время наиболее перспективными направлением развития инфокоммуникаций явля;
ются технологии, использующие радиочастотный ресурс и предоставляющие возможность бес;
проводного доступа практически ко всем инфокоммуникационным услугам. Авторами представ;
лен краткий обзор проблемы выбора радиотехнологий, внедрение и эксплуатация которых
может принести наибольший экономический эффект. Актуальность проблемы обусловлена тем,
что в современном мире радиочастотный спектр является одним из наиболее востребованных
природных ресурсов и его рациональное использование положительно отражается на развитии,
как отрасли связи, так и многих других отраслей народного хозяйства, а также дает импульс для
их дальнейшего развития. Проведен анализ наиболее перспективных радиотехнологий с указа;
нием полос радиочастотного спектра для их возможного использования, а также представлены
рекомендуемые полосы частот для проведения аукционных торгов, конкурсов или принятия реше;
ния ГКРЧ. Отражена текущая ситуация по использованию радиочастотного ресурса перспектив;
ными радиотехнологиями. Основной целью доклада является постановка задачи для проведения
дальнейших научно;методических исследований в области определения наиболее эффективных
управленческих решений по внедрению радиотехнологий на региональных рынках.

Володина Е.Е.,
профессор кафедры экономики связи МТУСИ, к.э.н.,
evolodina@list.ru

Анализ состояния и прогноз рынка услуг и оборудования
стандарта WiMAX/Mobile WiMAX

Введение
Современные информационно;коммуникационные технологии
— одна из самых динамично развивающихся отраслей народного
хозяйства. В настоящее время, наиболее востребованными являют;
ся инфокоммуникационные услуги, предоставляемые на базе техно;
логий с использованием радиочастотного спектра (РЧС).
Отметим, что радиочастотный ресурс нужно рассматривать как
природный ограниченный производственный ресурс. Таким обра;
зом, определяющим фактором развития радиосистем всех назначе;
ний является эффективное использование радиочастотного спектра,
а следовательно, и развития отрасли связи, что в конечном счете от;
ражается на социально;экономическом развитии страны в целом.
Сегодня существует целый ряд перспективных радиотехнологий,
имеющих принципиально важное значение для развития социально;
экономической сферы страны, которые могут быть успешно внедре;
ны на территории Российской Федерации. Это в первую очередь
радиотехнологии стандартов WiMAX, LTE, DVB (T, T2, H) и др. Внед;
рение указанных технологий позволит существенно увеличить дохо;
ды отрасли связи и ускорить процесс интеграции Российской Феде;
рации в международное информационное пространство.

По данным специалистов [1] в 149 странах мира сейчас насчи;
тывается 593 сети WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave
Access), включая тестируемые и коммерческие сети. В эти сети вхо;
дят не только сети мобильного и фиксированного WiMAX в диапа;
зонах 2,3;2,4 ГГц, 2,5;2,69 ГГц, 3,3;3,8 ГГц, но и фиксированные се;
ти pre;WiMAX в 5 ГГц. Размер каждой сети варьируется от несколь;
ких единиц до сотен базовых станций.
В общей сложности в мире стандарт WiMAX используют 260
операторов. Несмотря на то, что наибольшими перспективами об;
ладает мобильный WiMAX, в данный момент, в мире более распро;
странена фиксированная версия стандарта. Ниже на рис. 1;2 пред;
ставлено географическое распределение сетей на основе техноло;
гии WiMAX, где синим цветом обозначены сети мобильного
WiMAX, красным — фиксированного WiMAX.
Численная оценка количества сетей, показанных на рис. 1;2,
представлена в табл. 1 с делением данных сетей по отдельным реги;
онам, а в табл. 2 — с делением по используемому диапазону частот.
При оказании услуг, операторы эксплуатируют так называемые "вы;
сокие" диапазоны частот. Такие операторы как Yota, Inukshuk, Korea
Telecom, Packet One Networks, UQ Communication используют диа;
пазон 2,3 или 2,5 ГГц, а Telmex, Axtel и Wateen Telecom используют
диапазон 3,5 ГГц. Оператор ClearWire использует как диапазон
2,5 ГГц (в США), так и 3,5 ГГц (в Европе). В России операторы

Рис. 1. Карта сетей мобильного WiMAX

Рис. 2. Карта сетей фиксированного WiMAX

Гасс Я.М.

T;Comm, #12;2013

27

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Таблица 1
Количество сетей по регионам по состоянию на начало 2011 г.

Операторы сотовой связи, скорее всего, предпочтут работать с те;
ми же производителями оборудования, что и ранее, и это спровоци;
рует переход мобильных операторов на технологию LTE. У операто;
ров беспроводного широкополосного доступа, использующих на дан;
ный момент стандарт WiMAX, есть два варианта — продолжить раз;
вивать уже существую сеть WiMAX или переходить на технологию LTE.
Анализ состояния и прогноз рынка услуг
и оборудования стандарта LTE

WiMAX представлены компаниями Comstar WiMAX (2,5 ГГц), Yota
(2,5 ГГц), Синтерра (2,5 ГГц), Союз;Телеком (2,5 ГГц), Freshtel (3,5 ГГц)
и Wi;te (3,5 ГГц). Мобильный WiMAX развивают только Comstar
WiMAX и Yota.
В настоящее время существенно изменился рынок производите;
лей. Такие компании как Cisco Systems и Alcatel;Lucent прекратили
выпуск WiMAX оборудования, но сети, построенные на их обору;
довании, продолжают работать.
К преимуществам технологии WiMAX можно отнести постоянно
снижающуюся стоимость абонентского оборудования. Стоимость
USB — модемов уже преодолела планку в 50 долл. и продолжает
снижаться. Однако, одной из причин такой низкой стоимости обору;
дования является однодиапазонность мобильных устройств. Появля;
ющиеся многодиапазонные устройства имеют большую стоимость.
Обзор аналитических данных [2] говорит о том, что к концу
2013 г. абонентская база сетей WiMAX превысит планку в 60 млн.
человек, а к концу 2014 г. составит 90 млн. Детальное представле;
ние данного прогноза показано на рис. 3.
Стоит отметить, что данный анализ является оптимистическим. В
настоящее время технология Mobile WiMAX начинает испытывать
жесткую конкуренцию со стороны технологии LTE, разработанной в
процессе эволюции сетей сотовой подвижной связи. Уже в 2011 г.
численность абонентской базы сетей LTE превышала число абонен;
тов сетей WiMAX.

Основным направлением эволюции сетей сотовой связи 3G в
настоящий момент является технология LTE (Long;Term Evolution). Она
способна во много раз увеличить скорость передачи данных в мо;
бильных сетях. При применении LTE, теоретическая пиковая ско;
рость передачи данных увеличивается до 326,4 Мбит/с от базовой
станции к абоненту и до 172,8 Мбит/с — обратно от абонента.
Развитие сетей LTE возможно на уже развитых сетях как опера;
торов GSM, так и операторов CDMA, что заметно снижает стои;
мость развертывания сети (в отличие от WiMAX сетей). Таким обра;
зом, развитие LTE является более выгодным для операторов мобиль;
ной связи, чем продолжение развития сетей 3G.
В мире на данный момент [3] планируют строить LTE сети 80 опе;
раторов в 33 странах мира. Еще около 30 операторов рассматри;
вают возможности запуска сетей LTE в 18 странах мира. По прогно;
зам [4] 82% в долгосрочной перспективе планируют переходить от
UMTS к LTE, из них 53% планируют развертывать сети HSPA до пе;
рехода на LTE [4].
По данным аналитиков [5] к концу 2013 г. общее количество
абонентов в сетях LTE превысит 30 млн абонентов (рис. 4). По аль;
тернативному прогнозу [4] в 2013 г. число абонентов превысит
72 млн., если операторы будут выполнять свои планы по развитию
сетей, а в 2014 г. совокупное число абонентов в Европе, на Ближ;
нем Востоке и в Африке должно превысить 153 млн. Ожидается [6],
что к 2015 г. число абонентов превысит 300 млн. Северная Амери;
ка, Западная Европа и Дальний Восток, включая Китай, совместно
будут занимать долю рынка в 90%.
Резкий рост количества запущенных сетей можно ожидать [4] к
концу 2013 г., когда рынок оборудования достигнет объема 5 млрд.
долл., и удвоится в 2014 г., достигнув планки в 11,4 млрд. долл., что
отражено на рис. 5.
Но уже сейчас крупнейшие производители оборудования пред;
ставляют свои решения для построения сетей данного стандарта. Та;
кие компании как Ericsson, Huawei, Nokia Siemens Networks, NEC,
Samsung, ZTE, Alcatel;Lucent разработали и готовы поставлять обо;
рудование базовых станций для различных диапазонов. Особенно;
стью современных базовых станций является возможность про;
граммного обновления. То есть уже сейчас можно устанавливать

Рис. 3. Прогноз роста абонентской базы операторов WiMAX до 2014 г.

Рис. 4. Прогнозы размера абонентской базы в сетях LTE

Таблица 2
Распределение сетей по диапазонам частот
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Рис. 5. Прогноз объема рынка инфраструктурного оборудования
стандарта LTE

базовые станции для сетей GSM, UMTS или WiMAX, которые потом
будут программно обновлены для развертывания сетей LTE.
Рынок абонентских терминалов отстает от рынка базового обо;
рудования, что в некоторой степени тормозит развитие сетей LTE.
В первую очередь, это связано со сложностью разработки многоди;
апазонных и многостандартных устройств, а также с малым количе;
ством действующих сетей LTE. Следствием этого является невозмож;
ность снизить стоимость устройств за счет объема поставок.
Анализ проблемы внедрения перспективных
радиотехнологий на российском рынке
На протяжении последнего десятилетия в России стабильно на;
блюдается дефицит радиочастотного ресурса, который связан
прежде всего с появлением большого количества радиосредств раз;
личного назначения. Особенно остро этот дефицит заметен в стан;
дартных полосах частот, которые используют для своей работы РЭС
сотовой связи (3G, 4G, IMT;advanced), беспроводного ШПД и др.
Отчасти, проблему дефицита РЧС должно было решить введение
платы за использование РЧС. Методика расчета платы за использо;
вание РЧС составлена таким образом, чтобы стимулировать владель;
цев частотных присвоений к более рациональному использованию
спектра (внедрению новых радиотехнологий, проведению конверсии
и т.п.). Однако есть и иной путь, ведущий к повышению эффективнос;
ти использования РЧС — это повышение эффективности внедрения
радиотехнологий. При этом обязательно должны приниматься в рас;
чет технические, социально;экономические, географические и дру;
гие особенности того региона, для которого производится анализ.
В данном случае, одной из важнейших задач является выбор опти;
мального алгоритма внедрения той или иной радиотехнологии.
Рассмотрим основные сдерживающие факторы на пути повы;
шения эффективности внедрения радиотехнологий на российском
рынке:
1) Недостаток соответствующего сетевого оборудования во
многих регионах РФ.
Данный факт является основным препятствием на пути оператив;
ного внедрения перспективных радиотехнологий в коммерческое
использование.
2) Нерешенный вопрос с использованием радиочастот.
Для оказания услуг связи в новых сетях операторам потребуют;
ся новые частоты. Основная часть радиочастот, пригодных для это;

го, находится в распоряжении государства и частично используется
для военных нужд. Поэтому первоочередной задачей, без решения
которой запуск перспективных технологий представляется невоз;
можным, является конверсия радиочастот, т.е. их перевод из госу;
дарственного пользования в гражданское с последующим получени;
ем операторами связи лицензий на их использование.
Кроме того, полосы частот, наиболее удобные (как в техничес;
ком, так и в экономическом смысле) для применения, уже распреде;
лены между игроками рынка и работа в них новых телекоммуника;
ционных и иных систем может привести к возникновению вредонос;
ных и/или мешающих помех, что негативно отразится на качестве
приема сигнала и, следовательно, оказываемых услуг. Данная ситу;
ация объясняется не только значительным ростом числа действую;
щих в эфире радиоэлектронных средств (РЭС), но и тем, что государ;
ственная политика в области радиочастотного ресурса не достаточ;
но стимулирует повышение эффективности его использования.
3) Окупаемость инвестиций.
Коммерческим компаниям необходима уверенность в том, что
проект окажется успешным. Для определения финансовых перспек;
тив проекта необходимо определить сумму первоначальных капита;
ловложений, а также четко просчитать экономический эффект от за;
пуска сетей, что на текущий момент сделать весьма непросто. Мно;
гие компании, работающие на рынке, опасаются того, что переда;
ча данных в сетях LTE или WiMAX, которая помимо прочего будет ис;
пользоваться и в целях интернет;телефонии, резко сократит голосо;
вой трафик (следовательно, и доходы от него). Операторам связи
придется также вступить в конкурентную борьбу с ныне существую;
щими сервисами интернет;телефонии, (например, Skype). Причем,
если в системе ценообразования последних издержки, связанные с
расходами на строительство сетей, не фигурируют вовсе, то сото;
вым операторам эти издержки уже придется учитывать.
Заключение
Таким образом, проблема внедрения радиотехнологий в регио;
нах РФ характеризуется комплексностью решения технико;эконо;
мических и организационно;методических задач. Эффективность
внедрения тех или иных радиотехнологий зависит от воздействия
разнообразных факторов и их сочетаний, действие которых не оди;
наково в различных регионах страны, вследствие различий в уров;
не их технической оснащенности средствами связи и социально;эко;
номического развития. К таким факторам могут относиться: уровень
проникновения сотовой связи, уровень проникновения ШПД, ARPU
(средний доход от одного абонента) равномерность распределения
населения внутри субъекта РФ, площадь субъекта РФ, уровень вну;
треннего регионального продукта (ВРП) и др.
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Prospective radio technologies development analysis and issues of their implementation in regions of russian federation
Elena Volodina, MTUCI, Yakov Gass
Abstract. At present time most prospective way of info communication development is spectrum;using technologies which grant wireless access to all types of infocommunication services almost.
Review of choice issue of radio technologies, which can make largest economic benefits has been represented by authors. Currency of problem has been caused by the fact that radiofre;
quency spectrum is the one of the most demanding natural resource in the modern world and rational using of him has positive effect on development of telecommunication and some other
sectors of economy and kick;start of that future development. Analysis of most prospective radio technologies with frequency bands of potential use of them has been performed and recom;
mended frequency bands for setting auctions, contests or making decisions by GCRF have been presented. Actual condition of radiofrequency resource utilization by prospective radio tech;
nologies has been represented. Main aim of the article is problem statement of performing future methodological researches in a field of most effective managerial solutions for implementa;
tion of radio technologies on regional markets.
Keywords: radiofrequency spectrum, radio technologies, spectrum management, radiofrequency resource, features of regional development.

T;Comm, #12;2013

29

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Организационно;методическое обеспечение системы
регионального мониторинга инфокоммуникационного
развития
Ключевые слова: региональный мониторинг,
информационноаналитическая система,
методические задачи, программные
средства.

Раскрываются организационно;методические задачи для реализации информационно;
аналитической системы РМИКР, обосновываются алгоритм решения задач системати;
зации и обработки данных, программные средства, базы исходных и расчетных данных,
математический аппарат проведения расчетов по системе частных, обобщающих и ин;
тегральных показателей, рейтингования стран по достигнутым результатам и потенциалу
инфокоммуникационного развития на региональном пространстве.

Гаврилкина М.Г., аспирант кафедры экономики связи МТУСИ
Кузовков А.Д., МТУСИ
Тюренков М.В., аспирант МТУСИ

Для обеспечения эффективного управления и действенного ре;
гулирования инфокоммуникационным развитием на региональном
пространстве стран Регионального содружества в области связи и
информатизации необходима система Регионального мониторинга
инфокоммуникационного развития (РМИКР). Основные задачи
РМИКР состоят в обеспечении информационных, аналитических,
диагностических, прогнозных и регулирующих функций мониторин;
га инфокоммуникационного развития стран участников РСС как на
региональном, так и международном уровнях.
Создание системы Регионального мониторинга инфокоммуни;
кационного развития предусматривает научное обоснование мето;
дического, организационного и программного обеспечения инфор;
мационно;аналитической системы оценки состояния и потенциала
инфокоммуникационного развития стран участников РСС.
Для реализации информационно;аналитической системы
РМИКР необходимо решение ряда организационно;методических
задач:
— разработка методики оценки инфокоммуникационного раз;
вития по системе частных, обобщающих и интегральных показате;
лей с использованием статистических, нормализованных и рейтин;
говых методов расчета и сопоставления в региональном и междуна;
родном масштабах;
— совершенствование системы показателей с учетом масшта;
бов информатизации и эволюции международных подходов к оцен;
ке развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ); разработ;
ку прогнозных моделей для предвидения будущего инфокоммуника;
ционного развития в целом и по отдельным параметрам;
— формирование основных положений системы РМИКР, компо;
нентов его программного обеспечения, структуры информационной
базы данных на основе применения
— современных технологий хранения и обработки данных и ме;
ханизма его реализации в системе управления РСС;
— формирование аналитико;диагностического и прогнозного
инструментария РМИКР по оценке состояния и потенциала инфо;
коммуникационного развития; периодичности и профиля представ;
ления формализованного отчета.
На основе анализа существующих подходов к формированию
аналитико;информационной базы и программно;методического
обеспечения системы мониторинга, а также целей и задач данной
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системы для национальных администраций связи [1] были выработа;
ны требования к методическим, информационным, программным
компонентам данной системы и разработаны основные положения
РМИКР применительно к деятельности РСС.
Разработка методического инструментария оценки состояния,
динамики и потенциала инфокоммуникационного развития стран
участников РСС в региональном и международном масштабах пре;
дусматривает:
— формирование методического аппарата оценки состояния и
потенциала инфокоммуникационного развития на основе системы
частных, обобщающих и интегральных показателей;
— обоснование аналитической группировки стран участников
РСС, учитывающей однородность совокупности, т.е. близкие соци;
ально;экономические и образовательно;демографические условия
жизнедеятельности;
— разработку методических подходов по обеспечению сопос;
тавимости региональных рейтинговых оценок обобщающих и инте;
гральных показателей ИКР с международными композитными ин;
дексами развития ИКТ, сетевой готовности, развития электронного
правительства и экономики знаний.
Особое внимание уделяется формированию алгоритма, выбо;
ру программных средств, базы исходных и расчетных данных и ма;
тематическому аппарату решения задачи РМИКР. Региональный мо;
ниторинг ИКР (РМИКР) содержит три составные части: мониторинг
состояния ИКР, мониторинг динамики развития инфокоммуникаций
и мониторинг потенциальных возможностей инфокоммуникацион;
ного развития стран РСС.
Первый компонент дает оценку состояния доступности пользо;
вателей к инфокоммуникационной инфраструктуре, уровня ее про;
грессивности, интенсивности использования инфокоммуникацион;
ных сетей и ИКТ, эффективности стратегии региональных государств
по информатизации по совокупности частных, обобщающих и инте;
гральному показателей ИКР.
Второй компонент характеризует динамику изменений частных,
обобщающих и интегрального показателей ИКР, третий компонент
— потенциальные возможности инфокоммуникационного развития
стран РСС. Потенциал инфокоммуникационного развития стран
РСС определяется как организационно;техническими возможностя;
ми Администраций связи данных государств, так и экономическими
возможностями развития отрасли инфокоммуникаций.
Система регионального мониторинга инфокоммуникационного
развития предназначена не только для оценки состояния, динамики
и потенциала развития объектов и субъектов информатизации на
региональном уровне, но и для оценки достигнутого положения в
развитии инфокоммуникационной инфраструктуры и позиции стра;
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ны в системе формирования информационного общества отдель;
ных стран РСС и регионального сообщества в целом на междуна;
родном уровне [2, 4, 5].
В основе методологического аппарата мониторинга инфоком;
муникационного развития лежат:
— система интегральных показателей ИКР, методология интег;
рально;рейтинговых оценок и ранжирования стран РСС по достиг;
нутому или перспективному уровням развития инфокоммуникаций
[1];
— методы статистического анализа и прогнозирования параме;
тров ИКР и группировки стран РСС по социально;экономическому
уровню развития национальных экономик [3];
— способы обеспечения международной сопоставимости мони;
торинговой системы показателей с оценками готовности к информа;
ционному обществу, проводимыми различными международными
организациями [1, 2].
Для получения объективной картины состояния и потенциала ин;
фокоммуникационного развития по странам РСС в рамках РМИКР
проводится анализ состояния и потенциала ИКР по разработанной
системе частных, обобщающих и интегральных показателей ИКР.
На рис. 1 показана укрупненная схема алгоритма решения задачи
анализа состояния и потенциала инфокоммуникационного разви;
тия по странам РСС в рамках РМИКР. РМИКР реализуется на осно;
ве разработанной методики оценки состояния, динамики и потенци;
ала инфокоммуникационного развития и предусматривает после;
довательность определенных этапов.
Основными этапами РМИКР являются:
• сбор данных по странам участникам РСС и международной
статистики МСЭ, ООН;
• формирование общей информационной базы в динамике за
десять лет;
• формирование рабочей информационной базы в динамике
за отчетный и предыдущие годы для проведения мониторинговой
оценки ИКР в трех плоскостях: состояние, динамика, потенциал раз;
вития;
• формирование рабочей информационной базы в динамике
за предыдущие годы для прогнозирования (экстраполяции) показа;
телей ИКР;
• расчет частных, обобщающих и интегрального показателей
состояния ИКР по фактическим и нормализованным величинам;
• установление рейтингов стран по достигнутому уровню ИКР
(рейтингование по максимальным нормализованным значениям) в
целях сопоставления;
• проведение анализа развития по динамике показателей за
два года: отчетного по сравнению с предшествующим и установле;
ние рейтингов стран по изменению показателей ИКР;
• формирование потенциальных значений показателей ИКР по
данным РСС и МСЭ;
• оценка потенциала ИКР по индексам прироста показателей
ИКР и установление рейтингов стран по потенциалу развития (рей;
тингование по минимальному значению) с констатацией имеющих;
ся резервов;
• расчет интегральных показателей состояния и потенциала
ИКР по нормализованным величинам и по рангам стран;
• проведение группировок стран РСС по социально;экономиче;
ским условиям развития или другим факторам;
• проведение дополнительных расчетов показателей ИКР для
сопоставления их с международными показателями и индексами
МСЭ, ООН;
• формирование расчетных таблиц, диаграмм и презентацион;
ных материалов, а также аналитического отчета.
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Выбор программного средства для проведения расчетов обоб;
щающих коэффициентов доступности пользователей к ИКИ, про;
грессивности инфраструктуры, интенсивности использования ИКТ и
эффективности стратегии информатизации определяется двумя кри;
териями: объемом исходных и расчетных данных и сложностью ал;
горитма расчета. На первом этапе реализации системы МРИКР в
масштабах РСС, объединяющем 12 государств;членов РСС, наибо;
лее подходящим средством для этого представляются электронные
таблицы, обладающие целым рядом достоинств относительно вы;
числений, обработки и представления информации.
Из всего многообразия пакетов электронных таблиц, представ;
ленных на рынке современных программных продуктов, наиболее
известным и популярным является программа Excel из офисного па;
кета компании Microsoft. Таким образом, с учетом количества вычис;
ляемых показателей, программа MS Excel является наиболее подхо;
дящей для решения задачи оценки состояния и потенциала инфо;
коммуникационного развития по странам РСС.
Решение задачи анализа состояния и потенциала инфокомму;
никационного развития по странам РСС в рамках РМИКР предпо;
лагает как оценку динамики изменения обобщающих показателей
инфокоммуникационного развития стран — членов РСС, так и рас;
чет обобщающих коэффициентов. Общее число позиций исходных
данных по каждой стране — 16, число расчетных коэффициентов по
каждой стране — 72, после чего проводится расчет интегральных
показателей. Поэтому наиболее эффективным представляется раз;
деление исходных данных и расчетов на две рабочие книги элек;
тронных таблиц.
В первой книге содержатся исходные данные, отражающие ди;
намику показателей доступности пользователей инфокоммуникаци;
онной инфраструктуры, показателей прогрессивности инфокомму;
никационной инфраструктуры, показателей интенсивности исполь;
зования ИКТ, показателей эффективности стратегии информатиза;
ции, а также анализ динамики всех этих показателей. Значения по;
казателей предоставляются администрациями связи стран — членов
РСС и вводятся в систему вручную. Анализ динамики по каждому по;
казателю определяется отношением значения показателя текущего
года к значению аналогичного показателя предыдущего года.
Поэтому всех исходные данные по всем годам представляется необ;
ходимым иметь в одной рабочей книге на разных листах. Поскольку
техническое задание на НИР предполагает проведение анализа на
период 2008;2017 гг., то ввод исходных данных осуществляется
один раз в год в соответствующие ячейки таблицы.
Расчет обобщающих показателей производится по заранее оп;
ределенным методикой оценки состояния, динамики и потенциала
ИКР формулам. Поскольку число расчетных коэффициентов вели;
ко, то представляется необходимым проводить расчет по каждому
году в отдельной рабочей книге, для которой создать шаблон. Нали;
чие сведенных в одну книгу исходных и расчетных данных позволяет
наглядно представить происходящие за анализируемый период из;
менения в форме диаграмм.
Анализ состояния и потенциала инфокоммуникационного раз;
вития по странам РСС предполагает расчет средних величин по
группам показателей, выявление максимальных и минимальных зна;
чений, а также ранжирование стран по уровню инфокоммуникаци;
онного развития на основе специальных встроенных функций. Для
каждой группы показателей оценки состояния и потенциала ИКР ис;
пользуется отдельный лист электронной таблицы, для каждого пока;
зателя — соответствующая расчетная формула. В соответствии
с разработанным алгоритмом производится программирование
расчетных формул с использованием аппарата статистических
функций.

31

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
После проведения оценки состояния и потенциала ИКР прово;
дится расчет интегрального показателя, который сравнивается со
значениями интегральных показателей за прошлые годы. На заклю;
чительном этапе расчетов страны;члены РСС группируются по объ;
ему ДВВП, после чего производится сравнение рейтингов стран РСС
по системе показателей инфокоммуникационного развития РМИКР
и индекса развития ИКТ, рассчитываемого Международным сою;
зом электросвязи. Для этого также используются отдельные листы
электронной таблицы.
Предложенная процедура организации систематизации и обра;
ботки данных РМИКР позволяет снизить сложность программной реа;
лизации и сократить время расчетов за счет минимизации связей меж;
ду рабочими книгами электронной таблицы, а также получить четкую
картину достигнутого положения в инфокоммуникационном развитии
по различным параметрам и установить узкие места и резервы повы;
шения его уровня на региональном пространстве.
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Revealed organizational and methodological problems for the implementation of information;analytical system RMIKR, justified algorithm for solving
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Управление образовательным процессом
с учетом потребностей студента, вуза и работодателя

Ключевые слова: образовательный
процесс, управление, модель,
функционал, информационная система,
трудоустройство, компетенции.

Представлена модель образовательного процесса, на основе которой с учетом возможностей
имеющихся и предлагаемых автоматизированных систем можно повышать эффективность вза;
имодействия студента, вуза и работодателя. В настоящее время рейтинг вуза и выделение ему
государством бюджетных мест напрямую зависят от количества трудоустроенных выпускников,
поэтому вузу требуется система оценки результативности образовательного процесса на осно;
ве мониторинга востребованности рынком труда выпускников с развитыми у них компетенция;
ми — итога всего образовательного процесса. В МТУСИ уже разработаны и функционируют
АСУ основных подпроцессов образовательного процесса, в частности, на входе работает сис;
тема "Абитуриент", а успеваемость отслеживается системой "Контингент". Показана концепция
формирования методики оценки образовательного процесса на выходе с целью содействия
трудоустройству выпускников ФГОБУ ВПО МТУСИ, Благодаря высокой интеграции с уже
существующими информационными системами, система предоставляет дополнительные воз;
можности работодателю, который особенно заинтересован в информации о ранжировании
кандидатов с точки зрения их компетенций, а также позволяет вывести взаимодействие
бизнеса и образования на новый уровень, благодаря оценке в реальном времени потребнос;
тей рынка труда и как следствие, созданию возможности разработки и дополнения учебных
планов под целевые задачи организаций — работодателей.

Грецова Е.В.,
начальник отдела Целевой подготовки и маркетинга МТУСИ,
старший преподаватель кафедры Менеджмента МТУСИ

Образовательный процесс в целом — это сложная система, нуж;
дающаяся в управлении и координации взаимосвязанных подпро;
цессов, эффективность функционирования которой отражается в сте;
пени востребованности рынком труда выпускников с их компетенци;
ями. Поэтому в настоящее время рейтинг вуза и выделение государ;
ством бюджетных мест высшим учебным заведениям напрямую зави;
сят от количества трудоустроенных выпускников. Федеральная целе;
вая программа развития образования на 2011;2015 гг. установила
пороговый показатель трудоустройства выпускников, равный 74%,
с учетом количества выпускников, призванных в ряды Вооруженных
Сил РФ. Это делает актуальной создание такой системы управления
компетенциями в вузе, которая могла бы увязывать интересы всех
трех заинтересованных сторон: вуза, студента и работодателя. При
этом в соответствии с поручениями Президента РФ (см. Пр;911 от
8 апреля 2011 г. и Пр;1315 от 11 мая 2011 г.) необходимость чет;
кого и оперативного отслеживания трудоустройства выпускников по
специальностям ограничена временным интервалом в течение не
менее трех лет после окончания обучения [21].
Существует определенная нормативная база, которая регла;
ментирует вопросы, связанные с трудоустройством выпускников
высших учебных заведений, см. [1;15]. В соответствии с указанной
нормативной базой, а также с учетом целей МТУСИ в области ка;
чества [17], в Московском техническом университете связи и ин;
форматики уже разработаны и функционируют АСУ основных под;
процессов, которые включены в управленческую систему "Элек;
тронный университет", а с 2010 г. создан и активно функционирует
Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ "ОРИГО"),
имеющий свой сайт, где размещены вакансии работодателей, пуб;
ликуются полезные советы для соискателя вакансии.
Основные информационные системы, составляющие электрон;
ный университет, можно разделить на три блока: Управление учеб;
ным процессом, Управление персоналом, Мониторинг и админист;
ративно;хозяйственная деятельность.
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На входе образовательного процесса МТУСИ имеет полный
"портрет абитуриента". Мы попытались позиционировать МТУСИ
среди других вузов;конкурентов по данным приема 2012 г. Для это;
го, были использованы собственный данные как результат анализа
этого портрета, и данные из внешних источников информации (рей;
тинга, который проводила Высшая школа экономики) о месте в по;
зиции "технические вузы, принявшие не менее 200 человек по ре;
зультатам ЕГЭ". В этом рейтинге котором МТУСИ занял 12 место.
Всего в рейтинге принимали участие 140 вузов [18]. Общая карти;
на рейтинга представлена в табл. 1.
Все делопроизводство по студенческому составу строится по
принципу электронных карт студентов, в которых хранится вся ин;
формация о деятельности студента в период обучения. Эта инфор;
мация заносится из разных подсистем АСУ ВУЗ: "Абитуриент", "Кон;
тингент" и "Электронный экзамен". Таким образом, практически все
реперные точки образовательного процесса имеют свою автомати;
зированную систему оценки, кроме выходной точки — трудоустрой;
ство выпускников.
Первым этапом методики оценки образовательного процесса на
выходе является разработка и внедрение автоматизированной ин;
формационной системы трудоустройства (АИСТ) для созданного
ЦСТВ "ОРИГО". Система АИСТ позволит автоматизировать сбор, об;
работку и анализ статистических данных об успехах выпускника в те;
чение всего периода обучения, его компетенциях навыках и умениях
и, как следствие, возможностях и реалиях трудоустройства.
Использование автоматизированной информационной систе;
мы трудоустройства выпускников и студентов, позволит в разы уве;
личить как скорость, так и гибкость выбора места работы. Благода;
ря высокой интеграции с существующими информационными систе;
мами, система АИСТ позволит предоставить дополнительные воз;
можности работодателю, который сегодня особенно заинтересо;
ван в надежном ранжировании кандидатов и экономии издержек на
их поиск.
Концепция технического задания, разработанного для создания
системы АИСТ, базируется на трех основных направлениях, пред;
ставленных на рис. 1;3: Функционал для студента/выпускника
(см. рис.1); Функционал для работодателя (см. рис. 2); Функционал
для модератора/администратора (см. рис. 3).
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Таблица 1
Рейтинг вузов по укрупненным группам направлений

Рис. 1
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Рис. 2

Предложенный подход позволит работодателю, в значительной
степени, отказаться от услуг кадровых агентств в пользу прямого со;
трудничества с высшим учебным заведением. Вместе с тем, при рабо;
те системы АИСТ основное внимание уделяется непрерывности про;
цесса поиска рабочего места для студента и, таким образом, про;
цесс трудоустройства каждый кандидат может начать с момента за;
числения в вуз. Пока в системе установлен статус поиска: она еже;
дневно в автоматическом режиме, проверяет на совпадение данных,
указанных в резюме, данным, требуемым для каждой конкретной ва;
кансии. Она также еженедельно подбирает несколько вакансий, по

которым кандидат не подходит по минимальному количеству требо;
ваний. Такой подход позволяет университету взаимодействовать со
значительно большим количеством студентов, заинтересованным в
поиске как постоянного места работы, так и временной подработки,
а студентам — не тратить время на постоянный поиск вакансии, осо;
бенно в течение первых лет обучения, когда их компетенции и навы;
ки еще не могут в полной мере соответствовать требованиям рынка
профессионально;ориентированных рабочих мест.
В целом модель образовательного процесса с учетом возмож;
ностей имеющихся и предлагаемых автоматизированных систем

Рис. 3
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Рис. 4

имеет вид, представленный на рис. 4.
Инновационные свойства разработанного комплекса про;
граммного обеспечения для ее реализации позволяют осуществлять
следующие возможности:
• автоматизацию работы центров содействия трудоустройству,
сохраняя возможность предоставления эксклюзивных услуг по под;
бору кадров для организаций — партнеров учебного заведения;
• оценку работодателем качеств соискателя, являющейся не;
отъемлемой обязанностью работодателя, для обнаружения слабых
мест в компетенциях и навыках выпускников;
• мониторинг потребностей рынка труда, благодаря системати;
зации и анализу требований, предъявляемых работодателем к выпу;
скникам учебного заведения.
Одновременно система, позволяет вывести взаимодействие
бизнеса и образования на новый уровень, благодаря оценке в ре;
альном времени потребностей рынка труда и, как следствие, со;
зданию возможности разработки и дополнения учебных планов под
целевые задачи организаций — работодателей.
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Бухгалтерский учет как элемент системы внутреннего
контроля в телекоммуникационных компаниях
Ключевые слова: бухгалтерский и
управленческий учет,
телекоммуникационные компании, ВТО,
результат экономической деятельности.

Проблемы организации бухгалтерского (финансового) и управленческого учета в телекомму;
никационных компаниях в связи с вступлением России в ВТО и принятием с 1 января 2013 г.
Федерального Закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402;ФЗ
"О бухгалтерском учете" приобретают первостепенное значение; от четкого определения
сущности учета, его целей, задач, функций, взаимодействий, во многом будет зависеть резуль;
тат экономической деятельности каждой телекоммуникационной компании.

Гришанова Е.М.,
к.э.н., доцент кафедры ПЭ и П МТУСИ
Краснослободцева Е.А.,
к.э.н., доцент кафедры ПЭ и П МТУСИ

Телекоммуникационная компания, ориентированная на успеш;
ное функционирование и развитие, сталкивается с риском не дости;
жения поставленных целей. К такому положению могут привести как
координатные факторы, прямо не зависящие от организации, так и
параметрические и информационные факторы, основанные на
ошибках в управлении и злоупотреблениях администрации и
персонала.
Проблема нейтрализации или снижения уровня ошибок в мно;
гочисленных аспектах управления решается возможностью форми;
рования эффективной системы внутреннего контроля. Одним из
важнейших структурообразующих элементов системы внутреннего
контроля телекоммуникационной компании является система учета.
Это подтверждают ее три основные цели:
— формирование полной и достоверной информации о хозяй;
ственных процессах и результатах деятельности ;
—обеспечение контроля над наличием (сохранностью) и движе;
нием имущества (ресурсов) и его рациональным использованием в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
— предотвращение злоупотреблений.
Поэтому отдельным объектом рассмотрения комплексных про;
блем совершенствования внутреннего аудита в телекоммуникаци;
онных компаниях является система бухгалтерского учета, закреп;
ленная в учетной политике предприятия.
Ряд важных норм, позволяющих проанализировать эффектив;
ность состояния и функционирования системы бухгалтерского учета
и внутреннего контроля, определены в правиле (стандарте) ауди;
торской деятельности "Изучение и оценка систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля в ходе аудита". В этом документе
сформулированы основные требования, предъявляемые к изуче;
нию и оценке системы бухгалтерского учета и контроля экономиче;
ского субъекта в ходе внутреннего аудита.
Учитывая связь внутреннего аудита с внешним, эффективная си;
стема внутреннего контроля должна удовлетворять этим требовани;
ям. Масштаб и особенности системы внутреннего контроля, а также
степень их формализации должны соответствовать размерам эко;
номического субъекта и особенностям его деятельности. Эффектив;
ная система внутреннего контроля должна обеспечить соответствие
системы бухгалтерского учета законодательству и методологии по
бухгалтерскому учету.
Практика показывает, что в соответствии с предметом деятель;
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ности службы внутреннего контроля ее эффективность определяется
изучением, анализом и оценкой сведений о следующих сторонах
экономического субъекта:
— учетная политика и основные принципы ведения бухгалтер;
ского учета;
— организационная структура подразделения, ответственного
за ведение бухгалтерского учета;
— распределение обязанностей и полномочий между работни;
ками, принимающими участие в ведение учета и подготовки отчет;
ности;
— организация подготовки, оборота и хранения документов, от;
ражающих хозяйственные операции;
— порядок отражения хозяйственных операций в регистрах бух;
галтерского учета, формы и методы обобщения данных таких реги;
стров;
— порядок подготовки периодической бухгалтерской отчетнос;
ти на основе данных бухгалтерского учета;
— роль и место программного обеспечения в ведении учета и
подготовки отчетности;
— критические области учета, где риск возникновения ошибок
или искажений бухгалтерской отчетности особенно высок;
— средства контроля, предусмотренные в отдельных областях
системы учета.
Согласно принятым в литературе подходам, система учета под;
разделяется на финансовый учет и управленческий учет. При этом
цель первого ; подготовить информацию для внешних пользовате;
лей, второго ; для внутренних. Есть различия по степени регламента;
ции, по охвату объектов учета, по способу отражения учетной ин;
формации, по частоте и срокам предоставления информации заин;
тересованным пользователям и др.
В решении практических задач управления строгую границу
между финансовым и управленческим учетом провести достаточно
сложно, так как управленческий учет можно рассматривать как про;
должение финансового и наоборот. Для осуществления эффектив;
ной системы внутреннего контроля бухгалтерского учета необходи;
мо иметь четкое представление о его составляющих.
Допустим, что система финансового учета ; это определенным
образом упорядоченная и законодательно регламентированная си;
стема процедур определения, сбора, измерения, регистрации и об;
работки (группировки и отражения) информации в стоимостной
оценке об имуществе, источниках его формирования, финансовых
и хозяйственных операциях телекоммуникационной компании с це;
лью составления и предоставления заинтересованным пользовате;
лям финансовой отчетности.
Согласно такому определению, система управленческого учета
может рассматриваться как определенным образом упорядоченная
и подчиненная внутреннему регламенту совокупность процедур оп;
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ределения, сбора, измерения, регистрации и обработки информа;
ции о затратах и результатах хозяйственной деятельности органи;
зации в разрезе определенных сегментов (вид продукции, тип поку;
пателя, район сбыта и т.п.) деятельности, а также передачи этой ин;
формации управленческому персоналу, осуществляющему кон;
троль и принимающему решения.
Проблемы организации бухгалтерского (финансового) и управ;
ленческого учета в телекоммуникационных компаниях в связи с вступ;
лением России в ВТО и принятием с 1 января 2013 года Федерально;
го Закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г.
№ 402;ФЗ "О бухгалтерском учете" приобретают первостепенное

значение; от четкого определения сущности учета, его целей, задач,
функций, взаимодействий, во многом будет зависеть результат эконо;
мической деятельности каждой телекоммуникационной компании.
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Accounting as part of the internal control system in telecommunication companies
Grishanova E.M., Krasnoslobodtseva E.A., MTUCI, Russia
Abstract
Problems of accounting and management accounting in telecommunication become import are important in relation to Russia's accession to the WTO
(World Trade Organization) and the adoption of January 1, 2013 402 ; FL (Federal Law) "On Accounting". Result of economic activity will largely
depend on a clear definition of the essence of accounting, goals, objectives, functions and interactions.
Keywords: accounting and management accounting, telecommunication company, WTO (World Trade Organization), result of economic activity.

Нормативно;правовая база функционирования
отрасли инфокоммуникаций
Ключевые слова: отрасль инфокоммуникаций,
нормативноправовая база, передача
и получение информации, источники права.

Отрасль инфокоммуникаций в современных условиях является наиболее динамично раз;
вивающейся отраслью инфраструктуры. Ее основная функция — оказание услуг в обла;
сти передачи и получения определенной информации. Опыт использования нормативно;
правовой базы отрасли инфокоммуникаций показывает, что многие источники права
уже теряют свое значение и актуальность в связи с высокими темпами развития отрасли,
поэтому необходимо их постоянное совершенствование.

Гришанова Е.М.,
к.э.н., доцент кафедры ПЭ и П МТУСИ
Краснослободцева Е.А.,
к.э.н., доцент кафедры ПЭ и П МТУСИ

Право на получение и передачу услуг — это не абстрактная воз;
можность правообладания чем;то, а закрепленное и гарантирован;
ное законом право притязания на приобретение и пользование ус;
лугами. Такое право граждан закреплено в Конституции Российской
Федерации, в нормах Гражданского кодекса Российской Федера;
ции, в ряде нормативных правовых актах. При этом в отрасли связи
используется более широкое понятие, чем "гражданин — потреби;
тель" для обозначения тех, для кого предназначены услуги связи. ФЗ
"О связи" введено понятие "пользователь" — это лицо заказывающее
и (или) использующее услуги связи. Пользователем может быть и
гражданин и юридическое лицо, независимо от его гражданского;
правовой формы.
Нормативно;правовую базу отрасли образуют источники пра;
ва. Основными из них являются:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральные конституционные законы.
3. Федеральные законы.
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4. Нормативные правовые акты Президента Российской Феде;
рации.
5. Нормативные правовые акты Правительства Российской Фе;
дерации.
6. Нормативные правовые акты федерального органа исполни;
тельной власти в области связи.
7. Международные договора Российской Федерации.
8. Договора.
9. Обычаи делового оборота.
Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозгласила чело;
века, его права и свободы высшей ценностью, закрепив их приори;
тет перед остальными социальными ценностями, и установила, что
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда;
нина является обязанностью государства.
В ст. 18 Конституции устанавливается, что права и свободы че;
ловека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, дея;
тельность законодательной и исполнительной власти, местного са;
моуправления и обеспечиваются правосудием. Эта норма еще раз
подчеркивает естественный характер не только прав и свобод, за;
крепленных конституционно, но и любых прав и свобод человека и
гражданина. Причем действие этих прав не зависит от того, принят
ли закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий
порядок реализации конституционной нормы. Указание на то, что
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права и свободы человека и гражданина определяют смысл закона,
по моему мнению, означает, что концепция закона, его цель долж;
ны быть направлены на правовую защиту личности. Содержание
закона должно соответствовать конституционным нормам о правах
человека и общепризнанным принципам и нормам международно;
го права. При применении законов все органы и должностные лица
должны в первую очередь руководствоваться интересами обеспече;
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина.
К числу прав человека и гражданина, действие которых не за;
висит от того, есть ли закон, регламентирующий их реализацию, от;
носится право на свободу информации. Конституция Российской
Федерации в ч. 4 ст. 29 закрепила право граждан на свободу поис;
ка, получения, передачи, производства и распространения инфор;
мации любым законным способом. Следовательно, наряду со сво;
бодой слова в Российской Федерации конституционно закреплена
свобода мысли. Свобода информации является элементом свободы
мысли и свободы слова. Данная норма устанавливает целый ряд
прав человека в области информации. Право искать, получать, про;
изводить и распространять информацию без предварительного раз;
решения и уведомления государства и его органов любым спосо;
бом, независимо от государственных границ и форм выражения, не
подлежит ограничению со стороны государства, кроме распростра;
нения сведений, составляющих государственную тайну. Процесс
оказания услуг связи как раз и направлен на реализацию гражда;
нином права на информацию.
Однако в целях защиты данного права и соблюдения права
гражданина на неприкосновенность частной жизни конституционно
закрепляется ряд ограничений на распространение информации. В
ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации закреплено право
на охрану информации, которой люди обмениваются между собой.
Перечень услуг связи, используемых гражданами для информаци;
онных сообщений, и подлежащих государственной охране, не явля;
ется исчерпывающим. К иным сообщениям можно отнести сообще;
ния подвижной радиотелефонной связи, факсимильные сообщения,
использование для передачи сообщений ресурсы сети Интернет.
Никто не может фиксировать, прослушивать и контролировать эту
информацию иначе, чем на основании судебного решения.
Вопросам связи посвящена и ч.1 ст. 24. Конституции Россий;
ской Федерации, в соответствии с которой дополнительной гаран;
тией неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны
является запрет сбора, хранения, использования и распростране;
ния информации о частной жизни лица без его согласия. Это права
распространяется на каждого и не связанно с принадлежностью к
гражданству. Только согласие лица является тем единственным усло;
вием, при котором возможна работа с информацией о нем. Зако;
нодательными и нормативными правовыми актами в области связи
установлен минимально необходимый перечень сведений о лицах,
имеющих намерение заключить с оператором связи договор оказа;
ния услуг связи, а также регламентирована структура счета об ока;
занных услугах связи и работа информационно;справочных служб
операторов связи.
Права личности на информацию и на защиту информационных
сообщений относятся к социально;экономическим правам, являю;
щимся по существу основой всех иных прав и свобод. Их реализа;
ция составляет основу материальной жизни общества, государства
и каждого человека. При этом информация и связь нормами ст.71
"и" Конституции Российской Федерации отнесены к исключительно;
му ведению Российской Федерации, что говорит о включении услуг
связи в сферу интересов федерального центра, как элемента, не;
обходимо для реализации Российской Федерации своих суверен;
ных прав как единого целостного государства, субъекта междуна;
родного права, для охраны и защиты суверенитета и независимос;

T;Comm, #12;2013

ти государства, прав и свобод человека и гражданина. Федераль;
ное ведение вопросами связи не препятствует созданию в этой от;
расли экономики России рыночных отношений, а направлено ис;
ключительно на создание условий для более полного раскрытия по;
тенциала данной отрасли. Бурный рост информационно;телеком;
муникационных технологий приводит к росту рынка услуг связи, что,
в свою очередь, дает возможность более полной реализации пра;
ва граждан на информацию.
Деятельность в сфере оказания услуг связи является частью дея;
тельности в области связи и относится к экономической деятельнос;
ти. В ст. 8 и 9 Конституции Российской Федерации закрепляются эко;
номические основы конституционного строя Российской Федера;
ции. Нормы этих статей учреждают базовые отношения в сфере эко;
номики, в том числе многообразие форм собственности и свободу
экономической деятельности. Важнейшим элементом конституцион;
ного статуса государства является единство экономического прост;
ранства. Это понятие включает в себя отсутствие любых таможенных
границ внутри страны, отсутствие правовых и иных ограничений на
перемещение внутри государства товаров, услуг и финансовых
средств. Поддержка добросовестной конкуренции, отвечающей ин;
тересам потребителей, гармонизируется нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации
"О защите конкуренции". При этом государство, не вмешиваясь в
экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, юридичес;
ки закрепляет и защищает равным образом частную, государствен;
ную, муниципальную и иные формы собственности.
Первостепенное значение для расширения и укрепления сферы
услуг, совершенствования ее правового регулирования имеет вклю;
чение в Конституцию Российской Федерации данной категории.
Основополагающими для развития этой сферы экономики являются
нормы ч. 1 ст. 74 Конституции Российской Федерации, которые раз;
вивают нормы ст.8 Конституции. Наряду с единством экономичес;
кого пространства в России гарантируется свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, сво;
бода экономической деятельности. Не допускается на территории
страны установления таможенных границ, пошлин, сборов и каких;
либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг
и финансовых средств. Ограничения перемещения товаров и услуг
могут вводиться лишь в соответствии с федеральным законом при ус;
ловии, что это необходимо для обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Все перечисленные выше конституционные нормы имеют непо;
средственное отношение к деятельности в области инфокоммуника;
ций. Разработка законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих развитие отрасли , в учетом данных конституцион;
ных норм в полном объеме, позволит в ближайшее время создать
правовую базу, полностью обеспечивающую реализацию консти;
туционного права граждан на информацию.
Федеральный закон "О связи" состоит из тринадцати глав. Каж;
дая глава устанавливает правовые нормы в определенных сферах
деятельности в области оказания услуг связи.
Цели закона развивают положения Конституции РФ, Окинав;
ской хартии глобального информационного общества, Концепции
развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федера;
ции, других документов программного характера. Указанные цели
предопределяют структуру самого Закона (разбиение нормативно;
го материала по главам и статьям), а также структуру законодатель;
ства о связи в целом.
Первая цель Закона — создание условий для оказания услуг
связи на всей территории Российской Федерации — находит свое
отражение в таких институтах Закона, как универсальные услуги
связи (глава 8), присоединение сетей электросвязи (статьи 18, 19),
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единой политики государственного регулирования и надзора в сфе;
ре связи (глава 5). Указанные институты обеспечивают единство эко;
номического и правового пространства в сфере связи в РФ, обеспе;
чивают надлежащее финансирование оказания услуг связи и кон;
троль за их оказанием на всей территории РФ.
Вторая цель — содействие внедрению перспективных техноло;
гий и стандартов — реализуется по двум направлениям. С одной сто;
роны, создаются условия для финансирования и стимулирования
внедрения новых технологий и стандартов: этому способствует, на;
пример, институт универсальных услуг связи. С другой стороны, за;
крепляются правовые механизмы, препятствующие использованию
на сетях связи оборудования, которое может нарушить функциони;
рование единой сети связи. В частности, эту задачу выполняет инсти;
тут подтверждения соответствия средств связи.
Третья цель — защита интересов пользователей услугами связи
и осуществляющих деятельность в области связи хозяйствующих
субъектов — отражена в нормах главы 9 (защита прав пользовате;
лей услугами связи) и отчасти в главах 5 и 7 Закона (применительно
к защите прав операторов связи).
Обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на
рынке услуг связи достигается путем использования норм, адресо;
ванных операторам связи, занимающим существенное положение
в сети связи общего пользования. Возможности таких операторов
ограничивать, с использованием своего положения, конкуренцию в
сети связи общего пользования, поставлены под контроль в целом
ряде норм Закона, в частности, путем регулирования тарифов и ус;
ловий присоединения таких операторов.
Создание условий для развития российской инфраструктуры
связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи
— эти цели Закона реализуются, прежде всего, в главе о междуна;
родном сотрудничестве в области связи (глава 12). Кроме того, меж;
дународную интеграцию сетей связи призвано обеспечить под;
тверждение соответствия средств связи в порядке, установленном
Законом (статьи 41;43).
Обеспечение централизованного управления российским ра;
диочастотным ресурсом, в том числе орбитально;частотным, и ре;
сурсом нумерации достигается на основе механизмов регулирова;
ния, заложенных статьями 22;24, 26 Закона.
Создание условий для обеспечения потребностей в связи для
нужд государственного управления, обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка: прежде всего, этому спо;
собствует выделение в отдельную категорию сетей связи сети связи
специального назначения. Закон предусматривает, что требования
к этим сетям и правила их использования будут устанавливаться осо;
бым массивом норм, смежных с законодательством о государствен;
ном управлении и безопасности (см. ст.16 Закона и комментарий к
ней). Кроме того, отдельные требования к операторам связи, оказы;
ваемым ими услугам и используемым сетям, связанные с требовани;
ями управления и безопасности, предусмотрены статьями 46, 51,
64 и главой 10 Закона.
Сфера действия закона закрепляет предмет регулирования За;
кона. Границы регулирования определяются по, во;первых, видам
отношений, во;вторых, по территориальному признаку. К предмету
Закона, таким образом, относятся все отношения в сфере связи на

территории Российской Федерации, а также в пределах континен;
тального шельфа и исключительной экономической зоны (в соответ;
ствии с международным правом континентальный шельф и исключи;
тельная экономическая зона в состав территории государства не
входят, но находятся под юрисдикцией государства), в воздушном
пространстве над территорией Российской Федерации.
Поскольку в законе не установлены критерии, определяющие,
в каких случаях отношения считаются отношениями на территории
России, используются критерии, установленные другими норматив;
ными актами, применимыми в конкретном случае. В частности, мо;
гут использоваться критерии, закрепленные разделом VI Граждан;
ского кодекса РФ "Международное частное право".
Если оператор связи оказывает свои услуги и выполняет работы
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами,
и к деятельности данного оператора применимо право иностранных
государств, то Законом регулируется деятельность такого операто;
ра только в части оказания услуг связи и выполнения работ в преде;
лах юрисдикции Российской Федерации (см. комментарий к пункту
1 настоящей статьи).
Данные положения необходимо применять с учетом нормы, со;
держащейся в п.3 статьи 70 Закона, согласно которой для оказания
услуг связи в пределах мировых информационно;телекоммуникаци;
онных сетей на территории Российской Федерации является обяза;
тельным создание российских сегментов мировых сетей связи, обес;
печивающих взаимодействие с единой сетью связи Российской
Федерации и создание российских операторов связи, отвечающих
требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным
законом.
Таким образом, деятельность иностранных операторов связи по
оказанию услуг связи в пределах мировых информационно;теле;
коммуникационных сетей на территории Российской Федерации
прямо запрещена: услуги связи на территории РФ могут оказывать
только юридические лица и индивидуальные предприниматели, за;
регистрированные по праву РФ. Впрочем, указанное положение
Закона не запрещает деятельность операторов связи со 100% ино;
странным участием, а наоборот, поощряет создание таких опера;
торов иностранными компаниями.
В отношении российских операторов связи, осуществляющих
деятельность за пределами Российской Федерации, нормы Закона
не применяются. Отношения в области связи могут регулироваться
другими федеральными законами и нормативными актами в облас;
ти связи в той части, в которой они не урегулированы Законом.
Опыт использования нормативно;правовой базы отрасли инфо;
коммуникаций показывает, что многие источники права уже теряют
свое значение и актуальность в связи с высокими темпами развития от;
расли, поэтому необходимо их постоянное совершенствование.
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Regulatory and legal framework of functioning ICT industry
Grishanova E.M., Krasnoslobodtseva E.A., MTUCI, Russia
Abstract
ICT industry in modern conditions is the fastest growing industry infrastructure. Primary function is providing services in the area of giving and receiving information.
Experience in the use of normative and legal base of the industry ICT industry shows that many sources of law are already losing its importance and relevance in con;
nection with the rapid development of the industry, they must be constant improvement.
Keywords: ICT industry, normative and legal base, giving and receiving information, source of law.
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Сектор икт в условиях модернизации экономик
арабских стран — экспортеров нефти

Ключевые слова: экономическая
модернизация; телекоммуникации;
информационные технологии;
арабские страны — экспортеры
нефти; развитие не нефтяных
секторов экономики; диверсификация
экономической базы.

Экономические программы арабских стран — экспортеров нефти Персидского залива (членов
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) стремятся достигнуть устой;
чивых показателей развития в глобальной экономике применяя передовой опыт экономической
модернизации. Телекоммуникации и информационные технологии выступают важным секто;
ром, признанным правительствами данных стран — экспортеров нефти в качестве играющего
императивную роль в ускорении экономического развития и модернизации. Арабские страны
— экспортеры нефти, члены ССАГПЗ, планируют инвестиции в телекоммуникации и информа;
ционные технологии, как в новые сектора, важные для социального, образовательного и
экономического развития. Арабские страны — экспортеры нефти утвердили различные страте;
гии, направленные на повышение вклада телекоммуникационной отрасли в развитие не неф;
тяных секторов экономики, включая промышленность, торговлю и коммерцию, финансовые
услуги, образование, транспорт, новые методы управления и социального обслуживания,
которые все больше базируются на информационной составляющей. В то же время ИКТ
используются как инструмент социальной коммуникации в процессе построения комплексной
стратегии диверсификации экономической базы.

Гукасян Г.Л.,
к.э.н, доцент кафедры ПЭ и П МТУСИ

В последние десятилетия арабские страны — экспортеры нефти,
входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидско;
го залива, прилагают большие усилия для поддержания поступатель;
ных темпов развития сектора ИКТ (который в планах экономическо;
го развития трактуется как сектор телекоммуникаций), поскольку эти
страны ставят задачу максимально ускоренной диверсификации
экономик с уменьшением доли экспорта нефти и газа в производст;
ве ВВП, что тождественно модернизации экономики на основе раз;
вития современных отраслей и производств.
Сектор телекоммуникаций развивается активно, как с участием
государственных уполномоченных компаний холдингов, так и с при;
влечением частных и иностранных инвесторов. Развитие телекомму;
никационного сектора в нефтеэкспортирующих странах ССАГПЗ
идет достаточно быстрыми темпами, превышающими сходные пока;
затели в ряде развивающихся стран, имеет определенные пробле;
мы и новые перспективы.
Не имея возможности охватить все ключевые аспекты стратегии и
проблем развития сектора телекоммуникаций на примере стран из
числа данной группы, остановимся на некоторых из них. Так, весьма
внушительной здесь выступает государственная помощь развитию от;
расли. Только в одной Саудовской Аравии (КСА — Королевство Сау;
довская Аравия) в период 2009;2011 гг. запланировано выделить бо;
лее 733 млн. долл. на поддержку ИКТ, а во всех шести странах
ССАГПЗ ассигнования на деятельность, связанную с использованием
ИКТ оценивались в сумме около 3 млрд. долл. в этот период. Крупней;
ший проект в сфере ИКТ осуществляется, например, в Катаре, где со;
здается единая телекоммуникационная платформа для государствен;
ных учреждений. Такие страны как ОАЭ, Оман, Бахрейн, продолжа;
ют развивать систему коммуникаций для "Электронного правительст;
ва", реализуются и многие другие проекты [2].
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О большом значении телекоммуникационного сектора в разви;
тии и модернизации экономик данных арабских стран — экспорте;
ров нефти, в том числе после кризиса 2008;2009 гг., можно судить,
в частности, по исследованию, опубликованному в Объединенных
Арабских Эмиратах в конце прошлого года под названием "Новые
технологии, используемые на рынках ССАГПЗ", где указано, что
ОАЭ и Саудовская Аравия будут вкладывать в развитие новых тех;
нологий все больше средств, несмотря на кризис, включая энерго;
сберегающие технологии, биотехнологии для защиты окружающей
среды и прочие. Там же подчеркнуто, что большой акцент в стимули;
ровании экономического роста ОАЭ будет сделан на внедрение
технологий 4G (четвертое поколение мобильной связи, характери;
зующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным ка;
чеством голосовой связи), развитие которых в ОАЭ осуществляется
с помощью компании "Ericsson", так как проведенное научное иссле;
дование (с участием Всемирного банка) показало, что повышение
скорости широкополосных телекоммуникаций на 100% вызывает
увеличение темпов экономического роста на 0,3% [3]. В финансо;
вом выражении от ВВП ОАЭ 2011 г. этот процент роста тождестве;
нен порядка 690 млн. долл. прироста ВВП. Данный индикатор важен
для рынков всех стран ССАГПЗ, так как он связан с повышением
темпов роста экономики за счет резервов роста, не основанных на
продаже нефти. Как полагают специалисты, улучшение широкопо;
лосных коммуникаций даст в ОАЭ, с одной стороны, дополнитель;
ные возможности повышения производительности для компаний ча;
стного сектора экономики, с другой стороны — повышение качества
обслуживания населения. Оценка свидетельствует, что при задан;
ном масштабе развития телекоммуникаций в ОАЭ в недалеком бу;
дущем каждый пользователь в стране будет иметь два мобильных те;
лефона (или пользоваться двойным).
Сегодня роль сектора телекоммуникаций в экономике ОАЭ
оценивается экспертами как очень высокая. В 2011 г. прямой вклад
сектора в экономику ОАЭ составил 5% от ВВП, в данном секторе
трудоустроено более 10800 человек, 36% из которых были из чис;
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ла граждан ОАЭ, как было указано в ежегодном обзоре Управле;
ния по регулированию телекоммуникационного сектора (TRA) ОАЭ.
Сектор контролируется двумя крупными компаниями: "Emirates
Telecommunications Corporation" (Etisalat), с контрольным пакетом го;
сударства 60%, которая выступает крупнейшим международным
интернет;провайдером и оператором мобильной связи, чьи услуги
охватывают 135 миллионов подписчиков, и компанией "The Emirates
Integrated Telecommunications Company" (EITC) или "Du" (второе на;
звание), с 40% госкапитала, около 5 млн. подписчиков мобильной
связи. На этапе становления данная система достаточно работоспо;
собна, так, уровень проникновения сотовой связи (количество SIM;
карт на 100 жителей) составил в ОАЭ в 2011 г. 199%. Доходы мо;
бильных операторов возросли в 2011 г. на 8,3% (доход за счет по;
стоплатной системы мобильных платежей увеличился на 33,6 %) [4].
Доходы от Интернет;услуг возросли на 21,5%, и они постоянно со;
вершенствовались. Например, если в 2007 году в ОАЭ зарегистри;
рованные в стране пользователи не имели интернет;подключений со
скоростью выше 4 мегабита в секунду, то в 2011 г. более 47% под;
писчиков имело намного большую скорость подключения, чем ука;
занная [4]. Стратегия развития сектора ИКТ в ОАЭ включает в себя
такие весьма масштабные проекты, как учреждение в Дубае еще в
1999 г. особой свободной экономической зоны — технопарка
"Dubai Internet City", где на площади 30 млн. кв. футов земли за год
было привлечено 118 компаний в сфере информационно;коммуни;
кационных технологий (ИКТ), включая Microsoft, Oracle, IBM, Dell,
Siemens, Sony Ericson. А сегодня этот кластер вобрал более 600 ком;
паний, к тому же создающих между собой совместные предприятия.
В ОАЭ гордятся тем, что данный кластер имеет характеристики бо;
лее интегрированного территориально;производственного ком;
плекса, чем Силиконовая долина в США. Помимо данной зоны, со;
здан ряд других зон, связанных с ИКТ [1].
При этом в ОАЭ имеются определенные ограничения на исполь;
зование возможностей ИКТ. Так, нелегальным считается использова;
ние протокола голосовой связи через интернет без участия офици;
ального провайдера. Это не мешает продолжению широкого разви;
тия интернет — коммуникаций. Так, TRA получило одобрение от кор;
порации ICANN, отвечающей за распределение доменных имен и
работу системы Интернет, сделав ОАЭ одной из первых стран ми;
ра, где был бы запущен арабский домен верхнего уровня. Это отра;
жает желание властей страны поддержать интернет и усилить веду;
щую роль ОАЭ в области IT и телекоммуникаций. В индексе сетевой
готовности стран Всемирного экономического форума (Networked
Readiness Index) — комплексный показатель, характеризующий уро;
вень развития информационно;коммуникационных технологий в
странах мира, за 2010;2011 гг. ОАЭ получили 1 место среди
арабских стран, а в Индексе развития ИКТ — 32 место.
Если рассматривать роль ИКТ в модернизации экономики одной
из крупнейших по территории арабских стран и первой по объему
ВВП в арабском мире страны, такой как Саудовская Аравия (КСА),
а также мирового лидера, наряду с Россией, по экспорту нефти, то
в КСА стратегия экономического развития также уделяет немалое
место повышению вклада ИКТ в развитие. Одним из примеров вы;
ступает программа строительства в КСА нескольких крупнейших
экономических городов, выступающих территориально;производст;
венными и жилыми районами с диверсифицированной секторной
структурой экономической деятельности. В рамках данной програм;
мы с самого начала заявлено, что в экономических городах будут
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внедрены самые передовые в мире технологии ИКТ, чтобы повысить
конкурентные преимущества и условия жизни в этих зонах. Развитие
самых передовых ИКТ систем будет использоваться для организа;
ции делового взаимодействия в предпринимательском секторе, уп;
равления рынком рынке ценных бумаг, социальных услуг [5].
Рост сектора телекоммуникаций в КСА был заметным уже после
волны мирового кризиса 2008;2009 гг. так, в 2010 г. доходы в этом
секторе в КСА возросли на 16%, по сравнению с 4% в среднем по
Азии и 9% по Европе, 12% в Северной Америке. Уровень проник;
новения широкополосной связи составил за пять лет по 2010 г. в
среднем 123%. Одна из причин роста сектора для КСА, как и для
других арабских стран — экспортеров нефти, состоит в быстром
росте населения (57% относится к возрастной группе до 30 лет при
средней продолжительности жизни на уровне Европы), в сочетании
с доходами от экспорта нефти, что позволило поддержать душевой
доход (порядка 20 тыс. долл. на душу населения в Саудовской Ара;
вии в 2010 г., по сравнению, например, с 1527 долл. в Индии).
Интересно, что вклад сектора телекоммуникаций в экономичес;
кий рост КСА был ниже, чем в развитых экономиках и составил в
2010 г. 2,7% ВВП, в сравнении с 4,3% в Великобритании, 4,1% в
Испании. Однако в Саудовской Аравии вклад сектора телекомму;
никаций в рост был выше, чем в России, Китае, Индии, одной из при;
чиной чего может являться больший уровень душевого дохода насе;
ления [6]. За 2001;2011 гг. количество пользователей мобильной
связи нарастало экспоненциально средним темпом 34% в год, и до;
стигло 56,1 млн. человек (почти все, проживающие на территории
страны). Уровень проникновения мобильной связи за 2009;2011 гг.
возрос с167 до 198%. Но и доход на душу населения КСА за счет
роста цен на нефть повысился с 8785 тыс. долл. в 2002 г. до почти
20 тыс. долл. в 2010. Если наибольшая доля роста саудовского сек;
тора телекоммуникаций за последние 10 лет была обеспечена за
счет прироста пользователей мобильной связи, то в настоящее вре;
мя начинается новая волна пользования широкополосным Интерне;
том, базами данных и другими услугами. Ожидается рост обслужи;
вания на базе 3G и 4G технологий. Для развития сектора саудов;
ские корпорации, действующие в сфере ИКТ ("Saudi Telecoms", бо;
лее 70% акций которой принадлежит государственным инвесторам,
имеющая 160 млн. клиентов во всем мире, "Mobily Saudi Arabia",
"Zain KSA") привлекают в качестве партнеров зарубежные концер;
ны: "Nokia Siemens Networks", "Huawei", "Motorolla", "Ericsson".
Таким образом, на примере арабских стран — экспортеров
нефти, очевидно, что роль ИКТ в модернизации экономики заключа;
ется в непосредственной связи рассматриваемого сектора с повы;
шением темпов и качества экономического роста, но, с другой сто;
роны, расширение использования возможностей ИКТ зависит от
уровня доходов населения и государственного регулирования и сти;
мулирования отрасли, обеспечения ее всестороннего влияния на со;
циально;экономическое развитие и модернизацию экономики.
Разумеется, что во всех арабских странах — экспортерах неф;
ти (членах ССАГПЗ) проводится стратегия на снижение тарифов, со;
вершенствование конкурентной среды услуг, давно взят курс на под;
держание возможностей клиентов операторов на переход от одно;
го оператора к другому, несмотря на пока еще небольшое количе;
ство крупных компаний в отрасли, и т.д. [7].
C замедлением роста мобильной связи свой вклад в развитие
экономики телекоммуникационного сектора арабских стран будут
вносить все новые и новые технологии, упомянутые выше. Продол;
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жится расширение компаниями данных арабских стран зарубеж;
ной сети обслуживания, что отвечает тенденциям глобализации и
может способствовать более комплексной интеграции арабских
стран в мировое экономическое и культурное пространство.
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"Портрет" персонала организаций по его отношению
к современным методам и инструментам менеджмента

Ключевые слова: анкета, респондент,
"портрет", иерархия, методы
и инструменты менеджмента.

Статья посвящена определению степени знакомства персонала разных категорий с современ;
ными методами и инструментами менеджмента и отношения к ним. Отражены данные проведен;
ного пилотного обследования на основе анкеты, содержащей 24 вопроса, объединенные в
6 групп: общие сведения о респонденте (пол, возраст, образование, кем работает, стаж работы
в данной должности); общие сведения об организации (коммерческая/некоммерческая, вид де;
ятельности, размер); сведения о повышении квалификации респондента и использовании ее ре;
зультатов; степень знакомства с современным инструментарием менеджмента; информирован;
ность респондента об использовании и его мнение о целесообразности использования этого ин;
струментария в организации, в которой он работает; сведения о знакомстве со своей должност;
ной инструкцией и документацией СМК, а также об умении составлять и оформлять служебные
документы. По результатам опроса порядка 500 респондентов по первым двум группам вопро;
сов были сформированы два "дерева" (для коммерческих и некоммерческих организаций),
ярусами которых являются: вид деятельности организаций в данной группе, их размер, кем
работают респонденты. Для каждой категории работников на нижних ярусах "деревьев" по их
ответам на вопросы других четырех групп анкеты были составлены "портреты" (всего 12 групп
"портретов"), по которым можно судить о степени знакомства персонала организаций разных
видов с современным менеджментом.

Демина Е.В.,
профессор кафедры "Менеджмента"
Гущина Л.И.,
заместитель декана ЗОТФ
Милинкис Е.Б.,
доцент кафедры "Менеджмента"
Милинкис С.Е.,
доцент кафедры "Менеджмента"

Побудительным импульсом к проведению исследования, мето;
дика и предварительные результаты которого представлены в насто;
ящей статье, послужила книга Питера Друкера "Менеджмент. Вызо;
вы XXI века", изданная в 2001 г. и переведенная на русский язык в
2012 г. [1]. Всем, и тем, кто профессионально занимается вопроса;
ми управления организациями, и тем, кто хотя бы интересуется эти;
ми вопросами, это имя должно быть известно. Питер Друкер —
безусловный мэтр в области менеджмента. Его высказывания всегда
взвешены и аргументированы, поэтому его мнение по вопросам уп;
равления организациями авторитетно.
Авторы статьи солидарны со всеми тезисами цитируемого изда;
ния, поскольку в своей преподавательской и научной деятельности
придерживаются тех же взглядов, которые высказывают и при рабо;
те с обучающимися всех уровней (студенты; магистранты; слушате;
ли MBA; работники организаций связи, повышающие квалифика;
цию) и в своих публикациях, например [2;5]. Безусловно, взгляды
Питера Друкера на реальность и на то, как работать в этой реаль;
ности, чтобы твоему делу сопутствовал успех, разделяют все теоре;
тики и практики, которые проповедуют и внедряют идеи всеобщего
управления качеством (TQM), бережливого производства (LP или
LM), регулярного менеджмента и др. Все перечисленное является со;
ставляющими одного общего понятия — "хороший менеджмент".
Объяснить, что такое "хороший менеджмент", можно нескольки;
ми тезисами из [1]:
— " …необходимо понять один важный факт: фундаментом со;
временного общества, экономики и человеческих отношений явля;
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ются отнюдь не технологии. И не информация. И не производитель;
ность. Фундамент современного общества, экономики и человечес;
ких отношений есть управляемая организация как общественный
институт, цель которого — достижение результата" [1, стр. 56]. Авто;
ры статьи позволили себе дополнительное выделение полужирным
шрифтом слов "управляемая организация как общественный инсти;
тут", поскольку считают их главными в этом тезисе. А на возможный
законный вопрос: "Какими средствами можно добиться именно та;
кой формы организации?" отвечают следующие тезисы.
• "А менеджмент — это специальный инструмент, особая функ;
ция, специфический аппарат, который как раз и обеспечивает орга;
низации возможность достичь нужных результатов" [1, стр. 56].
• "В сферу внимания и ответственности менеджмента входит
все, что каким;либо образом оказывает влияние на производитель;
ность организации и результативность ее деятельности — внутри ор;
ганизации или за ее пределами, в подконтрольных организации
сферах или в сферах, ею не контролируемых" [1, стр. 56].
Другими словами, любая деятельность организации, любые
процессы, протекающие в организации, имеют (или должны иметь)
цели, векторы которых ориентированы на внешний результат. И как
бы хорошо деятельность или процесс ни были обеспечены всеми не;
обходимыми видами ресурсов, какая бы наисовременнейшая тех;
нология ни лежала в их основе без грамотного управления ими же;
лаемого результата не достичь. Казалось бы, простая истина, но ин;
тересно было выяснить, до какой степени ее осознает персонал дей;
ствующих российских организаций. Для получения ответа на этот
вопрос авторы статьи и провели исследование в том объеме, кото;
рый им был доступен. И хотя объем выборки следует увеличить, по;
лученные результаты интересны и заставляют задуматься.
Полученные в результате опроса анкеты были вначале разло;
жены по 42 "корзинам", которые расположены в виде иерархии, со;
стоящей из четырех уровней (рис. 1): первый уровень — отношение
организации к прибыли (коммерческие и некоммерческие); второй
уровень — вид деятельности организации (связи и другие); третий
уровень — размер организации (крупные, средние и малые); чет;
вертый уровень — категория работника по занимаемой должности
(ВР — высший руководитель, ВУ — руководители высшего уровня,
СУ — руководители среднего уровня, НУ — руководители низового
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уровня) или по виду деятельности (специалисты, служащие, произ;
водственные работники).
При выполнении пилотного проекта было собрано 500 анкет.
Респондентами являлись работники московских организаций.
Предложенная группировка анкет позволила создать 12 групп
"портретов" персонала различных категорий для:
— крупных коммерческих организаций связи (ККС);
— средних коммерческих организаций связи (СКС);
— малых коммерческих организаций связи (МКС);
— крупных коммерческих организаций других видов деятельно;
сти (ККД);
— средних коммерческих организаций других видов деятельно;
сти (СКД);
— малых коммерческих организаций других видов деятельности
(МКД);
— крупных некоммерческих организаций связи (КНС);
— средних некоммерческих организаций связи (СНС);
— малых некоммерческих организаций связи (МНС);
— крупных некоммерческих организаций других видов деятель;
ности (КНД);
— средних некоммерческих организаций других видов деятель;
ности (СНД);
— малых некоммерческих организаций других видов деятельно;
сти (МНД).
Такая группировка открывает большие возможности для сравни;
тельного анализа, как в пределах групп, так и между группами.
Для работников каждой категории в каждой группе был
сформирован средний образ ("портрет") по 20 характеристикам:
1 — пол; 2 — возраст; 3 — образование; 4 — стаж работы в насто;
ящей должности; 5 — периодичность повышения квалификации;
6 — тематика учебы или стажировок; 7 — направления использова;
ния результатов повышения квалификации; (8;9) — степень заинте;
ресованности в изучении вопросов менеджмента; (10;11) — глуби;
на знакомства с методами и инструментарием современного ме;
неджмента; (12;13) — степень внедрения методов и инструментов
современного менеджмента в практику организации, в которой ра;
ботает респондент; 14 — отношение к затратам на обучение руко;
водителей организации современным подходам, методам и инстру;
ментам управления; 15 — степень уверенности в том, что внедрение
в организации современных подходов, методов и инструментов уп;
равления принесет выгоду лично респонденту; 16 — степень знаком;
ства с должностной инструкцией (ДИ); 17 — частота обращения к

ДИ; 18 — степень владения умением составлять и оформлять слу;
жебные документы; 19 — степень знакомства с инструкцией по де;
лопроизводству организации; 20 — степень знакомства с докумен;
тацией по СМК организации респондента. Такая методика обра;
ботки собранных данных позволяет сформировать 84 оригиналь;
ных "портрета", которые можно сравнивать между собой и созда;
вать групповые "портреты", взяв за основу признак более высокого
уровня иерархии на рис. 1. Например, можно построить обобщен;
ный портрет руководителя высшего уровня коммерческой организа;
ции или некоммерческой организации или обобщенный "портрет"
специалиста организаций связи и др.
Для получения количественных значений по каждой характери;
стике была использована идея диаграммы Парето: расположение
признаков, описывающих определенную характеристику, по убы;
ванию их значимости. Значимость признака количественно оцени;
вается его долей в выборке (количество ответов), находящейся в оп;
ределенной корзине. Значимым считался тот признак, доля которо;
го среди других признаков была не менее 50%. В том случае, если
ни один из признаков не набирал более 50%, то в характеристике
"портрета" указывались все рядом стоящие признаки, доли которых
в сумме составляют не менее 50%.
Распределение анкет по "корзинам" показывает (рис. 1), что в
выборку попало 50% респондентов, работающих в коммерческих
крупных не связных организациях. Среди них наибольший процент
(40,6%) ответивших на вопросы анкеты приходится на категорию 5
(специалисты). На анкетах именно этой "корзины" была, прежде все;
го, опробована предложенная методика формирования характери;
стик усредненного "портрета" работника определенной категории.
На рис. 2 приведен усредненный "портрет" специалиста ККД, по
которому видно, что это образованный молодой мужчина с высшим
образованием, в основном сосредоточенный на своей операцион;
ной деятельности, но в то же время имеющий некоторое представле;
ние о терминологии современного менеджмента, хотя в его органи;
зации больше используется формальный подход к внедрению со;
временного инструментария менеджмента (в основном это СМК,
целесообразность которой он не понимает), свою ДИ воспринима;
ет также формально.
Такие "портреты" были составлены по всем категориям работни;
ков. Общий результат таков:
— мало кто из опрошенных, включая немногочисленных руково;
дителей в выборке, при повышении квалификации совершенство;
вался по вопросам менеджмента;

Рис. 1. Распределение собранных анкет по признакам

Рис. 2. "Портрет" специалиста ККД (результаты пилотного проекта)
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Рис. 3. Дополнительные уровни иерархии

— знакомство с современной терминологией в области менедж;
мента весьма поверхностное;
— однако большая часть респондентов считает, что затраты на
обучение руководителей современным методам менеджмента оку;
пятся.
Представленная в настоящей статье методика сбора и обработ;
ки данных обладает определенными достоинствами, поскольку поз;
воляет:
— накапливать данные в течение заданного интервала времени,
пополняя корзины и корректируя, в случае изменения ситуации,
"портреты" работников;
— иметь и хранить корзины разных временных периодов и раз;
ных территорий, сравнивать результаты обработки между собой;
— автоматизировать построение и корректировку "портретов".
Отдельно выделим еще одну возможность методики, в основе
которой лежит иерархия по формальным признакам. На рис. 1 груп;
пировка осуществляется по четырем формальным признакам (уров;
ням иерархии), но обращаем внимание на то, что среди 20 харак;
теристик "портрета" есть еще четыре формальных признака: пол,

возраст, стаж работы, образование. Следовательно, можно увели;
чить иерархию еще на 4 уровня, как это показано для примера на
рис. 3 для специалистов крупных коммерческих организаций связи.
"Портреты" такой степени детализации, которая показана на
рис. 3, составлены не были по причине нехватки данных, собранных
при выполнении пилотного проекта.
Таким образом, предлагаемая методика сбора и обработки
данных позволяет проводить анализ и обобщение на любую глуби;
ну в зависимости от задачи исследования (вплоть до девятого уров;
ня иерархии "корзин" с данными).
Авторы статьи еще раз подчеркивают, что задача, которую они
поставили перед собой при выполнении пилотного проекта, заклю;
чалась в проверке работоспособности и возможностей разрабо;
танных анкеты и методики обработки собранных данных, и, следо;
вательно, представленные количественные результаты нельзя счи;
тать окончательными, поскольку они получены на относительно не;
большой выборке.

Литература
1. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века. — М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2012. — 256 с.
2. Менеджмент в телекоммуникациях/под ред. Н.П. Резниковой,
Е.В. Деминой. — М.: Эко;Трендз, 2005. — 392 с.
3. Демина Е.В., Карпушина Н.Д., Гущина Л.И., Милинкис Е.Б., Милин
кис С.Е. Документирование процессов организации как инструмент регу;
лярного менеджмента и бережливого производства // T;Comm —
Телекоммуникации и транспорт, 2011. №12.
4. Демина Е.В., Гущина Л.И., Карпушина Н.Д., Милинкис Е.Б. Исследо;
вание вопросов перехода образовательного учреждения к регулярному ме;
неджменту // T;Comm — Телекоммуникации и транспорт, спецвыпуск по
итогам 3;ой отраслевой научной конференции "Технологии информацион;
ного общества", 2009 (Часть III).
5. Демина Е.В., Гущина Л.И. Регламентация деятельности организации
на основе проектного подхода // T;Comm — Телекоммуникации и
транспорт, 2012, №12.
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Article is devoted to determining the extent of dating personnel of different categories with modern techniques and tools of management and attitudes towards them.
Recorded data of this pilot survey based on a questionnaire containing 24 questions , combined into six groups : general information about the respondent (gender,
age , education, who work experience in this post ) , general information about the organization ( commercial / non;profit , activity size ), information on the respon;
dent's professional development and use of its results , the degree of familiarity with modern management tools , the awareness about the use of the respondent and
his opinion about the usefulness of this tool in an organization in which he works , information about his acquaintance with his job description and documentation
QMS , as well as the ability to compile and execute official documents . According to a survey of 500 respondents in the first two clusters were formed two "tree" (for
commercial and non;profit organizations). Activity organizations in this group, their size, who are working respondents. For each category of workers at the lower tiers
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К вопросу построения модели информационного
пространства внеучебной деятельности

Ключевые слова: воспитательная вне
учебная деятельность, информацион
ные и коммуникационные
технологии, единое информационное
пространство учебного заведения,
информационная модель.

Во внеучебной сфере образовательного процесса формируются многие необходимые современ;
ному выпускнику качества, поэтому организация воспитательной внеучебной работы является ак;
туальной проблемой для современного учебного заведения. Информационные и телекоммуника;
ционные технологии, занимая все большее место в жизни человека, могут быть включены во все
формы, направления и уровни воспитательной внеучебной деятельности, эффективность которой
во многом определяется качественным информационным и техническим сопровождением. Созда;
ние единого информационного внеучебного пространства предоставляет дополнительные воз;
можности для решения актуальных воспитательных задач. Теоретическое изучение данной пробле;
мы, систематизирующее информационные ресурсы, обеспечит возможности интенсификации
различных направлений внеучебной деятельности. Построение информационного воспитательно;
го внеучебного пространства должно осуществляться на основе предварительного построения
модели, учитывающей специфику вуза, приоритетные направления воспитательной деятельности,
кадровый потенциал. Создание информационной модели внеучебного пространства вуза, объе;
диняющее выделенные компоненты, будет обладать теоретическим и практическим значением.
Только четкая структура взаимосвязанных и взаимодействующих ИКТ;элементов внеучебного
процесса, подчиненная единой цели (концепции) переведет информатизацию внеучебной работы
вуза из суммативной системы на качественно новый современный этап, делающий возможным
конкуренцию внеучебной деятельности с внешними вариантами проведения свободного времени.

Денисова А.Б.,
зам. первого проректора по воспитательной работе МТУСИ,
к.ф.н., доцент,
denalla@yandex.ru

Воспитательная деятельность, входя в структуру различных на;
правлений деятельности учебного заведения, реализует, по Пар;
сонсу [1], функциональный императив интеграции. Сферы внеучеб;
ной деятельности возникают на стыке взаимодействий различных
направлений и видов деятельности учебных заведений, и их сово;
купность существует как самостоятельная социальная система, име;
ющая разветвленные внешние и внутренние связи и обладающая
обратными связями.
Способности, необходимые и культивируемые в годы студенче;
ской жизни — умение работать в стрессовой ситуации, мотивиро;
вать к работе других людей, способность преподать себя и свои до;
стижения на публике, ярко выражать свои идеи, отстаивать свое
мнение, многофункциональность и мобильность, творческий подход
и способность к инновациям — остаются наиболее востребованны;
ми и в послевузовской практике. Все они не появляются сами по се;
бе, а нуждаются в целенаправленном систематическом воспитании.
Поэтому вопросы организации воспитательной внеучебной работы
являются сегодня особенно актуальными, так как именно в рамках
внеучебной системы происходит формирование новых качеств и на;
выков будущего специалиста и активного члена социума через ос;
воение социальных ролей, овладение разнообразными видами и
формами деятельности, что дает некий новый интегральный резуль;
тат образовательного процесса в целом [2].
Наряду с природным, социальным, культурным пространствами
информационное пространство начинает занимать значительное
место как повседневности, так и в профессиональной сфере. Совре;
менные дети с раннего возраста включаются в процесс освоения но;
вейших технологий, приобщаются к коммуникационным средствам.
Роль информационных процессов во всех видах деятельности толь;
ко растет, а значит, возрастает работа по освоению этой информа;
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ции человеком и зависимость эффективности от использования ин;
формационных технологий. Коммуникативная и информационная
компетенции — важнейшие средства социализации, адаптации и
самореализации в современном мире, характеризующемся стре;
мительными изменениями информационных потоков, используемых
технологий и необходимостью умения ориентироваться во всем
этом.
Эффективность воспитательного процесса в современных усло;
виях существования общества невозможна без качественного ин;
формационного и телекоммуникационного сопровождения. Воспи;
тательное пространство вуза, насыщенное информационными
средствами способствует адаптации студента в измененном инфор;
мационном мире, формирует его информационную культуру. Вклю;
чение продуктов технического прогресса во внеучебную сферу де;
лает более привлекательными традиционные формы, повышает ин;
дивидуализацию и личностно;ориентированную направленность
педагогического воздействия, открывая новые технологические ва;
рианты воспитания и изменяя интеграционные взаимосвязи элемен;
тов образовательного процесса в целом. Возрастающая информа;
ционная составляющая любого мероприятия позволяет сделать вос;
питательный процесс более насыщенным и активизировать воспита;
тельную работу в новых условиях существования человека.
Использование инфокоммуникационных технологий в воспита;
тельной внеучебной деятельности позволяет более эффективно ре;
шать целый спектр задач:
— ИКТ предоставляют широкие возможности в индивидуализа;
ции подхода;
— формируют когнитивный, технологический (навыки примене;
ния информационных технологий), аксиологический (мотивацион;
но;ценностный) и личностный (эмоциональный) компоненты инфор;
мационной культуры личности;
— использование ИКТ в любом направлении внеучебной дея;
тельности повышает мотивацию;
— визуализация материала повышает его наглядность, возмож;
ность пространственно;временной трансформации и более глубо;
кого проникновения в сущность образов, происходит комплексное
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воздействие на различные органы чувств и, как следствие, усиление
эмоционального фона происходящего;
— новейшие технологии позволяют подавать материал в игро;
вой форме, что обеспечивает лёгкость и привычность процессов ор;
ганизации внеучебных мероприятий и их восприятия;
— возрастающие интерактивные возможности ИКТ расширяют
и усиливают активные методы и формы внеучебной деятельности
(различные формы совместных сетевых проектов, включающих ис;
пользование возможностей поисковых систем и удаленную эксперт;
ную поддержку руководителя, интерактивные игры, мастер;классы,
заочные конкурсы, опросы, голосования), упрощают совместную
работу в режиме онлайн;
—происходит активизация самостоятельной деятельности с мак;
симально широким спектром возможностей ее применения;
— обеспечивается неограниченная зона коммуникации и кон;
тактов, независимо от пространственного расположения и разно;
сти временных поясов, при возможности анонимности общения (что
часто очень важно для молодых людей в процессе адаптации и со;
циализации);
— ускоряются и сокращаются организационно;управленческие
операции (сбор, хранение, обработка и документирование,
оформление результатов в наглядной форме (диаграммы, графики,
таблицы, презентации), интерактивный диалог, рассылка, регистра;
ция и др.).
Несмотря на то, что информатизации подвергаются все виды де;
ятельности образовательных учреждений, тем не менее это пока
еще разрозненные процессы, не поддающиеся единой организаци;
онной линии. Создание единого информационного пространства
вуза — сложная задача, решение которой упирается не столько в
проблему технической оснащенности и возрастающей стоимости
обучения по сравнению с традиционными технологиями (относи;
тельная дешевизна и распространение индивидуальных техничес;
ких средств, появление бесплатного программного обеспечения,
распространение "облачных, сервисов" делают эту проблему реша;
емой), сколько в проблему формирования готовности и мотивации
преподавателей и сотрудников осуществлять эксплуатацию систем,
средств и ресурсов в профессиональной деятельности, осваивать
новые методики преподавания, менять отработанные годами схемы
работы с информацией. Уровень информатизации напрямую зави;
сит от уровня ИКТ;компетентности сотрудников. Поэтому возникает
необходимость повышения их информационной грамотности, про;
фессиональной переподготовки для понимания используемых тех;
нологий, создания и издания новых учебников и пособий.
Проблема усугубляется недостаточностью методик разработки
и использования ИКТ в образовании, заставляющие преподавате;
лей искать их эмпирическим путем, и отсутствием специалистов (ча;
сто даже на уровне штатного расписания), осуществляющих техни;
ческое обслуживание. Формирование информационной среды
обычно разнесено в пространстве и во времени, а информацион;
ные ресурсы разрабатываются совершенно разными людьми, руко;
водствующимися разными критериями, как в выборе содержатель;
ного наполнения, дизайна, так и в структурировании материала и
выборе приемов оперирования с ним. После того, как эти ресурсы
объединяются, информация в них получается неоднородной, разно;
качественной, а отсутствие единых технологических стандартов не
дает возможности корректировки и доработки материала после то;
го, как автор ресурса по каким;то причинам перестанет его поддер;
живать. Объемы информационного контента образовательного уч;
реждения предполагают большое количество исполнителей, кото;
рые регулярно и осмысленно будут обновлять содержание закреп;
ленных за ними участков, координируемых как содержательно так и
технически единым центром, что влечет за собой создание и финан;
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сирование некой дополнительной структуры.
Недостаточность опыта в построении единого информационно;
образовательного пространства и малочисленность исследований
этого вопроса приводят к тому, что в большинстве вузов проблемы
информационной среды решаются технически, ситуационно (оциф;
ровали часть книжного материала, добавили видеоархив, сделали
тестовую систему и т.д.), без общего единого стратегического плана
развития, унифицированных требований необходимых для объеди;
нение разрозненного контента, информационных средств и техно;
логий в единую информационно;образовательную среду учебных
заведений [3].
Отсутствие единообразия и системного подхода в разработке,
внедрении и эксплуатации ресурсов, психолого;педагогические,
технологические проблемы затрудняют использование преиму;
ществ интернет;среды в воспитательном процессе. Тем не менее,
внеучебная деятельность, как более узкая сфера, сосредоточенная
часто в едином центре и замыкающаяся на одном отделе или даже
человеке, постоянно подпитывающаяся тенденциями молодежной
среды, дает возможность воплотить идею единого информационно;
го пространства на отдельно взятом достаточно большом направле;
нии работы образовательного учреждения, что в дальнейшем может
распространиться на всю вузовскую систему. Поэтому теоретичес;
кое изучение данной проблемы, систематизирующее информаци;
онные ресурсы внеучебной сферы, обеспечит возможности интен;
сификации различных направлений внеучебной деятельности. Толь;
ко четкая структура взаимосвязанных и взаимодействующих ИКТ;
элементов внеучебного процесса, подчиненная единой цели (кон;
цепции) переведет информатизацию внеучебной работы вуза из
суммативной системы на качественно новый современный этап, де;
лающий возможным конкуренцию внеучебной деятельности с внеш;
ними вариантами проведения свободного времени.
Интегрирование во внеучебный процесс комплексных web;сис;
тем предполагает разработку принципов и методик их использова;
ния, с последующей апробацией и детальным анализом опыта ис;
пользования информационных ресурсов на разных уровнях и в раз;
личных формах внеучебного процесса, регулярный мониторинг с
целью выяснения необходимости применения тех или иных средств
и постоянную доработку, дополнение и обновление функций. Повы;
шение качества и эффективности внеучебного процесса с помощью
ИКТ на практике напрямую зависит от степени отбора и актуально;
сти информационных ресурсов и оперативного реагирования на из;
менения в молодежной среде.
Виртуальное внеучебное пространство воспитательного про;
цесса, модернизирующее систему воспитательной работы на осно;
ве ИКТ, должно содержать:
— информационные ресурсы (информация на определенных
носителях, базы данных), раскрывающие информационную состав;
ляющую внеучебной деятельности в целом, в т.ч. нормативная база,
методическое обоснование, на основании которых происходит со;
держательная проработанность информационных ресурсов и
средств, от качества и уровня которых напрямую зависит качество
внеучебной деятельности и ее воспитательный эффект;
—организационно;управленческие средства, повышающие эф;
фективность работы организационного центра, который регулирует
инфопроцессы, потоки информации и так же обеспечивает функци;
онирование и развитие виртуального пространства;
— методические ресурсы;
— программно;техническое обеспечение (телекоммуникацион;
ные ресурсы, совокупность технических и программных средств);
— коммуникативные средства, создающие возможность обще;
ния и оперативной передачи информации.
Чтобы выделенная нами область образовательной деятельности
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— воспитательная внеучебная среда — работала, соответствовала
современному этапу развития общества, она должна быть много;
уровневой, информационно насыщенной как ресурсно, так и техни;
чески. Разнообразные составляющие информационного воспита;
тельного пространства должны воспроизводится в виртуальной сфе;
ре на разных уровнях: и на официальном (раздел вузовского сайта
или отдельный портал внеучебной деятельности университета), и на
неофициальном (группы в социальных сетях, форумах, распростра;
нение видеоинформации, отдельные страницы, блоги студентов, вы;
пускников и т.п.), находясь в общем информационном пространстве
интернета.
Средства информатизации процессов внеучебной деятельности
подчиняются тем же требованиям, унифицированным подходам, в
соответствии с которыми функционируют другие информационные
составляющие вузовских процессов [4]. Соблюдение этих требова;
ний необходимо еще и для того, чтобы была возможность объедине;
ния ресурсов и включения их в единое информационное простран;
ство вуза. Поэтому целесообразно выработать некие критерии
соответствия для возможности интеграции учебной и внеучебной
работы.
Наиболее эффективным для систематизации данных факторов
является метод информационного моделирования. Информацион;
ная модель — "совокупность взаимосвязанных описаний понятий о
предмете изучения на основе применения знаковых систем", отража;
ющих "качественные и количественные свойства объектов и процес;
сов, составляющих предмет изучения, а также логические, функцио;
нальные, пространственные и временные отношения между ними" [5].
Перед формированием единого информационного воспита;
тельного пространства целесообразно выстроить модель, учитыва;
ющую специфику вуза, приоритетные направления воспитательной
деятельности, кадровый потенциал. Воспитательный процесс, реали;
зующийся в вузах, различается как концептуальными, теоретически;
ми подходами, так и практическими технологиями, основной на;
правленностью (ведущими видами воспитательной работы), концен;
трированностью по горизонтали (разнообразие среды, возмож;
ность включения в разные виды деятельности) и по вертикали (кон;
центрация во времени). Опираясь на уже построенные модели
функций, компонентов воспитания, можно выделить базовые состав;
ляющие, которые в каждом случае будут индивидуально наполнять;
ся и модифицироваться под изменяющиеся запросы. Информаци;
онные средства (программные системы, оболочки, базы данных),
используемые во внеучебной работе можно поделить на следую;
щие подгруппы:
1. Средства автоматизации организационно;управленческого

процесса внеучебной деятельности:
• средства, позволяющие архивировать, осуществлять быстрый
доступ и поиск фактических данных;
• информационная автоматизированная подсистема статистики;
• программы, систематизирующие и координирующие различ;
ные виды (подразделения) внеучебной деятельности;
• модуль документирования.
2. Средства информационного обеспечения:
• внешние и внутренние информационно;коммуникативные уп;
равленческие каналы (межгрупповая коммуникация);
• средства массового информирования (массовая коммуника;
ция);
• различные средства неформального межличностного обще;
ния (межличностная коммуникация);
•информационная интеграция с другими системами внеучеб;
ной работы.
3. Информационно;технические средства, обслуживающие ме;
роприятия.
4. Информационные средства для обеспечения трудоуствойст;
ва (электронная биржа труда).
5. Ресурсы для поддержания корпоративной культуры.
Возможны различные (авторские) теоретические подходы к сис;
тематизации информационных ресурсов, обеспечивающих полно;
ту информатизации различных видов внеучебной деятельности. Со;
здание информационной модели внеучебного пространства вуза,
объединяющее выделенные компоненты, будет обладать теоретиче;
ским и практическим значением.
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To the question of constructing a model of information space of extra;curriculum activities
Denisova A.B., MTUCI, Russia
Abstract
In the field of extracurricular educational process generated many of the necessary modern graduate quality, so the organization of educational
extracurricular activities is a challenge for the modern school. Information and communication technology, more and more taking place in human life,
may be included in all forms, directions and levels of educational extracurricular activities, the effectiveness of which is largely determined by the qual;
itative information and technical support. Creation of a common information space provides additional extracurricular opportunities to address current
educational problems. Theoretical study of the problem, systematizing information resources, enabling intensification of various directions of extracur;
ricular activities. Building the Information extracurricular educational space should be based on the preliminary construction of a model that takes into
account the specifics of the university, the priorities of educational activities, human resources. Create an information model of the university extracurric;
ular space that combines the selected components, will have a theoretical and practical value. Only a clear structure of interconnected and interoper;
able ICT extracurricular elements of the process, the subordinate one goal (concept) will transfer the informatization of extracurricular activities of the
university of summative system to a modern stage, making it possible to compete with extracurricular activities with outside options of leisure.
Keywords: educational extracurricular activities, information and communication technologies, a single information space of the institution, information model.
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Организация и компоненты системы мониторинга
в сфере инфокоммуникаций
Ключевые слова: инфокоммуникации,
организация, система мониторинга,
аналитикопрогнозный
инструментарий.

Излагаются научные основы организации мониторинга, его компонентов и предметной
области мониторинговой деятельности в сфере инфокоммуникаций. Формирование системы
мониторинга конкретного объекта, вида деятельности или сегмента рынка предполагает реше;
ние целого ряда организационно;методических задач, включая обоснование цели, задач,
принципов организации мониторинга и разработку аналитико;прогнозного инструментария
реализации его компонентов.

Кузовкова Т.А.,
д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления,
заведующая кафедрой экономики связи МТУСИ
Зоря Н.Е.,
заместитель Генерального директора РСС,
доцент кафедры экономики связи МТУСИ

Развитие инфокоммуникаций затрагивает все аспекты челове;
ческой деятельности, национального и мирового развития, создает
новые возможности в создании товаров и услуг, оказывает непо;
средственное влияние на экономику, социум, международное раз;
деление труда и производства. Для оценки уровня и равномерности
развития инфокоммуникаций необходимы систематический учет,
анализ и предвидение будущих изменений в социально;экономиче;
ском пространстве, т.е. мониторинг инфокоммуникаций.
Мониторинг призван дать органам управления оперативную,
необходимую и достаточную информацию для принятия адекватных
решений в различных ситуациях и обеспечения устойчивого разви;
тия рассматриваемой области. Решение проблемы информацион;
но;аналитического обеспечения принятия обоснованных управлен;
ческих решений на уровне отрасли, комплексов и организаций воз;
можно на основе создания системы мониторинга.
Для оценки рыночных возможностей и угроз в деятельности опе;
раторов связи и инфокоммуникационных компаний с учетом харак;
тера научно;технического прогресса, политического курса страны и
мировой экономики необходимо регулярное отслеживание — мони;
торинг рыночной среды, деятельности конкурентов. Речь идет о со;
здании системы информационно;аналитического обеспечения про;
цесса принятия управленческих решений на уровне отрасли, реги;
ональных комплексов и образований, отдельных инфокоммуника;
ционных компаний.
Мониторинг за состоянием и развитием объектов и процессов
является одним из современных подходов к совершенствованию ме;
тодов управления. Понятие мониторинга произошло от английского
слова monitoring и латинского monitor — наблюдение и представляет
собой систему постоянного наблюдения, оценки и прогноза измене;
ний состояния какого;либо природного, социального, экономичес;
кого и т.д. объекта [1, 2, 5].
Основные функции мониторинга состоят в наблюдении (учете),
оценке состояния, диагностике и предупреждении нежелательных
отклонений системы от траектории, заданной блоком управления, а
также в оценке потенциальных возможностей и прогнозировании
будущего состояния системы с выработкой управляющих воздейст;
вий по достижению цели и эффективных путей развития.
Поэтому под мониторингом следует понимать наблюдение за
процессами экономической, производственной, рыночной деятель;
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ности, анализ результатов таких наблюдений, подготовку прогноз;
ной (нормативной) информации для корректировки и принятия уп;
равленческих решений и контроль над последствиями принятых реше;
ний. Проведение мониторинга имеет смысл только в том случае, когда
его результаты используются в управлении экономической деятельно;
стью, когда субъекты управления вносят определенные коррективы в
проводимую политику, когда полученные показатели становятся эле;
ментом управления, выполняя функцию обратной связи [1].
Основополагающее значение при формировании мониторинга
в сфере инфокоммуникаций играет раскрытие его сущности с учетом
специфики данной области деятельности и роли в создании инфор;
мационного общества, обоснование составных частей системы мо;
ниторинга как в организационном, так и методологическом планах.
Развитие функций, методов и форм мониторинга, обусловлен;
ное усложнением социально;экономических и организационно;тех;
нических отношений, формированием информационного общест;
ва, основанного на знаниях, инфокоммуникационных технологиях и
сетевых производствах, стирающих национальные границы эконо;
мики, ведет к расширению сущностного аппарата и масштабов объ;
екта мониторинга [1, 2, 3].
В условиях динамизма научно;технического прогресса и разви;
тия рыночных принципов хозяйствования происходят существенные
структурные сдвиги на рыночном пространстве по видам связи, сек;
торам отрасли и регионам, кардинальные изменения в уровне ис;
пользования основных и оборотных средств, отдаче инвестиций,
спросе пользователей на традиционные и инновационные инфо;
коммуникационные услуги. Следовательно, перед отраслью инфо;
коммуникаций стоят задачи достижения равновесия между спросом
и предложением, повышения эффективности использования произ;
водственных ресурсов и затрат, увеличения рыночного потенциала
отрасли и входящих в ее состав хозяйствующих субъектов.
Решение таких задач основано на применении мониторинговой
технологии управления. Мониторинг инфокоммуникаций должен
охватывать самые разнообразные аспекты деятельности участников
отраслевого рынка инфокоммуникационных услуг, экономические,
финансовые и производственные аспекты эффективности деятель;
ности организаций с филиальной сетью, процессы развития отрас;
ли инфокоммуникаций в рыночной среде и влияния инфокоммуни;
кационного развития на макроэкономические показатели и инфор;
матизацию общества.
В качестве предметной области мониторинга инфокоммуника;
ций могут выступать различные области деятельности организаций
отрасли и участников рынка, например, производственно;техничес;
кая и экономическая деятельность, рыночная среда.
Мониторинг производственно;технической деятельности охва;
тывает параметры технического состояния оборудования и сетей
связи, транспортных средств, трафика информации, потоков почто;
вых отправлений, уровня технической вооруженности и автомати;
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зации труда в целях обеспечения стабильности работы оборудова;
ния, сетей и транспортных средств, уменьшения технических просто;
ев и перерывов их работы, снижения неравномерности нагрузки на
предприятия.
Мониторинг экономической деятельности направлен на оценку
эффективности деятельности, финансового состояния и выявление
резервов производства с целью выработки управляющих решений
по повышению результатов деятельности и реализации имеющихся
резервов [5]. Мониторинг рыночной среды дает возможность оце;
нить деятельность участников рынка, структуру сегментов рынка, сте;
пень конкуренции на рынке, конкурентоспособности услуг с целью
активизации конкурентной борьбы и регулирования рынка. Мони;
торинг развития инфокоммуникаций (инфокоммуникационного раз;
вития) необходим для анализа процессов информатизации, разви;
тия инфокоммуникационной инфраструктуры и результативности
использования инфокоммуникационных технологий в экономике и
социуме [2, 3].
Все виды мониторинга основываются на разных системах пока;
зателей, методах исследования, учета и обработки данных, которые
специфическим образом характеризуют технические, экономичес;
кие, финансовые, рыночные параметры и характеристики развития.
Подбор таких показателей необходимо проводить в рамках опре;
деленного вида мониторинга, то есть организованного системного
наблюдения за функционированием конкретных объектов монито;
ринга.
Кроме того, мониторинг деятельности организаций инфокомму;
никаций должен быть построен на основе обобщающих показате;
лей и комплексных оценок экономических результатов, финансово;
го состояния, развития рынка и отрасли. Специфика рыночной и
производственной среды инфокоммуникаций диктует необходи;
мость обоснования целей, показателей и методов конкретных при;
кладных областей мониторинга.
С учeтом международного и отечественного опыта создания си;
стем мониторинга в различных отраслях и сферах экономической
деятельности можно говорить о двух принципиальных направлениях
мониторинга. Первое направление — стратегическое, заключаю;
щееся в развитии предприятия в направлении "товары (услуги) —
рынки". Оно включает в себя мониторинг рынка услуг с оценкой
спроса и предложения по их традиционным и новым видам, оценкой
конкуренции, выработкой предложений по освоению новых товар;
ных и рыночных сегментов, поиску новых хозяйственных связей, ди;
версификации производства и т.д.
Второе направление — функциональное, состоящее в совер;
шенствовании функциональных стратегий, т.е. отдельных аспектов
производственной, инвестиционной, экономической, финансовой и
коммерческой деятельности организаций. В этом случае результаты
мониторинга должны использоваться для формирования программ
развития и бизнес;планов региональных инфокоммуникационных
компаний, разработки инвестиционных проектов, принятия мер по
повышению уровня экстенсивного и интенсивного использования
имеющегося производственного потенциала, оценки и прогнозиро;
вания финансового положения организации, совершенствования
тарифной и коммуникационной политики.
Таким образом, под мониторингом инфокоммуникаций следует
понимать систему комплексного статистического наблюдения за хо;
дом и характером количественных и качественных изменений инфо;
коммуникационных процессов и явлений в социально;экономиче;
ской сфере деятельности, оценки и анализа состояния, динамики и
потенциальных возможностей развития рынка инфокоммуникаци;
онных услуг и его участников, оценки эффективности экономичес;
кой деятельности хозяйствующих субъектов с филиальной сетью и
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выработки управленческих воздействий по корректировке отрасле;
вой, корпоративной и региональной политики [4].
С учётом вышеизложенного можно выделить несколько приори;
тетных направлений мониторингового исследования в отрасли ин;
фокоммуникаций: рынок услуг, развитие инфокоммуникаций, ис;
пользование производственного потенциала, экономические и фи;
нансовые результаты и эффективность деятельности организаций с
филиальной сетью, которые являются компонентами системы мони;
торинга инфокоммуникаций.
Мониторинг рынка услуг включает не только анализ спроса
пользователей услуг и степени конкуренции на рынке, но и оценку
конкурентоспособности всех участников рынка и оказываемых ус;
луг. В ходе мониторинга развития инфокоммуникаций дается оцен;
ка развития инфраструктуры инфокоммуникаций в пространствен;
но;технологическом масштабе и ее соответствия потребностям ре;
гионов и информационного общества, а также рейтинговая оценка
уровня инфокоммуникационного развития страны, региона.
Мониторинг использования производственного потенциала ох;
ватывает вопросы комплексного анализа использования трудовых
ресурсов, материальных и инвестиционных затрат, установления
нормативов и потенциала более эффективного использования про;
изводственных ресурсов в целях выявления и реализации резервов
производства. Мониторинг финансовых результатов деятельности
дает возможность формировать эффективную финансовую полити;
ку на основе анализа коэффициентов финансового состояния, со;
поставления их с критериями и выявления резервов повышения пла;
тежеспособности и финансовой устойчивости.
Для мониторинга эффективности деятельности организаций с
филиальной сетью основными задачами являются анализ единичных
показателей эффективности деятельности филиалов организации,
комплексная оценка ее деятельности, выявление резервов произ;
водства, установление нормативов и потенциала развития филиа;
лов и организации в целом, реализация которых способствует об;
щему росту эффективности.
В рамках мониторинга инфокоммуникаций выделяются несколь;
ко компонентов, которые могут быть объединены в группу, характе;
ризующую экономические аспекты деятельности хозяйствующих
субъектов — экономический мониторинг инфокоммуникаций. Выде;
ление экономического мониторинга обосновано не только предмет;
ной сущностью, но и системой показателей, методов их оценки и мо;
делирования потенциала.
Если показатели рынка услуг инфокоммуникаций количествен;
но характеризуют экономические взаимоотношения в рыночной
среде и конкурентоспособность участников рынка, показатели раз;
вития инфокоммуникаций — доступность и прогрессивность сетей
связи и оборудования, степень распространения ИКТ, электрониза;
ции социально;экономической деятельности и управленческих
структур, а также движения к информационному обществу, то эко;
номический мониторинг опирается на систему частных, обобщаю;
щих и интегральных показателей эффективности производственной
и финансовой деятельности. Методика построения последних долж;
на обеспечивать комплексную характеристику социально;экономи;
ческих процессов производства и потребления инфокоммуникаци;
онных услуг с учетом внешних и внутренних факторов, результатив;
ность деятельности организаций на различных уровнях управления
(филиал, регион, страна) и определить резервы повышения эффек;
тивности работы организаций инфокоммуникаций.
Поэтому, важнейшими задачами экономического мониторинга
инфокоммуникаций являются: оценка достигнутого уровня и динами;
ки показателей деятельности, выбранных в качестве индивидуаль;
ных или групповых индикаторов для характеристики результатов ра;
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боты организаций и их филиальной сети; выявление влияющих фак;
торов внешней и внутренней среды, установление нормативных (по;
тенциальных) значений показателей эффективности деятельности
филиалов и разработка рекомендаций по устранению негативных
социально;экономических тенденций и закреплению позитивных
результатов деятельности организаций на рынке инфокоммуника;
ционных услуг.
Реализация системы мониторинга в масштабах отрасли инфо;
коммуникаций позволит органам управления и регулирования
иметь оперативную информацию об экономическом состоянии под;
ведомственных организаций по широкому перечню показателей и
ключевых индикаторов и вырабатывать адекватные управленческие
решения по более эффективному использованию производственно;
го и рыночного потенциала компаний и отрасли в целом.
Результаты мониторинга дают возможность координировать
процессы и скорость инфокоммуникационного развития в мировом
и региональных масштабах, вырабатывать регуляторные воздейст;

вия по устранению региональных диспропорций и повышению эф;
фективности деятельности участников рынка и инфокоммуникаци;
онной инфраструктуры [4].
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На основе разработанной авторами методики интегральной оценки инфокоммуникационного разви;
тия по фактическим данным стран участников РСС за 2011 г. проводится анализ и приводятся резуль;
таты ранжирования стран по достигнутому уровню состояния и потенциала инфокоммуникационного
развития, а также результаты сопоставления рейтингов стран РСС по системе показателей инфоком;
муникационного развития РМИКР и индекса развития ИКТ (IDI) МСЭ.
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В большинстве стран участников РСС активно реализуются на;
циональные стратегии развития связи, инфокоммуникационных тех;
нологий и процессов информатизации, а также планы действий по
обеспечению Стратегии сотрудничества государств;участников
СНГ в построении и развитии информационного общества на пери;
од до 2015 г. Такой подход создает условия для системной реализа;
ции программы построения информационного общества и мас;
штабного применения ИКТ в экономике и социуме, что способству;
ет эволюционному развитию инфокоммуникационного сектора и
росту его отдачи и конкурентоспособности.
Инфокоммуникационное развитие представляет собой много;
параметрический и многофакторный процесс изменения общест;
венного производства и социума на основе применения инфоком;
муникационных технологий, оборудования и сетей в различных об;
ластях социально;экономической жизнедеятельности, способствую;
щий переходу к более совершенной инфокоммуникационной ин;
фраструктуре и формированию информационного общества.
Интегральный эффект от инфокоммуникационного развития оп;
ределяется совместным результатом изменения отдельных парамет;
ров инфокоммуникационного развития по доступности инфраструк;
туры, ее прогрессивности и интенсивности использования, подкреп;
ленных эффективностью реализации стратегии информатизации.
Для получения объективной картины состояния и потенциала ин;
фокоммуникационного развития по странам РСС в рамках Регио;
нального мониторинга инфокоммуникационного развития (РМИКР)
проводится анализ состояния и потенциала ИКР по разработанной
системе частных, обобщающих и интегральных показателей ИКР [1].
Интегральный показатель инфокоммуникационного развития
(ИКР) определяется на основе средней арифметической равнознач;
ных обобщающих коэффициентов доступности пользователей
(Кдост) к инфокоммуникационной инфраструктуре (ИКИ), прогрес;
сивности инфраструктуры (Кпрог), интенсивности использования ин;
фокоммуникационных сетей и технологий (Кинт) и эффективности
стратегии информатизации (Кэфф):
K ÈÊÐ =

K äîñò + K ïðîã + K ÈÍÒ + K ýôô
4
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( отн. ед.) .

Расчет обобщающих коэффициентов доступности пользовате;
лей к инфокоммуникационной инфраструктуре (ИКИ), ее прогрес;
сивности, интенсивности использования ИКТ и эффективности стра;
тегии информатизации осуществляется на основе нормализован;
ных значений частных показателей — компонентов каждого коэф;
фициента. Нормализованные величины рассчитываются как отно;
шение разности фактических и минимальных значений показателя
к разности максимального и минимального значений показателей
по региону.
Нормализованные величины достаточно достоверно отражают
положение страны на региональном или международном простран;
стве по достигнутому уровню, поэтому данный метод оценки ИКР
широко используется в международной практике измерения движе;
ния к информационному обществу (МСЭ, ООН и др. организации)
и целесообразен в системе Регионального мониторинга ИКР стран
участников РСС.
Для измерения потенциальных возможностей ИКР стран участ;
ников РСС по каждому параметру целесообразно использовать
Iпот — индексы прироста фактических данных (Пф) по сравнению с
лучшими значениями по РСС (Пп):
ÄI ÏÎÒ =

ÏÏ − Ïô ÄÏ Ï
=
,
Ïô
ÏÔ

( отн. ед.).

На основе фактических индексов прироста частных показате;
лей ИКР, характеризующих реальные потенциальные возможности
Администраций связи, устанавливаются рейтинги стран РСС по по;
тенциалу инфокоммуникационного развития.
Анализ деятельности стран участников РСС в области информа;
тизации и развития инфокоммуникаций за период 2010;2011 гг.
показывает, что на региональном пространстве обеспечивается до;
статочно устойчивое внедрение ИКТ во все сферы национальных
экономик и системы государственного управления [2]. Так, за ана;
лизируемый период по всем показателям наблюдался прирост.
Особенно высокими темпами повышались: доля пользователей с
широкополосным доступом к сетям — на 41,6%; уровень цифрови;
зации телевидения вследствие внедрения цифровых систем телеви;
дения — на 34,8%; пропускная способность каналов Интернет на
1 пользователя — на 23,1%; плотность пользователей Интернет —
на 19,1%; душевые доходы от инфокоммуникационных услуг — на
16,35%; степень охвата ключевых сфер экономики — на 14,45%.
Для стран участников РСС свойственны значительное разнообра;
зие социально;экономических условий жизнедеятельности и высокая
вариация показателей, характеризующих инфокоммуникационное
развитие. Например, максимальная величина доли пользователей с
широкополосным доступом к сети Интернет превышает минимальную
в 29,9 раз. Сопоставление максимальных величин показателей ИКР
по странам РСС со средними величинами показывает, что по боль;
шинству показателей разница составляет от 1,2 до 2,0 раз.
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Рис. 1. Рейтинги стран участников РСС по обобщающим показателям
инфокоммуникационного развития

Рис. 2. Рейтинг стран участников РСС по интегральному коэффициенту
состояния инфокоммуникационного развития в 2011 г.

По результатам расчетов обобщающих показателей оценки со;
стояния и потенциала ИКР по доступности инфокоммуникационной
инфраструктуры, прогрессивности инфраструктуры, интенсивности
использования инфокоммуникационных сетей и технологий и эф;
фективности стратегии информатизации стран РСС в 2011 г. были
установлены их рейтинги, наглядно представленные на рис. 1.
Анализ состояния ИКР и рейтингов стран участников РСС по до;
ступности инфокоммуникационной инфраструктуры, прогрессивно;
сти инфраструктуры, интенсивности использования инфокоммуни;
кационных сетей и технологий и эффективности стратегии информа;
тизации показывает, что уверенные позиции занимают такие стра;
ны как Россия (1 место по всем обобщающим показателям), Бела;
русь (2 место по коэффициенту доступности, 3 место — по прогрес;
сивности и интенсивности использования инфокоммуникационной
инфраструктуры, эффективности стратегии информатизации), Мол;
дова (4 место по коэффициенту доступности, 2 место по прогрессив;
ности и интенсивности использования инфокоммуникационной ин;
фраструктуры, а также по эффективности стратегии информатиза;
ции), Казахстан (3 место по коэффициенту доступности, 5 место по
прогрессивности инфокоммуникационной инфраструктуры и интен;
сивности ее использования, 4 место — по эффективности стратегии
информатизации).
Для получения интегральной оценки инфокоммуникационного
развития по странам участникам РСС за 2011 г. все рассчитанные
обобщающие коэффициенты состояния и индексы потенциала ИКР
сводятся в таблицу, по которой устанавливаются сводные рейтинги
стран РСС по достигнутому уровню ИКР (рис. 2). Интегральная
оценка состояния ИКР наглядно демонстрирует положение стран
участников РСС по достигнутому уровню ИКР и четко объясняет при;
чины полученных результатов.
Самый высокий уровень ИКР наблюдается в России (0,93),
Молдове (0,77), Беларуси (0,63), Казахстане (0,52) и Азербайд;
жане (0,42). Высокие величины интегрального показателя ИКР до;
стигнуты вследствие высоких уровней доступности и прогрессивнос;
ти ИКИ, интенсивности использования инфокоммуникационных се;
тей и технологий и, особенно, эффективности стратегии информати;
зации. 2 место занимает Молдова за счет высокого уровня прогрес;
сивности и интенсивности использования инфокоммуникационной
инфраструктуры (0,82) и эффективности системной реализации
стратегии информатизации (0,90).
Самые низкие уровни интегрального показателя ИКР наблюда;
ются в Туркменистане (0,08) и Узбекистане (0,14). Туркменистан
имеет низкие уровни доступности инфраструктуры (0,02), интенсив;
ности ее использования (0,06) и стратегии информатизации (0,10).
Узбекистан имеет низкую величину обобщающего коэффициента

эффективности стратегии информатизации (0,06). Эти же страны, а
также Грузия, имеют самые высокие размеры потенциала ИКР по
интегральному индексу, особенно относительно увеличения доступ;
ности и прогрессивности инфокоммуникационной инфраструктуры,
а также по повышению системности и комплексности решения задач
информатизации производственной и социальной жизни этих стран.
По величине интегрального показателя состояния ИКР и потен;
циала развития можно весьма обоснованно выработать решения по
корректировке политики развития ИКР и информатизации общест;
ва. Например, Армения имеет достаточно хорошие достижения по
всем параметрам инфокоммуникационного развития (коэффициен;
ты доступности, прогрессивности и интенсивности использования
инфраструктуры равны 0,44; 0,45; 0,47), однако коэффициент эф;
фективности стратегии информатизации составляет всего 0,07. Та;
кое же положение характерно для Грузии и Таджикистана, то есть не;
обходимо повысить системность и комплексность решения задач ин;
форматизации производственной и социальной жизни этих стран.
При проведении РМИКР в рамках пространства РСС возникает
потребность сопоставления полученных мониторинговых результа;
тов с оценками индекса развития ИКТ, электронного правительства,
сетевой готовности и движения к информационному обществу, по;
лучаемыми международными организациями по большой совокуп;
ности характеристик в мировом пространстве [3]. Применение рей;
тинговых методов и получение рангов на основе нормализованных
величин, в которых максимальное и минимальное значения опреде;
ляются всей совокупностью анализируемых стран, не позволяет
провести прямого сопоставления. Одним из вариантов проведения
международных сопоставления является ранжирование полученных
оценок в рамках группы стран участников РСС (рис. 3).
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Рис. 3. Сопоставление рейтингов стран РСС по системе показателей
инфокоммуникационного развития РМИКР и индекса развития ИКТ (IDI)
МСЭ за 2011 г.
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Приведенные результаты сопоставления рейтингов стран РСС
по системе показателей инфокоммуникационного развития РМИКР
и индекса развития ИКТ (IDI) МСЭ за 2011 г. показывают весьма
близкие результаты — отклонение позиций не превышает двух еди;
ниц. Следует отметить, что при весьма близких результатах ранжи;
рования стран по региональной и международной методикам, они
имеют несопоставимость по компонентам исчисляемых показате;
лей. А именно: интегральная оценка ИКР РСС имеет четыре компо;
нента, а оценка развития ИКТ по методике МСЭ производится по
трем подиндексам,
Применение методического инструментария РМИКР дало воз;
можность получить четкую картину достигнутого положения в инфо;
коммуникационном развитии по различным параметрам и устано;
вить узкие места и резервы повышения уровня ИКР посредством

внедрения прогрессивных систем инфокоммуникаций, повышения
интенсивности использования имеющейся инфраструктуры и стра;
тегии информатизации.
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Алгоритм формирования финансовой стратегии
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алгоритм, последовательность
формирования, бизнесединица,
диверсифицированная компания связи.

Определены особенности объекта исследования, определено понятие "бизнес;единица ди;
версифицированной компании связи". Выявлены особенности формирования финансовой
стратегии для объекта исследования. Определены основные этапы по формированию стра;
тегии. Доказаны этапы по формированию стратегии, как на федеральном, так и на местном
уровне. Найдена взаимозависимость целей стратегий федеральной компании связи и
бизнес;единицы. Рассмотрены особенности финансовой стратегии, ее ключевые макроэко;
номические показатели, их взаимозависимость, способы достижения. Определено понятие
"критериальной области", его места в формировании финансовой стратегии. Выявлены
ключевые критериальные области по формированию финансовой стратегии бизнес;единицы
диверсифицированной компании связи.

Зуева Е.И.,
доцент, к.э.н., кафедра экономики и финансов,
ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"
Касаткина Е.А.,
старший преподаватель, кафедра экономики и финансов,
ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"

ОАО "Ростелеком" является диверсифицированной компании,
при этом некоторые из функций управления централизованы, поэто;
му говоря о диверсифицированной компании связи с централизо;
ванным управлением в статье речь идет об ОАО "Ростелеком". По;
нятие централизации задействовано в рамках статьи в том, что часть
процессов (казначейство и бухгалтерский учет) переведена на выс;
ший уровень управления (уровень компании связи в целом), а также
то, что стратегия для филиалов спускается сверху для исполнения.
В структуре ОАО "Ростелеком" существуют Макрорегиональ;
ные филиалы (МРФ):
• "Дальний Восток";
• "Сибирь";
• "Урал";
• "Волга";
• "Юг";
• "Северо;Запад";
• "Центр".
Объект исследования — Макрорегиональный филиал "Сибирь"
ОАО "Ростелеком". В контексте исследования задействовано понятие
"бизнес;единица" для обозначения объекта исследования. Необходи;
мо аргументировать возможность использования данного понятия.
Бизнес;единица:
1) отдельно управляемое подразделение [3];
2) организационная единица, структурное подразделение пред;
приятия, экономический субъект, бизнес;единица, дочерняя компа;
ния, отдельная хозяйственная единица, филиал [5];
3) бизнес;единица (бизнес юнит, business unit, BU, СХЕ) — это
юридически оформленная, организационно выделенная дочерняя,
по отношению к головной компании структура, подразделение ком;
пании достаточно значимые для бизнеса, чтобы иметь собственную
стратегию, выделенную из общей стратегии компании. Последнее
проявляется в следующем [2]:
• бизнес;единица отвечает за выполнение стратегического ана;
лиза;

56

• бизнес;единица несет ответственность за независимое осуще;
ствление политик бизнеса;
• бизнес;единица осуществляет оперативную деятельность;
• бизнес;единица составляет бизнес;план и отвечает за его осу;
ществление после его одобрения высшим руководством.
Каждый из этих аспектов третьего положения по определению
бизнес;единицы применим для Макрорегионального филиала, так
как несмотря на централизацию части функций, в целом филиалы от;
ветственны за реализацию политик бизнеса, за разработку путей до;
стижения заданных стратегических ориентиров, за ведение оператив;
ной деятельности, а также за разработку и согласование бизнес;пла;
нов с вышестоящим руководством. Таким образом, в рамках исследо;
вания при использовании термина "бизнес;единица диверсифициро;
ванной компании связи с централизованным управлением" понимает;
ся Макрорегиональный филиал "Сибирь" ОАО "Ростелеком".
На значимость исследования вопросов стратегического плани;
рования также указывают авторы Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж.
По их словам, только хорошо продуманная стратегия обычно живет
несколько лет, требуя лишь незначительных изменений для приспо;
собления стратегии к изменяющимся условиям. То есть они напря;
мую подчеркивают актуальность хорошей проработки стратегии
(ее планирования) перед внедрением ее в деятельность.
Поэтому разработка алгоритма формирования функциональ;
ной стратегии будет способствовать тому, чтобы сделать отрасль ин;
фокоммуникационных технологий как можно более привлекатель;
ной для инвестиций, а это будет содействовать не только ее разви;
тию, но и, как следствие, общему росту экономики страны и повыше;
нию ее конкурентоспособности.
На рис. 1 представлен разработанный алгоритм формирования
финансовых стратегий для структурного подразделения — макроре;
гионального филиала "Сибирь" ОАО "Ростелеком".
В данном случае речь идет о краткосрочном стратегическом фи;
нансовом планировании — федеральные программы задаются на
срок до года и соответственно, стратегии финансовые разрабатыва;
ются на период до года.
Поэтому также в рамках настоящего пункта необходимо раз;
граничить принципиальную разницу между бюджетированием, су;
ществующем в организации, и финансовым планированием (инст;
рументом которого является финансовая стратегия). Для этого необ;
ходимо разобрать этимологию слов и выполняемыми ими функция;
ми (табл. 1).
Таким образом, получается, что бюджет является частью финан;
сового планирования. А значит, первично сначала определить цели
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достижения по спускаемой стратегии федеральной,
а затем уже составлять бюджеты. При этом на рас;
сматриваемом объекте уже сразу задаются опре;
деленные бюджеты, которые в свою очередь макро;
региональный филиал имеет право распределить и
выполнить с учетом выполнения запланированных
показателей. Последнее свидетельствует о том, что
на объекте исследования рассматривается кратко;
срочная финансовая стратегия — т.е. задаваемый
сверху федеральный бюджет для филиала является
лимитирующим фактором, однако в рамках него
можно и нужно разработать финансовую страте;
гию как способ достижения запланированных клю;
чевых показателей, которая к тому же будет спо;
собствовать помимо достижению заданных показа;
телей дополнительному местному (региональному)
выполнению. Сказанное говорит о том, что есть воз;
можность учета местных целей, а не только феде;
Рис. 1. Алгоритм формирования финансовой стратегии макрорегионального филиала
"Сибирь" ОАО "Ростелеком"
ральных компании связи, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности филиала
Таблица 1
на местном уровне, и соответственно компании в
Разница между бюджетированием и финансовым планированием
целом.
на объекте исследования
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Algorithm of financial strategy formulation
Zueva E.I. Kasatkina E.A., "SIBSUTI", Russia
Abstract
Features of object research are defined, the concept "business unit of the communication diversified company" is defined. Features of financial strategy
formation for object of research are revealed. The main stages are determined by strategy formation. Stages on strategy formation, both on federal,
and at local level are proved. Interdependence of the strategy purposes of the communication federal company and business unit is found. Features of
financial strategy, its key macroeconomic indicators, their interdependence, ways of achievement are considered. The concept of "criteria area", its
place in formation of financial strategy is defined. Key criteria areas on formation of financial strategy of business unit of the diversified company of com;
munication are revealed.
Keywords: financial strategy, algorithm, sequence of formation, business unit, communication diversified company.
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Эволюция моделей ценообразования
широкополосного доступа в Интернет

Ключевые слова: широкополосный
доступ, Internet, ценообразование,
оператор связи.

В настоящее время операторы связи сталкиваются с фундаментальной дилеммой: с одной стороны,
c необходимостью увеличения инвестиций в инфраструктуру широкополосного доступа и транспор;
та для поддержания постоянно растущего спроса на объем, контент и скорость доставки широкопо;
лосного трафика, с другой стороны, с ограниченной возможностью получения адекватного дохода
от реализации предлагаемых пользователям пакетов услуг. Решение этой дилеммы во многом опре;
деляется выбором правильной модели ценообразования широкополосного доступа в Internet.
Рассматривается эволюция моделей ценообразования доступа в Internet, начиная с удаленного ком;
мутируемого доступа до современных и перспективных моделей, основанных на потребительской
ценности услуг для пользователей и способных предложить согласование величины оплаты потребля;
емых услуг и степени удовлетворенности со стороны пользователей с получаемым эффектом от
реализации услуг. На основе примеров моделей ценообразования, применяемых отечественными и
зарубежными операторами фиксированной и мобильной связи, и современных статистических дан;
ных даются рекомендации для операторов связи по выбору перспективной модели ценообразования
широкополосного доступа в Internet.

Иевлев О.П.,
проректор МТУСИ по международным связям, к.т.н., доцент,
ievlev@mtuci.ru

В настоящее время ведущие операторы связи мира сталкивают;
ся с проблемой снижения показателей роста в области фиксиро;
ванной и мобильной связи, которое пытаются скомпенсировать за
счет интенсивного внедрения широкополосного доступа в Интернет.
Выручка от предоставления услуг широкополосного доступа состав;
ляет существенную часть доходов крупных конвергентных операто;
ров мира. В частности, для ОАО Ростелеком, руководство которого
считает широкополосный доступ основным бизнесом компании, до;
ля составляет 15% [1].
В 2011; 2012 гг. широкополосные технологии доступа становят;
ся основным трендом в развитых странах. Многие развитые стра;
ны уже подходят к полному покрытию своих территорий широкопо;
лосным доступом. Так, 100%;ное проникновение будет достигнуто
уже в 2013 г. во Франции, к 2014 г. — в Канаде, к 2015 г. — в Румы;
нии [2]. Это явилось результатом реализации национальных про;
грамм, предполагающих существенное финансирование развития
широкополосного доступа в странах. Согласно данным исследова;
ния ABI Research [3], на конец 2012 г., только к фиксированному ши;
рокополосному доступу подключено более трети всех домашних
хозяйств мира или 618,7 млн. человек. Причем более 44% от обще;
го количества пользователей используют доступ на скорости
10 Мбит/с и выше.
Широкополосный доступ стимулирует экономику по несколь;
ким направлениям. Эффект складывается из роста ВВП от прямых
инвестиций в развитие сети, за счет влияния этих инвестиций на по;
ставщиков оборудования, услуг и контента. Косвенный эффект скла;
дывается из прямых иностранных инвестиций в результате улучше;
ния ИКТ;инфраструктуры, повышения эффективности бизнес;про;
цессов, роста уровня коммуникаций, а также знаний и навыков. Ис;
следователи отмечают, что наиболее сильное влияние развитие ши;
рокополосного доступа оказывает на развивающиеся страны. Рос;
сия в сфере внедрения находится на стартовой позиции. Количество
пользователей широкополосным доступом в Интернет в стране на
начало 2013 г. должно достигнуть отметки в более чем 22 млн. для
фиксированного доступа, а по мобильному доступу значительно вы;
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ше — число абонентов ожидается на уровне более 70 млн. [4]. Теку;
щее проникновение широкополосного доступа в России составляет
31%. В конце 2012 г. Минкомсвязи РФ поднят вопрос создания на;
ционального плана развития широкополосного доступа в Интернет
и обеспечения поддержки проектов со стороны государства [5].
Однако, несмотря на высокие темпы роста количества подклю;
чений и поддержку государства возникает парадоксальная ситуа;
ция — доходы операторов от реализации широкополосных услуг,
если и увеличиваются, то не пропорционально росту абонентской
базы [6,7], а по данным некоторых операторов, в частности нацио;
нального оператора Италии, Telecom Italia, даже существенно сни;
жаются [8].
Причинами этого является, очевидно, не только внешние факто;
ры, связанные с конкуренцией с провайдерами услуг Интернет, уво;
дящих пользовательский трафик и соответствующий доход (будут
рассмотрены в статье ниже), но и, во многом, теми моделями цено;
образования, которые применяют операторы, а точнее их адекват;
ность существующему спросу и достигаемому ARPU пользователей.
В общем, под ценообразованием понимается установление
цен, процесс выбора окончательной цены в зависимости от себесто;
имости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предло;
жения и других факторов [9]. В современных условиях скачкообраз;
ного развития новых информационных технологий, высокой конку;
ренции со стороны других "традиционных" операторов и провайде;
ров услуг Интернет, сложности предсказания спроса и индивидуаль;
ных предпочтений пользователей, повышение эффективности рабо;
ты и конкурентоспособности операторов связи во многом зависит от
правильности выбора модели ценообразования [10].
За время существования Интернет модели ценообразования
услуг доступа в Интернет претерпели значительную трансформа;
цию.
Первая модель ценообразования характерна, в основном, для
80;х и 90;х; годов прошлого века; периода использования удален;
ного коммутируемого доступа (dial; up). Стоимость доступа в Интер;
нет в основном определялась по времени, проведенному пользова;
телем в сети, а не по объему потребляемого трафика. Доступ по те;
лефонной линии (56 Кбит/с) представлял непостоянную или вре;
менную связь — по желанию пользователя или оператора рано или
поздно соединение могло быть разорвано. Провайдеры услуг
Интернет часто устанавливали ограничение на продолжительность
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связи и разъединяли пользователя по истечении отведенного време;
ни, вследствие чего было необходимо повторное подключение.
Месячные затраты пользователей на доступ в Интернет состоя;
ли из двух компонент: плату за подписку на услуги и плату за время
соединения пользователя с Интернет.
Таким образом, данная модель ценообразования основана на
времени пользования доступом, а конкурентоспособность предло;
жения операторов основана на цене и доступности услуги.
Коммутируемый доступ до сих пор занимает место в портфеле
предложений крупных операторов связи России и мира, в частнос;
ти ОАО Ростелеком, Telecom Italia. Однако модель ценообразова;
ния в предложениях операторов с течением времени претерпела
трансформацию в модели, основаных на безлимитных схемах или
объеме трафика с ограничениями его потребления. Стоимость под;
ключения коммутируемого доступа всегда входит в цену пользова;
ния услугой.
С начала 2000;х в развитых странах начинают активно внед;
ряться IP технологии и, как следствие, оборудование широкополос;
ного доступа и транспорта, позволяющее на гораздо более высокой
скорости (для ITU G.992.1 ADSL до 8 Мбит/с) предоставить сущест;
венно больший набор услуг. Для оператора это означало в принци;
пе решение проблемы удержания и привлечения новых пользовате;
лей и прямой путь к увеличению доходов, однако, и при необходи;
мости серьезных первоначальных вложений и последующих капи;
тальных и оперативных расходов. Для скорейшего возврата инвес;
тиций (ROI) в организацию широкополосного доступа наиболее оп;
равданным явилось введение безлимитных тарифов и новой модели
ценообразования, провоцирующей взрывной спрос пользователей
и быстрейшее освоение установленных мощностей. Эта модель по;
лучила название Flat Rate [11] — по аналогии с существующими ме;
ханизмами ценообразования, применяемыми при потреблении эле;
ктроэнергии, организации поездок на транспорте, работы по найму
и т.п.. В случае приложения для доступа в Интернет модель основа;
на на установлении единой фиксированной цены на услугу и трафик
со скоростью, выбираемой пользователем, нацелена на макси;
мальное использование и не зависит ни от объема трафика, ни от
времени использования доступа.
До появления признаков насыщения широкополосного доступа
в развитых странах, и особенно в крупных городах стран мира, в
том числе и России, эта модель ценообразования стала доминиру;
ющей. К достоинствам модели следует отнести простоту для приме;
нения, а также предсказуемость для пользователей. Каждый из них
знает свои постоянные месячные затраты и используют доступ, не
беспокоясь о воздействии любого из его действий в сети на семей;
ный бюджет. Основными характеристиками модели ценообразова;
ния, основанной на максимальном потреблении, являются нацелен;
ность на широкое и быстрейшее внедрение услуг, не зависимость от
объема потребляемого трафика и времени потребления. Диффе;
ренциация предложения основана на цене и скорости доступа.
Широкое применение этой модели и дальнейший взрывной
рост спроса на высокоскоростной Интернет, в целом, выдвинули на
первый план проблему готовности пропускной способности сущест;
вующих сетей фиксированных и мобильных операторов. И если, со;
гласно исследованиям компании Cisco [12] , внедрение новых тех;
нологий позволяет фиксированным операторам в общем справлять;
ся с проблемой, и при этом даже поддерживая постоянные доходы,
то в мобильных сетях ситуация более тяжелая. Эффект от увеличения
сетевого трафика не может быть полностью скомпенсирован техно;
логическими и техническими возможностями его контроля; сущест;
вуют объективные технологические ограничения используемого спе;
ктра частот и оборудования коммутации и базовых станций.
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С увеличением проникновения широкополосного доступа, с
увеличением спроса на трафик, в частности, на "потоковый" кон;
тент, такой как, например, видео по запросу или передача "тяже;
лых" данных, требования к ширине полосы начинают значительно
возрастать. Появляются так называемые "bandwidth hogs" [13] —
пользователи постоянно использующие широкополосный доступ в
Интернет гораздо чаще других и создающих существенную нагруз;
ку на сеть (около 5% пользователей потребляют более 50% общей
пропускной способности сети), вплоть до ее недоступности для "ря;
довых" пользователей.
Еще одной причиной необходимости поиска альтернативных
моделей ценообразования является парадоксальная ситуация, упо;
мянутая в начале статьи и состоящая в неадекватности инвестиций
оператора в широкополосный доступ и получаемого им дохода.
Действительно, увеличивая скорость доступа, расширяя спектр пре;
доставляемых услуг, операторы связи создают новые возможности
для других игроков; своих конкурентов на смежных рынках платно;
го ТВ, телефонии и приложений, так называемых, Over;the; Top (OTT)
провайдеров. Последние используют модель ценообразования,
предлагая основные (платные в предложении оператора) услуги как
бесплатные и мгновенно реагируют на потребности пользователя,
составив его профиль с помощью разнообразных кампаний по оп;
росам и рекламе. Со временем количество и влияние OTT провай;
деров в мире возрастает. Среди них стоит отметить ряд отечествен;
ных, таких как Now.ru, Omlet, Zoomby, Cristal TV и зарубежных;
Netflix, Hulu plus, Maxdome, Comcast, Skype и других. Согласно ис;
следованию Ovum к 2020 г. только VoIP OTT провайдеры отнимут
7% от общего дохода мирового Телекома.
Постоянно растущий спрос пользователей на широкополосный
и прежде всего "тяжелый" контент, необходимость постоянных капи;
тальных вложений в инфраструктуру сети без получения адекватно;
го дохода, в целом не контролируемая, а значит и не предсказуемая
нагрузка сети; все это заставило операторов пересмотреть модель
ценообразования, основанной на максимальном потреблении.
Начиная, приблизительно, с конца первого десятилетия этого ве;
ка, в эпоху полномасштабного внедрения широкополосных техно;
логий, операторы начинают экспериментировать с моделями, осно;
ванными на фактическом потреблении трафика ("usage;based pric;
ing" [15]). Сами по себе, эти модели не являлись новыми и применя;
лись и применяются операторами телефонии, а также в других об;
ластях, таких как потребление электроэнергии, воды и т.п. Самой
"мягкой" можно считать модель, называемую "wave или peak pricing"
и призванную сгладить пиковую нагрузку сети и перенести ее часть
в ночное время за счет установки льготных тарифов и приоритеза;
ции "легкого" трафика. Эта модель до сих пор находится в портфеле
крупных операторов широкополосного доступа, в частности, МТС,
ОАО Ростелеком, Telecom Italia, AT&T.
Однако, наиболее популярные применяемые модели, основан;
ные на фактическом потреблении, предполагают введение ограни;
чений на объем месячного потребляемого пользователем трафика
на выбираемой им скорости или постоянной скорости доступа. При
достижении лимита пользователь вынужден приобрести данную ус;
лугу заново или заказать другую или воспользоваться услугой крат;
ковременного ускорения ("турбо;кнопкой"), в противном случае ско;
рость доступа значительно снижается до значений, позволяющих
иметь доступ только с электронной почте.
Ведение ограничений, особенно для фиксированного доступа
не приветствовалось большинством пользователей, привыкшим к без;
лимитным тарифам. В частности, оператор Time Warner Cable, поэкс;
периментировав с данной моделью, затем от нее отказался, получив
отрицательную реакцию большинства своих пользователей.
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Очевидно, операторы должны аккуратно внедрять эту модель.
Вводимые ограничения должны быть логично объясняемыми и понят;
ными пользователю, таким образом, сводя к минимуму риск потен;
циальной негативной реакции. Необходимо исключить давление но;
вых вносимых ограничений на существующие и привычные пользо;
вателю механизмы оплаты продуктов и услуг. Важно, также, чтобы
операторы информировали своих пользователей о том, что трафик
не бесплатен, в противном случае, они могут оказаться в ситуации,
когда вводить ценообразование, основанное на потреблении, ока;
жется уже поздно.
Таким образом, основными характеристиками данной модели
является основанность на фактическом потреблении трафика, диф;
ференциация пользователей осуществляется по объему потребляе;
мого трафика, а конкурентоспособность предложений оператора
определяется ценой и значениями ограничений.
В настоящее время применяемые операторами модели ценооб;
разования для фиксированного и мобильного широкополосного до;
ступа различаются, что объясняется значительно большими затрата;
ми в мобильных сетях на передачу 1 МБ, связанными прежде всего
с техническими и технологическими особенностями, а также уров;
нем существующего и прогнозируемого спроса со стороны пользо;
вателей, упомянутом выше. Крупные национальные операторы свя;
зи мира, как правило, являются конвергентными и пакет их предло;
жений содержит дифференцированные решения, как отдельно, для
проводного доступа, для беспроводного доступа, так и предложе;
ния, включающие конвергентные услуги в одном пакете. Это спра;
ведливо для всех операторов, в частности, с официальных сайтов ко;
торых взята информация: ОАО Ростелеком, МТС, Telecom Italia,
AT&T.
Для широкополосного фиксированного доступа традиционны;
ми моделями, являются основанные на максимальном потреблении.
Различаются только заявляемые в предложениях скорости доступа,
"шаги" которых и максимальная скорость определяются возможнос;
тями технологий (например, xDSL для МТС, Telecom Italia, FFTH для
ОАО Ростелеком). Некоторые операторы экспериментируют с вве;
дением некоторых ограничений трафика в течение периода подпи;
ски, устанавливая лимиты на излишнее потребление трафика за
счет не большой, но растущей доли своих абонентов. Например, в
2011 г. AT&T ввел ограничение в 250 Гб потребляемого трафика в
месяц для фиксированного широкополосного доступа. Это предло;
жение было адресовано пользователям с высоким потреблением ус;
луг ("broadband hugs"), и не оказывало влияния на интересы "рядо;
вых" пользователей, потребляющих в среднем порядка 20 ГБ в ме;
сяц. Кроме того, к достоинствам такого предложения следует отне;
сти механизм информирования пользователей о том, что последу;
ющий Интернет трафик потребует дополнительной оплаты.
Что касается мобильных операторов, "нормой" является цено;
образование, основанное на объеме потребляемого трафика. Ог;
раничения на мобильный трафик устанавливаются на относительно
не высоких уровнях (например, 1, 3, 10 Гб в месяц) по сравнению с
операторами фиксированного доступа. В МТС квота даже больше
и составляет 25 Гб в месяц. При превышении установленной квоты в
рамках выбранного тарифа доступ блокируется, если пользователь
заблаговременно не воспользовался "турбо; кнопкой", снимающей
ограничение по скорости и объему потребляемого трафика или
только по объему трафика, не подключил другие тарифы линейки
или не перешел на опцию "безлимит на день" на короткое время.
Предусматривается возможность переноса пользования на ночь, а
также SMS информирование о лимите и оставшемся времени.
Мобильное подразделение Telecom Italia предлагает схемы, ос;
нованные на ограничениях потребления трафика от 1 до 20 ГБ в ме;
сяц на скорости до 14.4 Мбит/с. При превышении квоты, скорость
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ограничивается до 32 кбит/с. В часы пик скорость может быть огра;
ничена до 128 кбит/с, прежде всего, для видео трафика и обмена
файлами (P2P), превышающих 1 ГБ.
С ростом насыщения широкополосного доступа приходит вре;
мя для следующей модели ценообразования, основанной на потре;
бительской ценности услуг ("Value;based pricing" [17]). Уже сейчас
пользователи, в поисках наиболее подходящей для себя схемы по;
требления переходит от одного оператора фиксированной и/или
мобильной связи к другому, от предложений с одними ограничения;
ми к другим.
Модель ценообразования основывается на потребительской
ценности услуг, основное внимание уделяется индивидуальным нуж;
дам и запросам пользователей, дифференциация предложения осу;
ществляется по цене услуги, количестве и содержании опций для
пользователя.
Очевидно, в самое ближайшее время, для операторов станет
важным идентификация значения уровней ограничений, наиболее
подходящих под индивидуальные профили пользователей и их инди;
видуальные запросы на потребление, не затрагивая в целом уро;
вень расходов пользователя на доступ. Отделы маркетинга должны
разработать и предложить новые планы организации доступа к ус;
лугам, понятные пользователям и включающие все выгодные опции
предложения. Любые изменения моделей ценообразования не
должны проходить без информирования пользователей о достоин;
ствах таких изменений и без соответствующей обратной связи. Опе;
раторы должны также разработать средства, позволяющие пользо;
вателям легко наблюдать за уровнем потребления и предупреждать
их о приближении к ограничительным значениям. Конкурентоспо;
собная дифференциация предложения должна быть основана на
множестве разнообразных ценовых предложений, включая ско;
рость доступа, ограничения объема трафика и различные опции ус;
луг. Все вновь вводимые тарифы внутри моделей ценообразования
должны базироваться на непрерывном отслеживании и прогнозиро;
вании нужд потребителей с упреждающим выведением на рынок но;
вых услуг взамен тех, кривая жизненного цикла которых уже мино;
вала свой пик.
Как фиксированные, так и мобильные операторы должны опро;
бовать модели ценообразования, являющихся логическим продол;
жением или дополнением моделей, основанных на максимальном
потреблении или ограничениях и позиционировать опций услуг для
поддержания уровней ARPU и потребительской ценности. Среди та;
ких опций [12], в первую очередь следует выделить следующие.
• Гарантированная скорость доступа, предполагающей поддер;
жание постоянной необходимой для пользователя производитель;
ности услуги или приложения. Примерами являются резервное копи;
рование (back; up) файлов, передача видео и видео; конференц;
связь, которым свойственна лучшая производительность с гаранти;
рованной скоростью нисходящего и восходящего потока данных.
• Ограниченная задержка, которая особенно важна для досту;
па к приложениям РМВ. Игры онлайн; один из примеров таких при;
ложений. Игроки однозначно выберут такую услугу при правильном
позиционировании предложения и приемлемой стоимости. Telecom
Italia недавно запустил опцию "Internet Play" для услуг ШП доступа,
обещая игрокам; пользователям 40% сокращение в задержке при
активации опции. Игра через Internet стоит 3 долл. в месяц, почти на
15% больше по отношению с наименее дорогим безлимитным пред;
ложением.
• Динамическое ценообразование, объединяет модели цено;
образование услуг ШП доступа с доступной пропускной способно;
стью. Для реализации такой модели операторы должны иметь ин;
формацию в РМВ по текущей загрузке сети перед каждым предло;
жением требуемой пропускной способности. Как результат, это
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очевидно будет приводить к значительному увеличению использова;
нию сети и снижению требований на максимальную пропускную
способность сети в целом. Это ценообразование может быть также
эффективным механизмом генерации дополнительного спроса на
новые услуги, предлагая привлекательные цены в течение опреде;
ленного времени суток или для отдельных пользователей.
• "Турбо;кнопка" — опция, которая уже сейчас пользуется попу;
лярностью в предложениях мобильных операторов и позволяющая
реализовать приоритезацию трафика для отдельного мобильного
терминала в течение ограниченного периода времени (минуты или
часы). Эта опция особенно полезна в условиях перегрузки сот.
• Разделение пакета услуг широкополосного доступа между не;
сколькими устройствами являются другим ценностным предложени;
ем, которое базируется на одном контракте подписки множества
мобильных устройств (смартфонов, телефонов, электронных книг и
т.п.) и разделяющих один и тот же разрешенный трафик.
Таким образом, для большинства мобильных и фиксированных
операторов наступает время начала испытания новых моделей це;
нообразования, тем более, что существующие сетевые технологии
позволяют осуществлять точный анализ трафика и реализовывать
приоритезациию трафика.
В то время, когда вопросы стратегии введения новых оптималь;
ных моделей ценообразования являются не до конца исследованны;
ми, очевидно движение предложений операторов от "безлимитных"
моделей и моделей с ограничениями потребления трафика в на;
правлении моделей, основанных на воспринимаемой пользовате;
лем потребительской ценности доступа и услуг.
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Evolution of pricing models of broadband Internet access
Oleg Ievlev, Deputy Rector MTUCI on International Affairs, Ph.D. (Tech.) ievlev@mtuci.ru
Abstract
At present time telecommunications operators are tackling with fundamental dilemma: from one side, with necessity of increasing investments in broad;
band access and transport infrastructure in order to support constantly growing demand on volume, content and rate of broadband traffic, and from
the other side, with limited possibility to get adequate profit from realizing of services bundles offered to customer. The solution is defined mostly by choice
of effective model of broadband Internet access pricing. The evolution of Internet access pricing models is considered, starting with dial; up access to
modern and perspective models, based on services value for customer and able to match the volume of payment and degree of customer satisfaction
with the effect from services realization. Based on examples of pricing models implemented by native and foreign fixed and wireless operators and
modern statistic data, the recommendations on choice of respective broadband Internet access pricing model are presented.
Keywords: broadband access, Internet, pricing, telecommunication operator.
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Моделирование финансовой стратегии
бизнес;единицы диверсифицированной компании связи

Ключевые слова: критерии выбора,
финансовая стратегия, модель выбора
финансовой стратегии, диверсифици
рованная компания связи,
бизнесединица.

Представлено понятие бизнес;единицы диверсифицированной компании связи. Аргументи;
ровано доказательство использования понятия "диверсифицированная компания связи с цен;
трализованным управлением". Определены особенности диверсифицированной компании
связи, выявлены централизованные функции управления. Рассмотрены сложности по оценке
эффективности разработанной стратегии. Приводятся аспекты по определению особеннос;
тей объекта исследования, выявляются специфические моменты по моделированию финансо;
вой стратегии для него. Разработаны критерии выбора финансовой стратегии, представлена
модель осуществления выбора финансовой стратегии. Исследуется, что именно на этапе вы;
бора финансовой стратегии и осуществляется стратегическое планирование, поэтому мате;
матически описан баланс критериев выбора финансовой стратегии среди альтернативных
стратегий, обоснованы данные критерии, определены ограничения и их целевые функции.

Касаткина Е.А.,
старший преподаватель, кафедра экономики и финансов
ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"

Под диверсифицированной компа;
нией с централизованным управлением
понимается — организация отрасли свя;
зи, с разнообразным набором оказыва;
емых видов инфокоммуникационных ус;
луг на более, чем одном рынке, имею;
щей один или более филиал, с централи;
зацией одной или более функций, реали;
зуемой в филиалах, на уровне центра уп;
равления.
Определение сформулировано из
следующих определений (табл. 1).
В контексте настоящей статьи более
применимо использование словосочета;
ния "компания (отрасли) связи", т.к. ОАО
"Ростелеком" оказывает именно теле;
коммуникационные услуги (компания
продвигает себя на рынке как "нацио;
нальная телекоммуникационная компа;
ния России"), а не "компания (отрасли)
инфокоммуникаций".
Чтобы аргументировать данное по;
ложение, необходимо рассмотреть, что
относится к понятию телекоммуникаци;
онные услуги, а что к иным видам инфор;
мационных услуг.
Телекоммуникации:
1) комплекс технических средств,
предназначенных для передачи инфор;
мации на расстояние. Информация по;
ступает в самых разнообразных видах:
как цифровые сигналы, звуки, печатные
слова или изображения. Пересылка вы;
полняется посредством телеграфа, теле;
фона и радио, по проводам или радио;
волнами; иногда эти способы комбини;
руются [6];
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2) (Пер. с англ.) процесс пересылки и получения информации
посредством телеграфа, радио, телефона, телевидения, интернета и
т.д. [7];
3) по NAICS (пер. с англ. Перечень классификаторов промыш;

Таблица 1
Дополнительные определения для формирования понятия "диверсифицированная
компания связи с централизованным управлением"
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ленности Северной Америки) 2002:
Таблица 2
Система ранжирования альтернативных финансовых стратегий
подсектор экономики, в который вклю;
чены организации, владеющие специ;
альной телекоммуникационной аппа;
ратурой и занимающиеся предостав;
лением услуг по передачи сигнала (те;
ле, радио, телефонного, или данных) на
расстояние.
Иные виды информационных услуг:
• Аппаратные средства. К ним от;
носятся: оборудование и устройства, из
которых состоит компьютер, в частнос;
ти центральный процессор, оптические
считывающие устройства, накопители
на магнитной ленте, дисководы, принте;
Таким образом, компания действительно относится именно к от;
ры, терминалы и т.п.
расли связи, а следовательно, использование понятия "компания
• Программные средства:
связи" допустимо. Понятие "компания" означает коммерческую ор;
а) Системные программы. К этим программам, выполняющим
ганизацию, основной целью которой является осуществление эконо;
общие функции, обычно относят операционные системы, которые
мической деятельности. Таким образом, далее по тексту использова;
управляют аппаратными средствами и распределяют их ресурсы
ние понятие "компания связи" будет предполагать под собой исполь;
для максимально эффективного использования; различные сервис;
зование аббревиатуры для обозначения национальной телекомму;
ные программы.
никационной компании России ОАО "Ростелеком".
Системные программы обычно разрабатывают поставщики ап;
Необходимо разработать систему оценки выполнения спускае;
паратных средств или фирмы, специализирующиеся в области про;
мых сверху финансовых показателей для бизнес;единицы.
граммного обеспечения, и модифицируют с учетом индивидуальных
Рассмотрим, на примере данных макрорегионального филиала
требований.
"Сибирь" ОАО "Ростелеком". Согласно стратегическому плану дея;
б) Прикладные (пользовательские) программы, ориентирован;
тельности были заданы следующие финансовые показатели для вы;
ные на конкретную область человеческой деятельности (различные
полнения:
АРМы, проблемно;ориентированные, методо;ориентированные,
— рост чистой прибыли;
управленческие пакеты программ, САПР, издательские системы, си;
— рост ROIC;
стемы искусственного интеллекта).
— рост ROA.
ОАО "Ростелеком" в целом оказывает следующие виды услуг:
В таблице 2 приведена предлагаемая в данном случае для за;
1) услуги для корпоративных клиентов:
данных финансовых показателей система ранжирования альтерна;
• внутризоновая, междугородная и международная телефон;
тивных финансовых стратегий.
ная связь;
Таким образом, построить можно и другие таблицы с достиже;
• видео; и аудиоконференцсвязь;
нием запланированных финансовых показателей эффективности
• доступ в Интернет;
для бизнес;единицы.
• виртуальные частные сети (VPN);
Если суммировать баллы по показателям критериальной облас;
• услуги Центров обработки данных;
ти "эффективность", то можно представить следующие авторскую
• телевидение и радиовещание;
группировку по критериальной области (табл. 3).
• аренда выделенных каналов связи;
Таким образом, выбор финансовой стратегии на базе критери;
• корпоративная виртуальная телефонная сеть;
альных областей в диверсифицированной компании считается
• услуги интеллектуальной сети связи.
обоснованным: от этого зависит общее финансовое состояние биз;
2) услуги для операторов связи:
нес;единицы, а соответственно, размер выделяемого ей финансиро;
• пропуск голосового трафика;
вания, перехода из одного уровня на другой (например, в область
• организация частных виртуальных сетей;
"звезда" из "дойной коровы", или наоборот падение до "собаки" со;
• аренда каналов;
• услуги Центров обработки данных;
Таблица 3
• пропуск сигнального трафика;
Г
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• присоединение к базовой сети тактовой
сетевой синхронизации;
• пропуск Интернет;трафика;
• партнерские программы;
• пропуск трафика виртуальных частных
сетей.
3) услуги для населения:
• домашний Интернет;
• мобильная связь;
• домашний телефон;
• цифровое телевидение.
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гласно BCG;матрице). Достижение запланированных сверху
показателей бизнес;единицей с помощью обоснованно выбранной
финансовой стратегии позволит ей быть перспективной единицей в
общем портфеле бизнесов диверсифицированной компании.
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Financial strategy modelling of communication diversified company business unit
Kasatkina E.A., "SIBSUTI", Russia
Abstract
The concept of business unit of the communication diversified company is presented in the report. The proof of concept use "the communication diver;
sified company with the centralized management" is reasoned. Features of the communication diversified company are defined, the centralized func;
tions of management are revealed. Difficulties are considered according to efficiency of the developed strategy. The author gives aspects by determi;
nation of object features research, the specific moments on modeling of financial strategy. Criteria of financial strategy choice are developed, the model
of implementation of financial strategy choice of is presented. The author investigates what exactly at a stage of financial strategy choice and is carried
out strategic planning therefore the balance of criteria of financial strategy choice among alternative strategy is mathematically described, these criteria
are proved, restrictions and their criterion functions are defined.
Keywords: criteria of a choice, financial strategy, model of financial strategy choice, communication diversified company, business unit.

Оценка международного опыта внедрения цифрового
телевидения и проблемы его реализации в России

Ключевые слова: цифровое телевидение,
международный опыт, проблемы,
качество услуг.

Излагается международный опыт внедрения цифрового телевидения в странах Европы, Аме;
рике и СНГ, показывающий области с высоким уровнем трудностей реализации. На основе
проведенного анализа международного опыта внедрения цифрового телерадиовещания
и территориальных и социально;экономических особенностей нашей страны выявлены
проблемы и определены меры по активизации процессов цифровизации телерадиовещания и
повышения качества его услуг.

Кузовкова Т.А.,
д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления,
заведующая кафедрой экономики связи МТУСИ
Котлер М.О.,
аспирант кафедры экономики связи МТУСИ

В современном мире телерадиовещание стало важнейшим
средством массовой информации, влияющим на духовное разви;
тие общества, экономический рост, социальную стабильность и раз;
витие институтов гражданского общества. Кроме социального, куль;
турного и информационного компонента жизнедеятельности обще;
ства и населения телевидение и радио являются немаловажным
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фактором экономики страны, причем немалую часть финансовых
вложений осуществляет само население путем покупки телевизоров,
радиоприемников и абонентской платы за антенну и радиоточку.
Сети телевидения и радиовещания выполняют также функцию одной
из основных систем оповещения населения о чрезвычайных ситуа;
циях, природных и техногенных катастрофах.
Влияние телевидения и радио на политический и социальный
климат современной России огромно. Являясь составной частью
культуры страны, телевидение и радио влияют на сохранение языка,
традиций, формирование шкалы материальных ценностей общест;
ва. Учитывая многонациональный состав, телерадиовещание служит
мощным инструментом межнационального общения, диалога куль;
тур и религий, приобретая все большее значение в регионах, сти;
мулируя развитие местных институтов культуры и образования, ста;
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новясь составной частью муниципальных структур.
Опыт перехода экономически развитых стран на цифровое те;
лерадиовещание показывает, что даже в условиях развитой рыноч;
ной экономики приходится сталкиваться с серьезными проблемами
[3]. На начало 2010 г. более 80% европейских стран запустили DVB
— T вещание. Девять европейских стран прекратили аналоговое те;
левещание. К концу 2010 г. на цифровое вещание перешли еще три
европейские страны — Австрия, Хорватия и Испания.
В Европе первой страной, начавшей переход на цифровое теле;
радиовещание, стала Великобритания. В 1998 г. начались работы
по активному внедрению технологии DVB;T, а также развернуты и
коммерческие сети вещания. Однако полное отключение аналого;
вого вещания в Великобритании было запланировано на 2012 г. .
При этом в 2009 г. уже были развернуты опытные зоны совсем но;
вого стандарта вещания DVB;T2 для передачи пакетов программ вы;
сокой четкости (HDTV) в стандарте компрессии MPEG;4.
Лидером введения нового принципа вещания, учитывая боль;
шую территорию, является США. В отличие от Европы, там принят
альтернативный стандарт цифрового вещания ATSC. Отключение
аналогового телевидения произошло в июне 2009 г. На данный
момент проникновение эфирного цифрового ТВ составляет 13%.
При этом приобретение приставок субсидируется государством в
размере 1,5 млрд. долл. Однако, 2,2% населения еще не готовы к
переходу на цифровое вещание. Имеются и технические проблемы
— в ряде населенных пунктов покрытие хуже, чем было у аналогово;
го вещания. В Европе наблюдается схожая ситуация. Например, в
Финляндии, где отключение аналогового вещания было произведе;
но осенью 2008 г., на начало 2010 г. проникновение цифрового ве;
щания составило 35% при отказе от государственного субсидиро;
вания при приобретении населением цифровых приставок. Несмо;
тря на довольно длительное время, прошедшее после отключения
аналогового вещания, и там 5% населения на данный момент не го;
тово к переходу на цифровой формат вещания. Кроме этого, отме;
чена нестабильная работа абонентских цифровых приставок [3].
Страны СНГ также, как и Россия переходят на цифровое телера;
диовещание. В республике Казахстан на базе опытных зон в рам;
ках разработанной комплексной Программы развития телерадио;
вещания в РК на период 2007;2015 гг. испытаний должны быть про;
ведены не только технические испытания, но также изучены потреб;
ности в услугах многоканального ТРВ вещания путем опроса населе;
ния, разработаны тарифы на услуги ЦТРВ, определены способы ре;
ализации абонентских терминалов, условия обеспечения социаль;
ной поддержки малообеспеченного населения, вопросы лицензиро;
вания, качества предоставления услуг, представляющего совокуп;
ность параметров, учитывающих качество работы всех элементов
сети и качество обслуживания пользователей. Однако Отсутствие
программной концепции, в которой отразились бы основные требо;
вания к номенклатуре и объему услуг, сроков перехода, необходи;
мое количество каналов для организации различных видов приема
(фиксированный, мобильный, портативный) тормозит переход на
цифровой формат вещания.
Современный порядок лицензирования ориентирован на пере;
дачу одним операторам одной телевизионной или звуковой про;
граммы. В условиях цифрового вещания в одном мультиплексиро;
ванном цифровом потоке имеется несколько программ (5...10) и ве;
щание может с помощью одночастотной сети проводиться на целый
регион. Современная система лицензирования этого не предусмат;
ривает. При переходе на цифровое вещание создаются большие
проблемы с приграничной координацией, необходимо согласова;
ние частотных планов с другими государствами, имеющими отлича;
ющиеся стандарты вещания и свою стратегию реализации плана [4].
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Создание высокоэффективной телекоммуникационной среды
является одной из главных национальных задач Республики Узбеки;
стан. Для создания в стране социально ориентированной, многоот;
раслевой информационной индустрии за счет внедрения ИКТ в раз;
личные сферы экономики приняты ряд законов, таких как Закон Ре;
спублики Узбекистан "О связи", "О телекоммуникациях", "Об ин;
форматизации" и другие, и ряд постановлений Президента и Каби;
нета Министров Республики Узбекистан, а также программы по раз;
витию ИКТ и сферы почтовой связи.
Учитывая сложившиеся тенденции, и выделяя развитие ИКТ в ка;
честве стратегического приоритета экономического развития и по;
вышения уровня благосостояния народа в этих документах опреде;
лены меры по расширению спектра информационно;коммуникаци;
онных услуг, с учетом внедрения новых технологий. В результате ак;
тивно наращивается производственный потенциал предприятий,
внедряются новейшая техника и технологии. На основе оптико;воло;
конных линий связи созданы высокоскоростные цифровые каналы
до областных и районных центров Республики, ведется постоянная
работа по расширению сети и повышению ее надежности.
Областные и районные центры, а также города Республики пол;
ностью охвачены цифровой телекоммуникационной сетью, в сель;
ских населенных пунктах этот показатель составляет 95,7%. Для
обеспечения высокого качества предоставления современных видов
услуг и расширения их номенклатуры, осуществляется постепенный
переход на высокоскоростные системы передачи типа STM;64,
CWDM/DWDM и IP/MPLS.
1 сентября 2011 г. введена в эксплуатацию и создана сеть циф;
рового телевещания на РТС Ташкент, Бухара, Самарканд, Ургенч,
Нукус, Кашкадарья и Андижан. Перспективы развития цифрового
вещания в стандарте MPEG;4 связаны с реализацией решения ГКРЧ
№ 1/3 от 23.02.2011 г. и плана, рассчитанного на поэтапное вне;
дрение 54 цифровых передатчиков различной мощности с 2010 по
2015 г.
При этом к основным РТС подача цифрового вещания в стандар;
те MPEG;4 будет организована по существующим магистральным
сетям цифровых РРЛ и ВОЛС; к семи РТС для подачи цифрового ве;
щания запланировано строительство цифровых РРЛ и ВОЛС; к РТС
расположенным в труднодоступных и высокогорных местностях за;
планировано строительство РРЛ линий для организаций цифровых
транспортных каналов. Адресным списком Компании до конца
2011 г. предусмотрено строительство РРЛ Ангрен;Шаугаз и проек;
тирование РРЛ Шахрисябз;Чингурак" [5].
Таким образом, переводом эфирного телевещания на цифро;
вое занимаются почти все страны СНГ. Как и в России, в странах СНГ
цифровизация — длительный, непростой и крайне капиталоемкий
процесс, находящийся в зоне ответственности госструктур. В то вре;
мя как страны Европы и Америка далеко шагнули вперед, однако со;
вокупность мер, возможностей, правовых норм и высокая скорость
реализации Концепции развития телерадиовещания в России помо;
жет РФ достигнуть международного высокого уровня качества теле;
радиовещания и внедрить цифровое телерадиовещание на всей
территории страны.
Состояние телерадиовещания в России отстает от европейско;
го по многим параметрам: правовому, экономическому, количеству
программ и техническому качеству. В связи с этим правительством
России было решено принять европейский стандарт вещания Распо;
ряжением от 25.05.04 г. № 706;р "О внедрении в Российской
Федерации европейской системы цифрового телевизионного веща;
ния DVB" [2].
Однако, новые технологии телерадиовещания позволят России
в сравнительно короткий срок преодолеть отставание без повторе;
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ния тех ошибок, которые совершали зарубежные телевизионные и
радио организации внедряя, цифровые технологии. Для этого была
разработана и принята "Концепция развития телерадиовещания в
России на период 2006;2015 гг." [1].
Предлагаемая Концепция служит основой для разработки ком;
плекса правовых, организационных и технических мер по созданию
современных систем телерадиовещания и массовых коммуникаций.
В результате реализации заложенных в Концепции решений, в Рос;
сии будет создана мощная технологическая база для производства
современных профессиональных и бытовых устройств в области
массовых коммуникаций, создана современная система повсеме;
стного распространения в наземном эфире 40;50 телерадиопро;
грамм, предоставления сопутствующих и новых услуг, созданы пред;
посылки вхождения в мировое информационное пространство на
равных условиях с передовыми странами.
Обслуживание пользователей услугами цифрового телевиде;
ния будет более качественным в случае реализации рынком принци;
пов саморазвития. Глубокое интегрирование в инфокоммуникаци;
онный комплекс России и международную инфраструктуру позво;
лит предоставлять высококачественные общедоступные услуги насе;
лению во всех населенных пунктах, решать мобилизационные, чрез;
вычайные и другие специальные задачи государственной безопас;
ности.
Предоставление качественных услуг цифрового телерадиове;
щания на всей территории Российской Федерации осложнено дис;
пропорциями его развития по регионам, вызванными в большинстве
регионов рядом таких причин как:
— дороговизна оборудования цифрового и спутникового веща;
ния для потребителей;
— устаревшие сети распространения сигналов телерадиопро;
грамм;
— труднодоступность некоторых регионов;
— неготовность нормативно;правовой базы;
— отсутствие отечественного конкурентоспособного оборудо;
вания для обеспечения телерадиовещания;
—отсутствие программ по обеспечению оборудованием для ци;
фрового телерадиовещания льготной группы населения;
— устаревшая тарифная политика на услуги в области телера;
диовещания;
— отсутствие механизмов взаимодействия сетей по распределе;
нию телерадиопрограмм различных операторов.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о необходи;
мости проведения комплекса мероприятий, направленных на реше;
ние проблем, возникших при переходе на цифровое телерадиове;
щания. Таким образом, для развития рынка услуг цифрового телера;
диовещания необходимо:
• ускорить темпы развития цифрового телерадиовещания на ос;
нове формирования Федеральных целевых программ развития ин;
новационной продукции и решений в области телерадиовещания;
• модернизировать спутниковые группировки;
• пересмотреть нормативно;правовые базы регулирования
рынка услуг связи телерадиовещания с учетом технического разви;
тия и разработать порядок и механизм взаимодействия сетей по
распределению телерадиопрограмм различных операторов;
• усовершенствовать тарифную политику на услуги в области
телерадиовещания;
• стимулировать отечественных производителей для создания
конкурентоспособных технических средств и оборудования телера;
диовещания и бытовой техники.
Решение вышеперечисленных проблем перехода на цифровое
телерадиовещание на всей территории России позволит ускорить
его распространение и обеспечить население и государственные
структуры качественными услугами, а также способствовать выходу
услуг цифрового телерадиовещания на международный рынок.
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Evaluation of international experience in the introduction
of digital television and problems of its realization in Russia
Kuzovkova T.A., Kotler M.O., MTUCI, Russia
Abstract
This report describes the international experience of the introduction of digital television in Europe, America and the CIS, showing the areas with high
levels of implementation challenges. Based on the analysis of the international experience in the implementation of digital broadcasting and the territo;
rial and socio;economic characteristics of the country identified issues and identify measures to enhance the processes of digitalization of broadcasting
and the quality of its services.
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Сущность и значение управления рисками
инфокоммуникационных компаний
Ключевые слова: риски, инфокомму
никационная компания, виды рисков,
система управления.

Рассматриваются сущность, виды и классификация рисков инфокоммуникационных компаний,
показываются возможности и необходимость управления рисками на основе их идентификации,
измерения, построения карты и матрицы рисков.

Кузовкова Т.А., Симонян А.С.,
МТУСИ

В современной экономической среде с высокой степенью нео;
пределенности поведения производителей, потребителей и участни;
ков рынка деятельность инфокоммуникационных компаний подвер;
жена воздействию множества внутренних и внешних рисков. В усло;
виях неоднозначности протекания социально;экономических про;
цессов и разнообразия способов и вариантов реализации управ;
ленческих решений повышение эффективности деятельности и кон;
курентоспособности зависти от системы оценки и управления рис;
ками. Для динамично развивающейся отрасли инфокоммуникаций,
функционирующей в жестких условиях технологической конкурен;
ции и неопределенности спроса пользователей на услуги, вопросы
оценки и управления рисками являются особенно актуальными.
Решение задачи управления рисками в компании связано с
трудностями измерения разнообразных рисков и неопределеннос;
тей, их обобщением и увязкой с результатами и производственными
ресурсами, необходимыми для реализации действий по управле;
нию рисками. Широко известные в банковской, финансовой и
страховой сферах методы количественной оценки рисков не могут
быть прямо перенесены на инфокоммуникационную сферу деятель;
ности [1, 2, 5, 6].
Для отражения множества факторов и рисковых ситуаций долж;
ны быть систематизированы и классифицированы риски, сформи;
рован методический аппарат выявления и оценки рисков, разрабо;
таны процедуры управления ими. В основе оценки рисков инфоком;
муникационной компании лежат качественные методы экспертного
оценивания и матрицы рисков [3].
В процессе исследования рисков инфокоммуникационной орга;
низации большое внимание следует уделять учету специфики ее де;
ятельности, состоящем в приоритете спроса над предложением ус;
луг и в сетевым характере производства услуг [4]. Это позволит на
начальном этапе анализа ограничить круг исследуемых рисков до
тех из них, которые оказывают непосредственное воздействие на
работу компании, и установить приоритет профильных рисков, ока;
зывающих наибольшее воздействие и требующих изучения в пер;
вую очередь.
Риски предприятия в определенной мере связаны с рисками дру;
гих типов бизнеса. При этом операционные риски предприятий не
воздействуют на риски других сфер бизнеса и их учет в деятельнос;
ти предприятий играет меньшую роль по сравнению со страховыми
компаниями, банками или профессиональными участниками фон;
дового рынка. Приоритетной для предприятий являются минимиза;
ция технико;производственных рисков. В то же время эти риски фор;
мируют основу операционных и кредитных рисков, поскольку пред;
приятия стремятся снять с себя риски, перекладывая их на страхов;
щиков или трейдеров.
На наш взгляд, риск инфокоммуникационной компании, зани;
мающейся производством и оказанием услуг связи пользователям,
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представляет собой потенциальное событие (или стечение обстоя;
тельств) в будущем, которое в случае своей реализации может ока;
зать существенное негативное или положительное влияние на дости;
жение компанией своих долгосрочных и краткосрочных целей.
Риски, которые могут оказать негативное влияние, называют угроза;
ми, положительное — возможностями.
В зависимости от значимости и сложности управления рисками
инфокоммуникационной компании они подразделяются на два
уровня:
первый уровень — корпоративные риски (риски корпоративно;
го уровня), то есть риски, имеющие наивысшее значение для дости;
жения целей организации и требующие регулярного мониторинга и
контроля;
второй уровень — риски бизнес;процессов, то есть риски, спо;
собные оказать отрицательное воздействие на достижение целей
управленческих, операционных или поддерживающих процессов
организации, при этом мониторинг и контроль которых осуществля;
ется на уровне высшего менеджмента.
Обобщенно цели инфокоммуникационной компании подразде;
ляются на четыре основные категории: стратегические, операцион;
ные, в области учета и отчетности, в области соответствия внешним
и внутренним требованиям. Исходя из определения риска и класси;
фикации целей организации, риски инфокоммуникационной
компании также целесообразно разделить на четыре основные
категории:
стратегические риски — риски, связанные с невозможностью
четкой формулировки и/или выполнения успешной бизнес страте;
гии или стратегических планов, например, по выходу на новые рын;
ки, внедрению новых услуг, новых информационных платформ, сли;
яниям и поглощениям, применению новых бизнес моделей, а также
отказу от оказания невостребованных услуг;
операционные риски — риски, связанные с не достижением опе;
рационных целей, неэффективным использованием его активов, не;
достаточной производительностью персонала, процессов и систем,
поддерживающих деятельность;
риски отчетности — риски возникновения искажений в финансо;
вой, управленческой и прочей отчетности, несвоевременного или
неполного предоставления необходимой информации заинтересо;
ванным сторонам;
риски несоответствия — риски несоответствия деятельности теле;
коммуникационной компании требованиям общества, инвесторов и
акционеров, регулирующих органов, законодательства, применяе;
мых правил и стандартов.
Риски, присущие инфокоммуникационным компаниям, но свя;
занные с возможным изменением политических, экономических и
социальных условий, а также изменений в области российского за;
конодательства, правового регулирования и налогообложения, на;
ходятся вне возможности контроля и прогнозирования со стороны
компании. Риски, касающиеся деятельности компании (возможность
достижения запланированных результатов, уровней рентабельнос;
ти и темпов роста, способность к формированию и удовлетворению
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спроса на услуги, оставаться конкурентоспособной в условиях ли;
берализации российского рынка), а также технологические риски,
связанные с функционированием и развитием инфраструктуры свя;
зи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий,
могут и должны быть объектом анализа и регулирования, т.е. управ;
ления.
Задача менеджмента состоит в том, чтобы создать систему или
процедуру регулярного выявления факторов риска с целью по воз;
можности ослабить влияние неожиданных помех [1, 2, 5]. В инфо;
коммуникационных компаниях система управления рисками обыч;
но включает три основных элемента: создание критериев управле;
ния рисками, оценкаприемлемости риска; идентификация рисков,
их оценка и измерение; разработка мероприятий по компенсации
и оптимизации рисков.
Алгоритм построения системы управления рисками включает
совокупность последовательных шагов:
создание в центральном офисе компании подразделения, кури;
рующего вопросы управления рисками;
создание карты и матрицы рисков;
разработка стратегии по управлению рисками;
создание механизма для оперативного управления рисками.
Для компании карта рисков является базовым документом. Она
содержит классификатор рисков, матрицу рисков и другую инфор;
мацию, собранную подразделением по управлению рисками при
первичном анализе. В ней также производится ранжирование рис;
ков. На этапе разработки стратегии формулируются принципы вы;
бора механизма переноса рисков и их финансирования, определя;
ются целевые показатели эффективности деятельности по управле;
нию рисками, а также уровень управления рисками: какие риски уп;
равляются на уровне центральной компании, какие — на уровне ак;
ционеров, какие остаются на уровне предприятий.
Система управления рисками направлена на обеспечение ра;
зумной, но не абсолютной гарантии достижения целей, что связано
со следующим. Во;первых, выявление и оценка рисков не могут быть
абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, кото;
рое всегда связано с неопределенностью. Во;вторых, решения о ре;

агировании на риск принимаются с учетом достаточности и целесо;
образности расходования ресурсов. В;третьих, некоторые риски
находятся за пределами воздействия со стороны телекоммуникаци;
онной компании.
Для реализации основной цели создания системы управления
рисками в инфокоммуникационных компаниях — увеличения конку;
рентоспособности и эффективности деятельности, необходимо ре;
шение следующих методологических задач:
разработка единообразных и последовательных подходов к вы;
явлению, оценке и управлению рисками, упрощение процедур об;
мена информацией о рисках по вертикали (управление) и по гори;
зонтали (обмен опытом);
формирование механизма оперативного реагирования на воз;
никающие рисковые события, отслеживания изменений внешней и
внутренней среды и качества управления рисками на основе четких
и понятных критериев;
организация целенаправленной деятельности по управлению
рисками на основе унификации процедур управления и интеграции
процессов управления и планирования с целью снижения рисков до
приемлемого уровня и повышения эффективности телекоммуника;
ционного бизнеса.
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Подход к определению значимых иерархических
уровней компании при анализе перспектив ее развития

Ключевые слова: анализ, фактор,
объект исследования, треугольники
МайталяРезниковой, иерархически
вложенные структуры.

Отражены результаты изучения и систематизации подходов к анализу конкурентного положения
и перспектив развития бизнес;единицы. Организация рассмотрена как сложная иерархически
вложенная структура с тремя существенными уровнями, которые необходимо выделять при ее
анализе: сам продукт; компания и ее компетенции; рыночные условия, сложившиеся вокруг
компании, в основу чего положен подход Ш. Майталя и Н.П. Резниковой к изучению источников
прибыли организации. По каждому из уровней представлены ответственные подразделения в
структуре организации. Сформулированы ключевые функции, которые выполняет каждое из
подразделений, делая свой вклад в максимизацию прибыли и усиление конкурентных преиму;
ществ организации на рынке. Показана важность корректного выбора факторов для проведения
анализа, что, в свою очередь, требует правильного определения границ внешней и внутренней
среды объекта исследования. Обозначена необходимость в таком разделение не только для
того, чтобы более точечно определять сильные и слабые стороны исследуемого объекта, но и для
правильного подбора самих инструментов проведения анализа.

Лукин И.И.,
аспирант кафедры менеджмента МСУСИ,
pognali@bk.ru
Залог успешного проведения анализа любого объекта напря;
мую зависит от корректного подбора анализируемых факторов (по;
казателей). В свою очередь, корректного подбора анализируемых
факторов можно добиться за счет правильного определения объек;
та и цели анализа. Действительно, если целью анализа является оп;
ределение конкурентных позиций продукта (объект — продукт), то
некорректно рассматривать микроклимат в коллективе, как влияю;
щий на это фактор. Выбор этого фактора бы был корректен, если бы
объектом анализа была вся компания, так как этот фактор, скорее,
влияет на конкурентные позиции всей компании. Решать проблему
корректного подбора факторов позволяет правильное определение
внутренней и внешней среды анализируемого объекта, чему в це;
лом и посвящена статья с учетом того, что рассматривается марке;
тинговая сфера деятельности компании (маркетинг;менеджмент).
По мнению автора, организация представляет собой иерархи;
чески вложенную структуру от продукта до рыночного окружения,
где можно выделить значимые уровни иерархии, которые и являют;
ся наиболее часто встречающимися анализируемыми объектами.
Ш. Майталь в своей работе [1] представил треугольник с вершина;
ми "издержки", "цена", "ценность для пользователя" (рис. 1). Он по;
стулировал, что ежедневные проблемы менеджеров, как бы, "крутят;
ся" около треугольника, вершины которого — факторы, определяю;
щие размер прибыли, полученной в результате их деятельности.
Эту идею продолжила в своей работе Н.П. Резникова [2], рас;
ширив представление Ш. Майталя и показав, что на прибыль влия;
ют не только цена, ценность и издержки. Ведь менеджеры компаний
постоянно вынуждены решать проблемы не только на этом, но и на

Рис. 1. Треугольник Ш. Майталя
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более высоком уровне. По еe мнению, на менеджерах лежит ответст;
венность за решение совокупности иерархических проблем ещe и во;
круг управления технологиями внутри всей компании, а также и на
уровне взаимодействия с факторами за пределами организации —
т.е. с рынком (рис. 2).
Развивая эту идею, можно выделить три основных уровня внутри
организации, на которых менеджеры борются за конкурентоспо;
собность своей организации, назовем их "значимые иерархические
уровни" (ЗИУ). Эти уровни позволяют четко выделять объект анали;
за, а классифицировать их можно следующим образом:
1) Уровень продукта. Объект анализа — сам продукт (товар, ра;
бота услуга) и его свойства.
2) Уровень компании. Объект анализа — совокупные компетен;
ции компании, а именно — персонал, технологии и все, что создает;
ся в организации, но не связано напрямую со свойством продукта,
однако связанно с его производством и сбытом, и дает компании
конкурентное преимущество перед другими игроками рынка.
3) Уровень рынка. Объект анализа — окружающая среда и ры;
ночные условия, а именно: источники факторов производства и рын;
ки сбыта, а также — легитимные и другие институциональные усло;
вия функционирования организации.

Рис. 2. Треугольники Майталя;Резниковой
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Подразделения компании и объекты анализа

Таблица 1

Рис. 3. Иерархически вложенная
структура компании

Конечно, может возникнуть вопрос, почему продукт вынесен на
отдельный уровень, а все что создает компетенции компании на
рынке — на другой? Почему, например, финансисты, которые заве;
дуют денежными потоками организации, не вынесены опять;таки на
отдельный уровень?
Определенно, существуют цели и задачи анализа, в рамках ко;
торых просто необходимо вынести другое направление на отдель;
ный уровень. Но, как правило — это единичные случаи, под конкрет;
ную задачу, так как маркетинговая и производственная деятельность
организации строится вокруг товара (продукта, услуги и т.д.), а не
вокруг ее функциональных подразделений.
В [3,4] жизненный цикл организации рассматривается по ана;
логии с жизненным циклом живого организма. Если проводить и
дальше такую аналогию с живым организмом, то продукт можно
считать в нем мозгом, без которого невозможно существование дру;
гих органов. Именно он диктует, какие "органы" и как должны рабо;
тать, для полноценного существования.
Представим, что у компании нет продукта (товара, услуги и т.д.), с
которым можно выйти на рынок. В таком случае наличие сколь угодно
сильной ИТ инфраструктуры, квалицированных кадров и отлаженных
бизнес;процессов, не смогут обеспечить приток прибыли в компанию.
Все эти вещи являются необходимым окружением товара, которые, в
случае эффективного функционирования, дают синергический эф;
фект и, в конечном итоге, максимизируют прибыть от товара.
Отсюда можно сделать вывод, что в организационной структуре
компании есть подразделения, ответственные за выделенные выше
значимые иерархические уровни (ЗИУ), которые, в свою очередь,
выполняют ряд функций, направленных на максимизацию прибыли
и улучшению конкурентных позиций организации в целом. Таким об;
разом, за каждым ЗИУ скрывается перечень ответственных за него
Таблица 2
Область применения методов анализа конкурентных позиций

подразделений и функций, которые они вы;
полняют (см. табл. 1):
• ЗИУ "продукт" — маркетинг (продуктовый, операционный,
стратегический и т.д. в зависимости от задач);
• ЗИУ "компания" — директор компании и созданные им под;
разделения, обеспечивающие ее деятельность, во главе с подразде;
лением, ответственным за персонал и кадровую политику;
• ЗИУ "рынок" — топ;менеджмент компании и государственные
структуры (министерства, департаменты и т.д.), контролирующие со;
ответствующий участок рынка.
Таким образом, компанию можно представить, как иерархически
вложенную структуру, состоящую из трех ключевых уровней: П —про;
дукт, К — компетенции, РУ — рыночные условия (рис. 3).
Как уже говорилось выше, для максимально эффективного про;
ведения анализа необходимо четко определить не только объект, но
и его внешнюю и внутреннюю среду, что позволит правильно подо;
брать метод проведения анализа. Так, если мы рассматриваем ор;
ганизацию, то продукт и компетенции компании являются внутренни;
ми факторами, а рыночные условия — внешними. Если же проводить
анализ продукта, то тут только сам продукт и его составляющие бу;
дет внутренними факторами, а компетенции уже станут внешними.
А если мы посмотрим на отрасль в целом, то даже часть рыночных
условий (например, конкуренция внутри отрасли) станет внутренни;
ми факторами.
В таблице 2 приведены наиболее часто встречающиеся на прак;
тике и в литературе методы проведения анализа конкурентных пози;
ций организации (продукта и т.д.) и перспектив ее развития [5]. При;
веденные в табл. 2 методы характеризуются схожим подходом к оп;
ределению конкурентных позиций объекта исследования: оценива;
ется внешняя, внутренняя или сразу обе среды объекта в сравнении
с конкурентскими или эталонными параметрами, на основе чего де;
лаются выводы о текущем положении объекта и перспективах его
развития.
Предложенные в настоящей работе три значимых уровня ие;
рархии позволяют четко определить и объект исследования и то, что
является для него внешней или внутренней средой, что является необ;
ходимым минимумом для проведения успешного анализа любого
объекта, принадлежащего сфере маркетинга.
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Формирование подхода к определению эффективных
организационных изменений в проектной организации

Ключевые слова: проектная
организация связи (ПО), теории
организационных изменений,
жизненный цикл организации(ЖЦО),
институциональная теория, теория
ресурсной зависимости, модель.

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов развития проектных организаций в отрас;
ли связи и разработке концептуальной модели организационных изменений проектной организа;
ции. Представлены: выводы по результатам анализа функционирования современных проектных
организаций, включая предпосылки развития указанных организаций в свете технологических из;
менений в отрасли связи; анализ современной методологии проектного управления; структурные
особенности проектных организаций с определением структурной конфигурации; структуриза;
ция проблем функционирования современных проектных организация в соответствии с методом
логико;смыслового моделирования. Приведены результаты анализа основных научных направле;
ний теории организационных изменений, в том числе, теории естественного отбора, теорий ра;
циональной адаптации (ситуационных теория, теории ресурсной зависимости, институциональ;
ных теорий), теорий жизненного цикла организации. Приведено доказательство выдвинутой гипо;
тезы о синтетической природе теории ЖЦО, что позволило рассматривать ее на стыке с другими
теориями организационных изменений, а также выделить процедуру определения стадии жизнен;
ного цикла ПО в качестве отдельного этапа организационных изменений такого типа организа;
ций. Предложена концептуальная модель и подход к определению эффективных организацион;
ных изменений проектной организации.

Медведев Д.Л.,
Аспирант кафедры менеджмента МТУСИ,
Главный инженер проектов ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
Bort234@yandex.ru
Резникова Н.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента МТУСИ
rnp@mtuci2.ru

Проектные организации связи (ПО), основным видом деятель;
ности которых является разработка проектно;сметной документа;
ции (ПСД) на строительство зданий, сооружений, средств связи и ли;
нейных объектов, а также выполнение перспективных разработок
(системных проектов, генеральных схем, концепций и программ
развития сетей связи), играют существенную роль в развитии отече;
ственной отрасли ИКТ. Стремительное развитие отрасли не в по;
следнюю очередь связано с деятельностью ПО, что наиболее замет;
но в последнее десятилетие, для которого характерно активное
строительства новых сетей связи, внедрение новых технологий, рас;
ширение номенклатуры предоставляемых услуг связи.
Являясь открытыми организационными системами, ПО не толь;
ко оказывают влияние на развитие отрасли связи, но и сами нахо;
дятся в зависимости от происходящих в отрасли технологических и
институциональных изменений. На основе анализа существующей
открытой статистической информации авторами выявлена и сфор;
мулирована в [5] система предпосылок развития ПО в свете техно;
логических изменений в отрасли связи. К этим предпосылкам отно;
сятся: а) конвергентный характер современных сетей связи; б) изме;
нение характера и расширение номенклатуры предоставляемых ус;
луг связи; в) стремительное развитие сетей широкополосного досту;
па и сетей передачи данных на базе протокола IP; г) создание гиб;
ридных организационно;технических и организационно;экономи;
ческих решений по построению сетей связи.
Анализ современной методологии проектного управления поз;
волил выявить две основные тенденции, релевантные к объекту ис;
следования: концепцию развивающихся проектов и методы мульти;
проектного управления [6].
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Внедрение в производственную деятельность ПО современных
методов проектного управления, а также учет тенденций развития
отрасли связи вызывает необходимость проведения организацион;
ных изменений в ПО, что, в свою очередь, поставило вопросы науч;
но;методического характера, прежде всего, гносеологического, с
целью разработки инструментария для изучения их организацион;
ной структуры, в качестве которого предложено использовать струк;
турные конфигурации Г. Минцберга [13].
В процессе исследования современных ПО была выдвинута и
доказана гипотеза, что ПО ближе всего соотносятся с конфигураци;
ей "профессиональная бюрократия", основными свойствами и ха;
рактеристиками которой являются:
а) ведущая роль "операционного ядра" (производственных под;
разделений);
б) стандартизация знаний и навыков в качестве основного коор;
динационного механизма;
в) децентрализация управления;
г) характерная гибридная организационная структура: сочета;
ние матричной и функциональных структур.
Проведенные исследования позволили также выявить основные
проблемные области, характерные для функционирования ПОв со;
временных условиях: а) слабая координация; б) отсутствие гибкости
(невысокий инновационный потенциал); в) высокая степень специа;
лизации [3].
Это, в свою очередь, позволило осуществить структуризацию
проблем функционирования ПО и сформировать иерархию с выде;
лением кардинальных проблем в соответствии с методом логико;
смыслового моделирования (ЛСМ). К ним относятся:
— узкая специализация сотрудников производственных подраз;
делений;
— слабая координация специалистов производственных под;
разделений;
— низкая эффективность существующих систем мультипроект;
ного управления;
— проблема повышения производительности специалистов про;
изводственных подразделений;
— проблема автоматизации производственной деятельности.
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Проблема узкой специализации сотрудников производствен;
ных подразделений признана доминирующей [2].
Произведено разделение выявленных проблем по 4 кластерам:
— кластер A: проблемы внешнего уровня, обусловленные техно;
логическими изменениями в отрасли связи и воздействием окружа;
ющей среды;
— кластер B: проблемы внутреннего уровня, определяемые ха;
рактерными особенностями структурной конфигурации ПО;
— кластер C: проблемы проектного управления;
— кластер D: проблемы управления знаниями.
Результаты исследования проблем функционирования совре;
менных ПО послужили основанием для проведения дальнейших те;
оретических исследований в области поиска подхода определения
эффективных организационных изменений ПО с целью разрешения
указанных проблем. Для этого было предложено рассмотреть три
группы теорий организационных изменений (ОИ), которые включа;
ют в себя основные научно;теоретические направления этой облас;
ти знаний: теорию естественного отбора; теории рациональной
адаптации; теории жизненного цикла организации (ЖЦО) (рис. 1).
Согласно теории естественного отбора [7; 8], разнообразие
организационных структур связано с созданием новых организа;
ций, заменяющих собой в ходе естественного отбора старые орга;
низационные формы. Как считают последователи теории естествен;
ного отбора [7], эволюция слепа, а появление изменений связано не
с их полезностью или появлением более сложных и высших форм
организационных структур, а достижением лучшего соответствия
внешней среде.
Одно из ограничений теории естественного отбора связано с
тем, что она уделяет внимание не пути, который проходит отдельная
организация в процессе адаптации, а результатам избирательного
распространения изменений в популяции организаций [7, с. 521],
т.е. ее сторонники акцентируют внимание на содержании, а не про;
цессе изменений. В дальнейшем мы исходим из предпосылки о не;
обходимости учета как содержательной (что изменилось?), так и
процессной (каким образом изменилось?) составляющих ОИ.
Среди теорий рациональной адаптации выделяется несколько
направлений: ситуационные теории; теория ресурсной зависимос;
ти; институциональная теория.
Согласно теории ситуационного детерминизма [7], изменение
ситуационных факторов приводит непосредственно к изменению
структуры организации. В качестве основных ситуационных факто;
ров, оказывающих влияние на структуру и адаптацию последней,
авторами выделены: внешняя среда (ее вариантность, сложность,
нелиберальность), технология и размер организации. Считая тео;
рию ситуационного детерминизма простейшей теоретической кон;
струкцией взаимозависимости ситуационных факторов и структуры

Рис. 1. Теоретические основы моделирования
организационных изменений
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организации, Л. Доналдсон и Д. Чайлд [7] указывают, что измене;
ние любой ситуационной переменной вызывает нарушение равно;
весия, которое провоцирует снижение эффективности, а снижение
эффективности из;за несоответствия структуры организации ситуа;
ционным факторам (переменным) вызывает необходимость (являет;
ся поводом) для структурной адаптации.
Важным условием адаптации структуры к изменениям ситуаци;
онной переменной является "нелиберальность" внешней среды, ко;
торая наблюдается при отсутствии ресурсов, которые можно было
бы использовать для улучшения производственных показателей без
изменения структуры организации.
Как отмечено выше, сегодня имеет место существенное и дина;
мичное изменение ситуационных факторов внешней среды ПО: тех;
нологическое развитие и конвергентный характер современных се;
тей связи; расширение номенклатуры и изменение характера пре;
доставляемых услуг; необходимость внедрения новых методов про;
ектного управления. Эти обстоятельства находят свое отражение в
появлении новых требований к проектной деятельности [5], постоян;
но возникающем несоответствии существующей структуры ПО но;
вому значению ситуационных переменных [3] и ставят вопрос о пу;
тях повышения адаптивности ПО и приведения ее структуры в соот;
ветствие новым значениям ситуационных переменных на основе об;
щего подхода.
Вторым направлением теорий рациональной адаптации являет;
ся теория ресурсной зависимости, которая предлагает учитывать
воздействие организаций друг на друга. При этом в работе Д.
Пфеффера и Д. Саланчика [7] сформулировано положение, со;
гласно которому одной из причин того, что конечный результат ОИ
никогда полностью не соответствует ожидаемому, является некон;
тролируемая взаимозависимость, когда лицо, принимающее реше;
ния не полностью контролирует все влияющие условия, необходи;
мые для проведения намеченных преобразований и получения за;
планированного результата.
Важным следствием концепции взаимозависимости является оп;
ределяемая взаимозависимостью степень влияния, как функция кон;
троля за необходимыми другим субъектам ресурсами. В отношении
проведения организационных изменений ПО теория ресурсной зави;
симости представляет интерес при совместном рассмотрении с други;
ми теоретическими исследованиями, в частности с теорией игр [1].
Важным нововведением предложенной в [1] схемы взаимодейст;
вующих субъектов по сравнению с традиционными взглядами являет;
ся переход от отношений конкуренции к отношениям сотрудничества.
Мы также полагаем, что организационные изменения ПО должны
учитывать взаимодействие ПО с другими организациями (заказчика;
ми, конкурентами, регулирующими и законодательными органами,
производителями оборудования, научно;техническими центрами и
высшими учебными заведениями). Такой подход позволил сформиро;
вать перечень основных субъектов взаимодействия с ПО, представ;
ленный в виде модели субъектов взаимодействия на рис. 2.
Третьим направлением теорий рациональной адаптации, кото;
рое следует учитывать при определении концептуальных основ про;
ведения организационных изменений ПО являетсяинституциональ;
ная теория, основу которой представляют институты, определяемые,
как "правила игры" в обществе" [4].
В рамках разработки метода определения организационных
изменений ПО наибольший интерес представляет когнитивный ис;
точник институализации, одной из отличительных особенностей ко;
торого является изоморфизм — принудительный процесс, заставля;
ющий отдельно взятую единицу популяции походить на другие еди;
ницы, сталкивающиеся с тем же самым набором экологических ус;
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ловий [12]. В нашем случае, под "экологическими условиями" пони;
маются условия внешней среды, о которых шла речь выше.
В основе изоморфизма лежит ключевое понятие институцио;
нальной теории — легитимность, определяемая как правомерность,
допустимость, оправдание определенного действия на основе его
соответствия общепринятым нормам и ценностям. Согласно институ;
циональной теории, изоморфизм повышает степень легитимности
организации, которая в свою очередь способствует повышению ста;
бильности и выживаемости организации. Однако последнее, не все;
гда гарантирует достижение внутренней экономической организа;
ционной эффективности.
Принимая во внимание положительную корреляцию между ле;
гитимностью организации и успешностью ее деятельности, мы счита;
ем, что организационные изменения ПО должны также включать
комплекс мер по повышению легитимности и стабильности органи;
зации во внешней среде.
Одной из наиболее интересных теорий ОИ представляется тео;
рия жизненного цикла организаций (ЖЦО) [9,10,11]. Согласно те;
ории ЖЦО, организации в своем развитии проходят несколько эта;
пов, каждому из которых присущи определенные характеристики,
позволяющие достаточно четко отделить один этап от другого [9].
Теория ЖЦО пользуется заслуженной популярностью как среди
зарубежных, так и отечественных исследователей.Полагаем, что по;
добная популярность, в первую очередь, вызвана синтетической
природой теории ЖЦО, позволяющей рассматривать ее на стыке с
другими теориями ОИ, описанными выше. Синтетическую природу
теории ЖЦО подтверждает исследованиенескольких теорий ОИ
[8, с. 69], где отмечено, что хотя развитие организационных единиц
и обладает внутренней логикой, которая регулирует процесс орга;
низационного развития, само организационное развитие объясняет;
ся институциональными правилами и программами, требующими оп;
ределенных действий для развития в заданной последовательности.
Другим исследованием, подтверждающим выдвинутую гипотезу
о синтетической природе теории ЖЦО, является работа о дескрип;
тивной теории заинтересованных сторон, которая объединяет тео;
рию ЖЦО, теорию ресурсной зависимости и теорию перспектив.
Дескриптивную теорию заинтересованных сторон сформулирова;
ли И.М. Джавахар и Г.Л. Маклафлин[7].Они показали, что на лю;
бой стадии ЖЦО при определении стратегических решений некото;
рые заинтересованные стороны, под которыми понимаются любые
группы лиц и индивидуумов, (например, акционеры, инвесторы, со;
трудники, заказчики, правительство, иные сообщества, представля;
ющие инфраструктуру и рынки, правилам которых организация
должна подчиняться), влияющие на достижение организацией ее це;

Рис. 2. Модель субъектов взаимодействия с ПО
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Рис. 3. Концептуальная модель организационных изменений ПО

лей, являются более важными по отношению к другим. Они также
высказали гипотезу о том, что стратегия взаимодействия с каждой
заинтересованной стороной будет зависеть от важности для органи;
зации этой стороны по сравнению с другими заинтересованными
сторонами, отсюда важно определить, какие заинтересованные
стороны будут более важны при переходе с одной стадии на другую.
Выводы о различии стратегий в отношении взаимодействия с
каждой заинтересованной стороной на различных стадиях жизнен;
ного цикла находят подтверждение в институциональной теории, что
лишний раз подтверждает выдвинутую здесь гипотезу о синтетичес;
ком характере теории ЖЦО по отношению к другим теориям ОИ.
Проведенный анализ основных теорий ОИ позволил разработать
концептуальную модель организационных изменений ПО, см. рис. 3.
Для обозначения ПО предложена фигура треугольника, позво;
ляющего отразить триединство различных областей функциониро;
вания ПО. В качестве таких областей функционирования ПО опре;
делены: проектное управление, управление знаниями, а также осо;
бенности функционирования ПО, связанные с ее структурной кон;
фигурацией. Признавая важность влияния внешних факторов (внеш;
ней среды) на функционирование ПО, мы отразили это в виде внеш;
ней окружности, в которую вписан треугольник;ПО.
Теория ЖЦО помещена в центроиде треугольника;ПО, симво;
лизируя важную роль концепции ЖЦО в развитии организации. Со;
единение центроида лучами с тремя другими теориями ОИ подчер;
кивает синтетический характер теории ЖЦО, о чем было сказано
выше. Прочие теории ОИ: теория ресурсной зависимости, ситуаци;
онные теории, институциональная теория, нашли свое отражение
внутри окружности, изображающей внешнюю среду функциониро;
вания ПО, как подходы к учету ее воздействия на организацию.
С опорой на анализ приведенных в
настоящей статье теоретических на;
правлений ОИ и их адаптацию к рас;
сматриваемому объекту исследования
предлагается подход к определению эф;
фективных организационных измене;
ний в ПО, содержащий следующие
этапы:
Этап 1. Определение организаци;
онной модели управления званиями.
Этап 2. Разработка комплексной
модели организационных изменений в
ПО.
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Этап 3. Характеристика свойств и состояния конкретной ПО для
проведения последующих исследований.
Этап 4. Определение стадии жизненного цикла ПО.
Этап 5. Определение направлений развития ПО.
Этап 6. Оценка эффективности ОИ.
Хотя содержание настоящей статьи базируется на результатах
исследований в сфере связи, представленный подход носит доста;
точно общий характер и может быть использован при формирова;
нии модели эффективных организационных изменений в любой ор;
ганизации.
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Formation approach to identifying effective organizational change in the design organization
Medvedev D.L., Bort234@yandex.ru, Reznikova N.P., rnp@mtuci2.ru
Abstract
Discussed topical issues of design organizations in the telecommunications industry and to develop a conceptual model of organizational change project organization.
Presented: the conclusions of the analysis of the functioning of modern design organizations , including the prerequisites for the development of such organizations in the
light of technological changes in the communications industry , analysis of modern project management methodology , the structural features of design organizations
with the definition of the structural configuration, structuring problems in the functioning of modern design organization in accordance with the method of logical ;seman;
tic modeling. The results of the analysis of the main scientific directions of the theory of organizational change , including the theory of natural selection, the theory of
rational adaptation ( situational theory, resource dependence theory, institutional theories) , the organizational life cycle theories. Gives a proof of the hypothesis that
allowed to consider it at the junction with other theories of organizational change, as well as highlight the procedure for determining the stage of the software life cycle
as a separate phase of the organizational changes of this type of organizations. Conceptual model and approach to the definition of effective organizational change
project organization.
Keywords: communication design organization (PO), the theory of organizational change, institutional theory, resource dependence theory, model.
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Автоматизация обработки международного
почтового обмена: Результат и цена

Ключевые слова: государственная
почтовая служба; таможня; качество
услуг; риски; выталкивающее и вытягивающее
производства; система оперативно
календарного планирования; инвестиции;
методы оптимизации производства,
Всемирный почтовый союз (ВПС).

Продолжающийся рост объемов входящих международных почтовых отправлений и ожи;
дания потребителей относительно качества предоставляемой услуги требуют кардиналь;
ного изменения системы организации производственных процессов в местах международ;
ного почтового обмена (ММПО). На примере прохождения международных почтовых от;
правлений (доставка мелкого пакета), исходя из системного подхода к анализу процессов,
показаны причины возникновения рисков снижения качества услуги и их характер.
Доказывается, что современные технологии позволяют автоматизировать большую часть
процессов оказания услуг. Необходимость внедрения интенсивных методов осуществле;
ния производственных процессов предполагает вложение существенных инвестиционных
ресурсов, привлечение которых затруднено из;за институциональных и экономических ба;
рьеров: низкой рентабельности услуг, обусловленной существующими тарифами, норми;
руемыми МПС, и высокой себестоимостью доставки почты по стране. Проведен анализ и
оценка размеров вложений того, чтобы доставка международной почты была быстрой и
надежной. Дан ответ на вопрос о том, почему "недовольные" граждане продолжают выби;
рать услуги государственной почтовой службы, а не услуги многочисленных компаний
экспресс;доставки.

Мелешко Д.А.,
руководитель отдела стандартизации Департамента системы
менеджмента качества Дирекции по организации
производственных процессов ФГУП "Почта России", к.э.н.,
dianag_2001@mail.ru
Резникова Н.П.,
зав. кафедрой менеджмента МТУСИ, д.э.н., профессор,
rnp@mtuci2.ru

Работа почтовой службы привлекает все больше и больше поль;
зователей услуг, в первую очередь, тех граждан нашей страны, для
кого доставка товаров из;за границы является не только хобби, но
даже бизнесом. Особенно востребованы такие услуги в периоды
рождественских и новогодних праздников. Вместе с тем, качество
этих услуг оставляет желать лучшего и широко обсуждается, в том
числе, в интернет.
Готовясь к каждому новогоднему периоду, каждый раз как к
чрезвычайному происшествию, почта и таможня работают в тесном
контакте, как "на пожаре". При этом все понимают, что нужно менять
существующий подход. И хотя такая работа уже началась, пока
обычные пользователи услуг почтовой связи не видят существенного
улучшения ситуации. В статье исследованы причины возникновения
рисков снижения качества, а также — возможные направления ра;
боты по снижению или даже устранению таких рисков на примере
прохождения международных почтовых отправлений (доставка мел;
кого пакета).
Согласно стандарту ISO 9001: "Качество — это степень, в кото;
рой совокупность неотъемлемых характеристик продукта, процесса
и системы соответствует требованиям потребителя, государства,
других заинтересованных сторон". Для услуг почтовой связи — не;
отъемлемые характеристики это, в первую очередь, скорость до;
ставки и сохранность.
На конец 2012 г. показатель сохранности почтовых отправле;
ний составляет почти 100% (99,99%). Во многих супермаркетах или
логистических компаниях есть допустимый процент утрат. На "бой",
"утраты", "хищения" и "злоупотребления" закладывается 1;2% от
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оборота. На первый взгляд кажется, что существующий показатель
сохранности почты — вроде бы, очень хороший результат. Между
тем, очень трудно оценить "потребительскую" ценность пересылае;
мого вложения для конкретного пользователя услуг почтовой связи,
даже посредством "объявленной ценности". Деньги не всегда могут
возместить персональную ценность вложения. Поэтому, даже такой
высокий результат не может удовлетворить потребности клиентов.
Перед почтой стоит сложнейшая задача обеспечить стопроцентную
сохранность на всех этапах и участках доставки. Но вопрос в том,
что почтовая служба не всегда может контролировать весь процесс
прохождения отправления.
Рассмотрим самый распространенный на сегодняшний день ва;
риант по прохождению международных почтовых отправлений: до;
ставку мелкого пакета с небольшим предметом из Китая в Москву
или другой крупный город России. Для этого, применяя системный
подход, охарактеризуем всех участников, роли, ответственность,
риски, вход, выход, составляющие (этапы, подпроцессы) процесса,
весь поток процесса и его участников. Следует также найти и обос;
новать критерии, по которым можно оценить эффективность процес;
са, то есть сравнить то, что сделано, сколько на это потрачено де;
нежных средств и эффект, который был получен. Опираясь на полу;
ченный результат, можно прогнозировать требуемые ресурсы и ме;
роприятия, которые дадут нужный эффект, т.е. позволят почте, в рам;
ках ограниченных ресурсов обеспечивать прохождение почтовых
отправлений "точно в срок".
Подпроцессы процесса доставки мелкого пакета с небольшим
предметом из Китая в крупный город РФ и присущие им риски:
1. Клиент — Интернет;заказ — Менеджер интернет;магазина
(риски: ошибки клиента при оформлении заказа, непоступление
предоплаты за заказ, ошибки менеджера при обработке заказа);
2. Менеджер интернет;магазина — Склад — Формирование по;
сылки (риски: ошибки менеджера, ошибки склада);
3. Сдача почтового отправления в офис почтовой службы Китая
(риски: ошибки менеджера почтовой службы, ошибки сотрудника
почты Китая);
4. Почтовый офис Китая — Учреждение обмена почтовой
службы Китая (риски: ошибки формирования депеши, утрата от;
правления);
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5. Учреждение обмена почтовой службы Китая — Таможня Ки;
тая (риск: запреты на экспорт);
6. Транспортировка — Пункт отгрузки в аэропорту (риски: ошиб;
ки направления депеши, утраты, запрет аэропортовых служб, за;
держки при транспортировке);
7. Аэропортовые службы — Борт авиационного транспортного
средства (риски: неправильной погрузки депеши, утраты, задержки
в связи с ограниченными авиа лимитами, запрет на перевозку по
воздуху);
8. Самолет — Места транзитных посадок (риски: неправильные
транзитные перегрузки, утраты, задержки в связи с малыми авиали;
митами на транзитных участках, задержки в таможенных органах
транзитных государств);
9. Службы авиационной безопасности — пункт обмена в аэро;
порту России (риски утрат, повреждений, неправильной адресации,
задержки).
Здесь остановимся и обратим внимание читателя на то, что толь;
ко здесь, на девятом этапе процесса, почтовая служба России прини;
мает ответственность за посылки. Также обратим внимание, что до то;
го, как почтовое отправление попадет в руки оператора почтовой
службы России, оно прошло уже множество участников логистической
цепочки, с которыми почтовая служба Росси не имеет контрактных от;
ношений, работая по актам Всемирного Почтового Союза (ВПС).
10. Пункт обмена в аэропорту — Учреждение обмена (риски:
утрата, ошибки при сортировке);
11. Учреждение обмена — Таможня России (риски: запрет на
ввоз в Россию, задержки на этапе таможенного контроля);
12. Учреждение обмена — Транспортировка: авто, ж/д, авиа
службы — Сортировочный центр (риски: ошибки сортировки,
обработки; утраты, задержки при транспортировке, в том числе, со
стороны транспортных организаций);
13. Сортировочный центр — Отделение почтовой связи (риски:
ошибки сортировки, обработки; утраты);
14. Отделение почтовой связи — Получатель (риски: неправиль;
ная адресация).
Из этого перечня подпроцессов видно, что даже если не брать в
учет часть процесса, который проходит за границей, то и на своей
территории у почтовой службы России есть над чем работать для це;
лей улучшения показателей качества и снижения уровня рисков.
При этом одна из важных проблем на пути снижения рисков — это
ручной труд в процессе обработки почты, который влияет на оба по;
казателя, которые выше были определены, как приоритетные: на
сроки и сохранность.
Долгое время как аксиома принималось то, что обработку от;
правлений в местах международного почтового обмена нельзя ав;
томатизировать, так как работа по вскрытию посылок требует в этот
момент личного присутствия инспектора таможни и двух операто;
ров. Инспектор также принимает решение о выпуске международ;
ного почтового отправления во внутреннее потребление, просмот;
рев вложение через рентгенаппарат и ознакомившись с документа;
ми, которые прикреплены к оболочке почтового отправления.
Между тем современные технологии сегодня позволяют автома;
тизировать большую часть подпроцессов или изменить их структуру.
Перечислим эти возможности.
1. Нахождение инспектора в непосредственной близости к рент;
генаппарату не является обязательным. Картинку можно выводить
на экран в кабинете инспектора таможни. Далее, вопрос необходи;
мости проведения сотрудниками таможни сопроводительных доку;
ментов на бумажных носителях решается путем перехода на элек;
тронный обмен данными между почтовыми службами и таможенны;
ми органами. Этот проект стартовал во Всемирном почтовом союзе
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(ВПС) несколько лет назад. Четыре страны: Канада, Индия, Китай,
Дания, прошли его апробацию и подтверждают снижение трудоза;
трат и его эффективность.
2. Конвейерные технологии, уже внедренные в России в автома;
тизированных сортировочных центрах Московского региона и
Санкт;Петербурга позволяют автоматизировать процесс внутрен;
ней складской логистики.
3. Предварительное информирование таможенных органов о
товарах, которые планируются к ввозу в страну, посредством элек;
тронного обмена данными, позволит таможенным органам прове;
рять почтовые отправления путем применения автоматизированной
системы рисков, еще до момента их поступления в страну.
4. Работа по принципу: "зеленый" и "красный" коридор, позво;
лит укорить процесс обработки за счет того, что почта, не попадаю;
щая в зону риска (а это большая часть), будет быстрее выводиться из
зоны таможенного контроля, не скапливаясь и не ожидая, когда бу;
дет проверена "сомнительная почта".
5. Автоматизация стеллажного типа хранения почтовых отправ;
лений позволит минимизировать контакт персонала с почтовыми от;
правлениями и не только снизить влияние человеческого фактора на
качество производственного процесса, но и повысить сохранность
отправлений.
6. После завершения процедур государственного контроля, те
отправления, которые подлежат немедленной отправке, сразу на;
правляются на транспортное средство через люковое окно или по;
данные к ленте транспортера почтовые контейнеры. Здесь почтовой
службе важно внедрить новый процесс отбора по принципам при;
оритетности. На сегодняшний день почтовые отправления в ММПО
движутся потоком, который предполагает принцип обслуживания по
принципу FIFO (от английского First In — First Out — "первым пришел,
первым вышел"). Это приводит к тому, что почта, пришедшая позже,
но уже обработанная и готовая к вывозу из ММПО, к тому же тре;
бующая более жестких сроков доставки, ожидает вывоза, занимая
дорогостоящие производственные площади. Другими словами про;
изводственный процесс организован по принципу "Выталкивающего"
производства. Громадные объемы почты, ежедневно поступающие из;
за границы, "толкают" каждый последующий участок к работе.
С учетом особенностей почтовой связи для совершенствования
процессов вывоза почты необходима комбинация двух методов:
"выталкивающего" и "вытягивающего" производства. Второй метод
предполагает, что автоматизированная система управления сорти;
ровкой почты должна учитывать расписание транспорта по планам
направления и подавать на обработку ту почту, которая должна уй;
ти раньше, к определенному времени, т.е. "выбирать" из общего по;
тока соответствующие отправления.
Очередь производственных заданий, передаваемых от участка
к участку, определена рядом приоритетов. Широко применяются
следующие правила приоритетов:
1. Первый пришел — первым обслужен (First come — first served
(FCFS)).
2. По наименьшему времени выполнения (Shortest processing time
(SPT)).
3. С наиболее ранней требуемой датой выполнения (Earliest due
date (EDD)).
4. Критическое число (Critical ratio (CR)). Первой выполняется ра;
бота с наименьшим критическим числом, которое представляет со;
бой отношение времени до требуемой даты выпуска к общему ос;
тавшемуся времени выполнения работы.
5. Наименьшие затраты на переналадку (Least changeover cost
(LCC)). Очередность выполнения работ определяется на основе ана;
лиза общих затрат на переналадку между этими работами.
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Теоретически, не существует какого;либо одного правила, при;
водящего к наилучшим результатам по всем критериям и при всех
условиях.
Один из подходов к построению системы оперативно;календар;
ного планирования заключается в следующем. Сначала для репре;
зентативной выборки работ моделируют расписание с помощью
различных правил приоритетов. По результатам моделирования от;
бирают наиболее удачное правило с точки зрения наиболее важно;
го критерия. С этого момента найденное правило становится состав;
ной частью системы оперативно;календарного планирования [6].
Что касается оптимизации производственных процессов в
ММПО, несомненно, в основе остается первоочередность поступ;
ления. Но этот приоритет может быть "нарушен", если обработка ук;
ладывается в установленные контрольные сроки.
Другим приоритетом остается вид почтовых отправлений. В пер;
вую очередь на обработку должны попадать письменная коррес;
понденция и отправления ускоренной почты.
Далее учитываться должно расписание движения транспортных
средств и частота их курсирования (например, на обработку долж;
ны пойти те отправления, которые отправляются почтовым вагоном,
частота курсирования которого составляет 3 раза в неделю, в при;
оритете над почтой, которая доставляется автотранспортом по еже;
дневному графику).
Учитываться должны и контрольные сроки доставки почтовых от;
правлений по территории России.
На сегодняшний день существует более 700 магистральных
авиамаршрутов, 100 железнодорожных и 200 автомобильных.
Взять в расчет вышеперечисленные критерии при выборе оптималь;
ного построения пути движения должно помочь специальное про;
граммное обеспечение. Кроме того, программный продукт должен
иметь возможность мобильного управления процессом на случай
критичных изменений ситуаций. Это значит, что, в отличие от мето;
да "вытягивающего производства" в чистом виде, система должна
позволять менять задания в очереди, т.е. изменять последователь;
ность своего поступления в зависимости от их текущего (вычисляемо;
го) приоритета. Фактически это означает, что в случае изменения
ситуации (отмены авиарейса, автомобильных пробок или задержек
на таможне), система, не завершив до конца обработку одних по;
сылок (переводя их в статус незавершенных и отправляя на ячеечное
хранение), должна переключиться на выполнение наиболее при;
оритетного задания (рис. 1).
Конечно, в такой ситуации при значительном числе заданий так;
же существует необходимость проводить локальную оптимизацию
потоков, проходящих через участок (оптимизировать исполнение

Рис. 1. Движение почтового потока в ММПО
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заданий, уже находящихся в обработке). В результате для каждого
участка составляется локальное оперативное производственное
расписание, которое подвергается коррекции каждый раз, как толь;
ко изменяется приоритет исполняемых заданий.
Таким образом, и в почтовой связи для поддержания эффектив;
ности процессов в условиях изменяющихся приоритетов исполняе;
мых заданий могут быть успешно применены методы, применяемые
в производственных предприятиях, главным образом, в многономен;
клатурных производствах мелкосерийного и единичного типов.
Возникает вопрос: "Каким образом можно реализовать такой
проект в условиях российских реалий"? Подобного опыта в отрасли
почтовой связи России пока еще нет. Поэтому мы обратились к сис;
темам багажной обработки грузов в аэропортах. Международные
автоматизированные системы конвейерных лент и соответствующее
программное обеспечение применяются в современных аэропор;
тах. Багаж, как и почта, подлежит стопроцентному контролю с помо;
щью рентгеновских аппаратов; осуществляется сортировка багажа
на рейсы. Перед аэропортовыми службами также стоит непростая
задача — правильной и оперативной сортировки багажа в услови;
ях частых изменений расписаний или задержек рейсов.
Показателен пример работы аэропорта Хитроу, производи;
тельность которого рассчитана на обработку 4000 единиц багажа
в час. "Пятый терминал обладает самой большой в мире системой
обработки багажа — это 8 км скоростных дорожек и почти 18 км
лент транспортеров. Стоимость системы составляет полмиллиарда
долларов. Было потрачено 13 лет на разработку системы и 8 меся;
цев — на испытание" [2] .
Для сравнения: на открытие учреждений обмена в России тра;
тятся в десятки раз меньше средств, новые объекты открываются в те;
чение одного года. Таких коротких сроков требует постоянно разви;
вающийся и меняющийся рынок почтовых услуг. А вопрос внедрения
передовых информационных технологий упирается в вопросы фи;
нансирования, что, в свою очередь, связано с ценообразованием.
Почтовая служба России работает по тарифам, которые уста;
навливает Всемирная почтовая союз. В соответствии с пунктом
4 статьи 29 Конвенции всемирного почтового союза, на 2011 г.
установлен тариф в размере 3,938 СПЗ за 1 кг входящей письмен;
ной корреспонденции. Это означает, что за "классическое" простое
письмо весом 20 грамм, почтовая служба России получит возмеще;
ние в размере 4,09 руб. (согласно системе взаиморасчетов, преду;
смотренной нормами Всемирного почтового союза, назначенные
почтовые операторы осуществляют обмен почтовыми отправления;
ми с последующим финансовым возмещением за разницу между
входящим и исходящим потоком по установленным ВПС тарифам).
Это на 7,71 руб. меньше, чем тариф за пересылки такого же пись;
ма по России (11,8 руб. при оплате марками). Учитывая большую
протяженность нашей страны и себестоимость доставки по ее терри;
тории, такой низкий размер возмещения приводит к убыточности ус;
луги и невозможности обеспечения окупаемости инвестиций.
Тем не менее, инвестирование в развитие сети ММПО, проис;
ходящее последние три года, является эффективным. Так, например,
вложение в размере 69 млн. руб. в 2010 г. в оснащение современ;
ными технологиями ММПО Москвы, Калининграда, Самары, Пул;
ково, Брянска, Новосибирска позволило увеличить объемы поступ;
ления международных почтовых отправлений на 50;100% (в зави;
симости от вида), при одновременном сокращении сроков пересыл;
ки входящей письменной корреспонденции с 23,6 до 14,2 дней. Не;
достаток финансирования в 2011 г. (только 72 млн. руб.) при преж;
нем росте объемов входящих почтовых потоков (см. рис. 2) привел к
ухудшению достигнутых результатов, увеличив сроки доставки
до 18,2 дней. Простой расчет показывает, что при сохранении
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потребители предпочитают услуги государственной почтовой служ;
бы, которая в силу этих же обстоятельств не может обеспечить вы;
полнение требуемых характеристик качества.
Тем не менее, увеличивающаяся динамика роста поступления
международной почты не позволяет игнорировать необходимость
решения вопроса с использованием методов оптимизации произ;
водства. Этот вопрос стоит в приоритетах работы предприятия в
среднесрочной перспективе.
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Рис. 2. Объемы международных почтовых отправлений

прежних темпов роста объемов инвестирование в 2012 г. должно
составить не менее 276 млн. руб. для сохранения положительной ди;
намики по сокращению сроков доставки. А достижение целевого
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проекта строительства современного ММПО, ценой несколько
миллиардов рублей.
Здесь же кроется и ответ, на вопрос который был поставлен в на;
чале статьи: именно из;за чрезвычайно заниженной стоимости до;
ставки (которую не может предложить ни один частный перевозчик)
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Continued growth of incoming international mail and consumer expectations regarding the quality of services provided by the system require a fundamental change in
the organization of production processes in the field of international postal exchange (MMPO). On an example of passing international mail (small package delivery)
from a systematic approach to the analysis of processes showing the causes of risk reducing the quality of services and their character. It is proved that modern technol;
ogy can automate much of the service processes . The need for the introduction of intensive methods of the production process involves the attachment of significant
investment of resources, which is difficult to attract institutional and economic barriers: low profitability of services due to the existing tariffs, normalized MAP, and high cost
of mail delivery in the country. The analysis and assessment of the size of investments that international mail delivery was fast and reliable. Answer the question of why
the " disgruntled " citizens continue to choose the services of the public postal service, rather than the numerous services of express delivery companies.
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optimization, the Universal Postal Union (UPU).
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Национальные интересы как основа подхода
к обоснованию необходимости присутствия РФ
в международных организациях связи и ИКТ
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деятельность, национальные интересы РФ,
информационная сфера, глобальное
управление.

Рассматривается подход к обоснованию необходимости и возможных направлений сотруд;
ничества представителей РФ с международными организациями (МО) в области связи и
информационных технологий на основе концепции защиты национальных интересов РФ в
условиях глобального управления. Под воздействием глобализации процессов мирового
развития и интенсификации международных экономических (профессиональных) отноше;
ний формируются новые перспективы, но возникают также угрозы и риски для суверенитета
и развития любой страны. В результате возрастает значимость вопросов, касающихся поис;
ка эффективных механизмов защиты национальных интересов РФ на международном уров;
не и, как следствие — необходимость нового взгляда на МО, которые играют не только роль
форумов для проведения глобального диалога и согласования действий, но и аналитических
и исследовательских центров по важнейшим вопросам глобального развития, в том числе, в
области связи и информационных технологий. Показано, что концепция национальных инте;
ресов России может быть исходной позицией при формулировании критериев и формиро;
вании направлений государственной политики в отрасли связи.
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д.э.н, зав. кафедрой менеджмента МТУСИ
Артемьева Г.С.,
профессор кафедры Менеджмента МТУСИ, к.э.н.,
artemievags@yandex.ru
Куликова К.Н.,
аспирантка кафедры Менеджмента МТУСИ
В условиях глобализации процессов мирового развития, между;
народных политических и экономических отношений возрастает
значение международных организаций (МО), которые играют роль
не только форумов для проведения глобального диалога и согласо;
вания действий, но и роль аналитических и исследовательских цент;
ров по всем важнейшим вопросам глобального развития, в том чис;
ле, в области информационных технологий, электрической и почто;
вой связи. Благодаря международным организациям осуществляют;
ся научное и техническое сотрудничество, культурные и спортивные
связи более эффективно, чем это можно было бы реализовывать пу;
тем двустороннего сотрудничества [3].
Россию на международном уровне в сфере связи и информаци;
онных технологий представляют различные участники, в их числе
федеральный орган исполнительной власти в области связи — Ми;
нистерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Минкомсвязь России), выступающий в качестве Администрации
связи РФ (АС РФ). Поскольку деятельность межправительственных и
межведомственных комиссий и рабочих групп в области связи и ин;
формационных технологий, а также сотрудничество с иностранны;
ми государствами финансируется из российского федерального
бюджета, вопрос о том, эффективно ли используются эти средства,
становится чрезвычайно важным.
Далее рассмотрен возможный подход к обоснованию целесо;
образности финансирования международной деятельности Мин;
комсвязи России, исходя из концепции защиты национальных инте;
ресов в области связи и информационных технологий.
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В условиях глобализации процессов мирового развития, между;
народных политических и экономических отношений, формирую;
щих новые угрозы и риски для развития страны, значимость вопро;
сов защиты национальных интересов Российской Федерации не
уменьшается.
Национальные интересы РФ присутствуют во всех важнейших
сферах общественной жизни и деятельности страны: экономичес;
кой, внутриполитической, социальной, духовной, международной,
военной, а также — информационной.
Информационная сфера представляет собой совокупность ин;
формации; информационной инфраструктуры, включающей в себя
производство и распространение информации, а также производ;
ства информационно;коммуникационной техники и программных
средств, создания инфокоммуникационных технологий и систем;
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распростране;
ние и использование информации, а также систему регулирования
возникающих при этом общественных отношений [1, 2].
Информационная сфера, являясь системообразующим факто;
ром жизни общества, активно влияет на цели, задачи, принципы и
основные направления национальных интересов России [1]. В свою
очередь, общество и государство, нуждаясь в развитой информаци;
онной инфраструктуре, формируют национальные интересы в ин;
формационной сфере (рис. 1).
Одним из элементов организационной основы обеспечения на;
циональных интересов РФ в информационной сфере является Мин;
комсвязи России, защищающее национальные интересы РФ в обла;
сти связи и информационных технологий, которые являются состав;
ляющей национальных интересов РФ в информационной сфере.
В национальных интересах Российской Федерации в информа;
ционной сфере выделяются четыре основные составляющие: социа;
лизаторскую, коммуникативную, инновационную и оградительную
[1]. Идентификация таких составляющих с учетом места и времени
(хронотопа, по мысли М.М. Бахтина [6]) позволяет систематизиро;
вать новые данные, формулировать требования к защите нацио;
нальных интересов, выявлять направления и находить новые спосо;
бы такой защиты.
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Рис. 1. Национальные интересы РФ в информационной сфере

В рамках оградительной составляющей национальных интере;
сов РФ в информационной сфере (в том числе, национальных инте;
ресов РФ в области информационных технологий, электрической и
почтовой связи) существует потребность расширения международ;
ного сотрудничества, что, в свою очередь, позволяет выделить на;
правления, на которых должны быть сосредоточены усилия по отста;
иванию ее национальных интересов в информационной сфере, а
именно: управление, регулирование, развитие и использование ин;
тернета; разработка всемирных технических стандартов в области
информационно;коммуникационных технологий и другие, пред;
ставленные на рис. 2 (левый поток) [1, 2, 3, 5, 6].
В настоящее время представители РФ принимают участие в важ;
нейших программах развития связи и информационных технологий,
разрабатываемых и обсуждаемых на уровне администраций связи
иностранных государств, Международных межправительственных
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организаций (ММПО), Международных неправительственных ор;
ганизаций (МНПО) и Межгосударственных интеграционных объе;
динений (МИО). Это обеспечивает серьезную аналитическую под;
держку при выработке стратегии развития в этой области, как в Рос;
сии, так и в мире.
Следует отметить, что в международной деятельности в сфере
связи и ИКТ, наряду с АС РФ, принимают участие отечественные де;
ловые ассоциации, исследовательские общества и российские ком;
пании. В таблице 1 дана примерная (достаточно представительная)
картина присутствия российских участников (организаций связи,
Ассоциаций, институтов и др.) в ММПО, МНПО и МИО.
В соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ [7] рас;
ходы, связанные с международным сотрудничеством и международ;
ной деятельностью в общефедеральных интересах, финансируются
исключительно из федерального бюджета и включают: финансовое
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Рис. 2. Направления, по которым ведутся работы Минкомсвязью РФ, затрагивающие национальные интересы в области связи и информационных
технологий в рамках международной деятельности

Таблица 1
Представительство российских участников в ММПО, МНПО и МИО по вопросам связи и информационных технологий
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Рис. 3. Взаимоотношения АС РФ с ММПО, МНПО и МИО

обеспечение реализации межгосударственных соглашений и согла;
шений с международными финансовыми организациями; финансо;
вое обеспечение международного культурного, научного и инфор;
мационного сотрудничества федеральных органов исполнительной
власти; взносы РФ в международные организации; другие расходы
в области международного сотрудничества (затраты на НИИР, за;
траты на командировки, содержание, подарки и прямые вложения,
например, в капитальный ремонт сооружений и т.п.).
Финансирование командирования специалистов заинтересо;
ванных федеральных органов исполнительной власти и организа;
ций РФ на конференции, ассамблеи и собрания осуществляется ко;
мандирующими федеральными органами исполнительной власти и
организациями РФ [8].
При этом использование возможностей, связанных с расшире;
нием участия России в работе МО, требует значительного софинан;
сирования из российского федерального бюджета.
Как было отмечено ранее, Минкомсвязь России несет расходы
по международной деятельности. Так, согласно [8], из федерально;
го бюджета для АС РФ на 2012 г. было выделено 174 668,4 тыс.
руб., а на 2013;2014 гг. запланировано 178 928,5 и 185 622,7
тыс. руб., соответственно. Очевидно, что бюджетные ассигнования
на международную деятельность АС РФ увеличиваются, что обеспе;
чивает серьезную платформу для продвижения интересов России в
различных международных организациях, способствует укрепле;
нию авторитета РФ на международной арене, а часто — и усиле;
нию позиции МО. При этом следует учитывать, что Минкомсвязи
России тем или иным образом участвует в обеспечении всех нацио;
нальных интересов РФ и регулирует работу различных российских
участников в области связи со всеми МО в рамках вопросов инфор;
мационной сферы, что отражено на рис. 3.
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В целях усиления организации и координации работ по участию
федеральных органов исполнительной власти и компаний РФ в ра;
боте МСЭ, ВПС, РСС, СЕПТ и других МО (см. рис. 2 и табл. 1), осу;
ществляющих деятельность в области связи и информационных тех;
нологий, при Правительственной комиссии по федеральной связи и
информационным технологиям была создана рабочая группа по
подготовке предложений (Подготовительная комиссия) для участия в
работе МО, осуществляющих деятельность в области связи и ин;
формационных технологий, задачами которой являются [4]:
• рассмотрение и одобрение планов мероприятий по подготов;
ке к полномочным конференциям МСЭ, конгрессам ВПС, сессиям
Совета МСЭ, всемирным и региональным конференциям и ассамб;
леям МСЭ, ассамблеям СЕПТ, собраниям исследовательских ко;
миссий и других рабочих органов МСЭ, ВПС, РСС, СЕПТ и МО,
осуществляющих деятельность в области связи и информационных
технологий;
• рассмотрение и одобрение предложений и вкладов, пред;
ставляемых от имени администрации связи Российской Федерации
в МСЭ, ВПС, РСС, СЕПТ и другие МО, осуществляющие деятель;
ность в области связи и информационных технологий;
• рассмотрение и одобрение проектов указаний и технических
заданий делегациям администрации связи Российской Федерации, а
также заключений по материалам других стран и МО, осуществляю;
щих деятельность в области связи и информационных технологий;
• рассмотрение отчетов делегаций и результатов работы соот;
ветствующих конференций, ассамблей и собраний;
• рассмотрение предложений по совершенствованию структу;
ры и методов работы МСЭ, ВПС, РСС, СЕПТ и их рабочих органов
в части вопросов связи и информационных технологий.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить следующее:
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АС РФ, расходуя бюджетные средства на международную деятель;
ность, отстаивает национальные интересы РФ в области связи и ин;
формационных технологий, и с этой точки зрения такие затраты не
только целесообразны, но жизненно необходимы. При этом АС, с
одной стороны, стоит перед необходимостью экономить бюджетные
средства, а с другой — предъявляет все большие требования к объе;
му и сложности задач, решение которых способствует развитию на;
циональных инфокоммуникационных систем. Решение этой задачи,
с нашей точки зрения, находится в сфере повышения качества всех
функций управления участием в работе МО.
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Определение этапа развития Международного Союза
Электросвязи (МСЭ) в контексте возникшей необходимости
усиления роли администрации связи РФ в деятельности
международных организаций

Ключевые слова: жизненный цикл
организации (ЖЦ), международная
профессиональная межправительственная
организация, Международный союз
электросвязи (МСЭ), модель Л. Грейнера,
спираль развития, национальные
интересы РФ.

Выдвинут тезис о том, что транснационализация и регулирование деятельности в сфере свя;
зи на международном уровне становятся атрибутами собственной системы управления дея;
тельностью на уровнях страны и конкретных организаций связи. Рассматривается роль и вли;
яние МСЭ как профессиональной межправительственной организации на развитие нацио;
нальной отрасли связи, ИКТ и информационного общества. Показано, что выявление харак;
теристик современного этапа ЖЦ МСЭ дает инструмент для принятия решений в ближайшей
стратегической перспективе, связанной с подготовкой к Полномочной конференции 2014 г.
(ПК;14). Рассмотрены этапы организационного развития МСЭ на основе модели Л. Грейне;
ра. Рассмотрены ограничения модели Л. Грейнера и сделан вывод, что история развития
МСЭ может послужить подтверждением его теории развития организации. С опорой на
концепцию сужающейся спирали развития процессов сделана попытка спрогнозировать
возможное развитие событий в МСЭ. В заключении сделан вывод, что особое внимание при
работе в МСЭ следует уделять защите обоих типов национального суверенитета РФ,
контролировать решения, принимаемые в исследовательских комиссиях и рабочих группах
секторов, сохранять активную позицию и в перспективе, не снижая уровень активности.

Резникова Н.П.,
зав. кафедрой Организации производства, аудита
и бухгалтерского учета МТУСИ, профессор, д.э.н.
Федорович Е.А.,
аспирант кафедры Организации производства, аудита
и бухгалтерского учета МТУСИ, ведущий специалист
отдела маркетинга, Столичный филиал ОАО "Ростелеком",
e.fedorovich@rambler.ru

Интеграционные процессы в телекоммуникациях приводят к воз;
растанию роли международных соглашений, рекомендаций, регла;
ментов и других инструментов регулирования развития отрасли свя;
зи и ИКТ. В результате, транснационализация и регулирование дея;
тельности в сфере связи на мировом и европейском уровне (техноло;
гические стандарты, распределение ограниченных ресурсов таких,
как радиочастотный спектр и ресурс нумерации, регистрация спутни;
ков и т.п.) становятся не только элементами внешней среды, но и атри;
бутами собственной системы управления деятельностью как на уров;
не страны, так и на уровне конкретных организаций связи [17].
Российская Федерация принимает активное участие в деятель;
ности различных международных и региональных организаций в об;
ласти связи и информационных технологий. Основными в этом на;
правлении международными и региональными организациями, яв;
ляются: Международный союз электросвязи (МСЭ), Региональное
содружество в области связи (РСС), Европейский институт стандар;
тизации электросвязи (ETSI), Всемирный почтовый союз (ВПС), Меж;
дународная организация космической связи Интерспутник, Между;
народная организация спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ), Европей;
ская конференция администраций почт и электросвязи (СЕПТ) и др.
Особое значение приобрело участие РФ в работе МСЭ, так
как Союз выступает объединяющей и централизованной структурой
для решения и обсуждения проблем согласованного развития инфо;
коммуникаций на глобальном уровне. Объединяя в себе практичес;

84

ки все страны, МСЭ в этом плане обладает огромным потенциалом
(в его состав входят 193 Государства;члена и свыше 700 членов
Секторов, включая ассоциированных членов и научно;исследова;
тельские организации) [21].
Основные направления деятельности МСЭ охватывают такие
важные вопросы, как управление использованием радиочастотного
спектра, ресурсом нумерации, оказание помощи развивающимся
странам, разработка стандартов, международное сотрудничество,
распространение информации, сохранение климата, управление
Интернет, кибербезопасность, гендерные проблемы (в частности,
проблема доступа женщин к информационным технологиям, обус;
ловленная национальными, социальными, культурными особеннос;
тями [9]). МСЭ имеет также значительный потенциал в части содей;
ствия переходу к глобальному информационному обществу.
Определение современного этапа жизненного цикла МСЭ как
одной из старейших профессиональных межправительственных ор;
ганизаций является важным методологическим инструментом изуче;
ния сегодняшнего состояния МСЭ, позволяющим сформулировать
основные принципы, на которые может опираться деятельность Ад;
министрации связи РФ в Союзе в целом и его организационных
структурах (конференциях, Совете, рабочих группах, исследова;
тельских комиссиях и т.п.) в ближайшей стратегической перспективе,
связанной с подготовкой к Полномочной конференции 2014 г.
Л. Грейнер внес заметный вклад в развитие теории жизненного
цикла организации [3, 7, 12, 16]. В статье "Эволюция и революция
в росте организации" (1972 г.) Л. Грейнер [16], исходя из критериев
"размер" и "возраст" организации, предположил, что любая органи;
зация, преодолевая "кризисы" (революционные этапы), проходит пять
фаз своего роста (эволюционные этапы), что показано на рис. 1, и
в табл. 1.
Полагаем, что, в соответствии с моделью Л. Грейнера, этапы ор;
ганизационного развития МСЭ можно представить следующим об;
разом:
1. Стадия развития, основанного на творчестве — кризис лидер;
ства.
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Рис. 1. Модель развития организации по Л. Грейнеру

Таблица 1
Характеристика этапов развития организации по Л. Грейнеру

Началом первой стадии целесообразно считать момент станов;
ления телеграфной связи службой общественного пользования
(1854;1860 гг.), когда линии телеграфной связи не пересекали на;
циональных границ, и страны использовали различные технологии и
системы связи. В результате процесс передачи телеграмм был слиш;
ком медленным и громоздким (сообщения должны были расшифро;
вываться, переводиться и передаваться на границе и повторно пере;
даваться по телеграфной сети соседней страны). Для упрощения
процесса передачи страны начали разрабатывать двусторонние и
региональные соглашения, к 1864 г. действовало несколько регио;
нальных конвенций. Назрела кризисная ситуация, поскольку про;
должалось стремительное развитие сетей телеграфной связи в рас;
тущем числе стран. Появилась острая необходимость в создании
формализованной структуры, которая координировала, регулиро;
вала, задавала направление и контролировала бы развитие теле;
графной связи [19, 21]. Результатом преодоления кризиса явилось
подписание в 1865г. 20 европейскими государствами (Россия вхо;
дила в их число) Международной конвенции по телеграфии и обра;
зование Международного телеграфного союза (МТС) [21].
2. Развитие за счет выделения функции управления — кризис ав;
тономии.
Временной период этой фазы охватывает 1865;1992 гг. По;
скольку МТС был одной из первых международных межправитель;
ственных организаций, то ему пришлось на собственном опыте до;
стигать рациональной структуры и способа функционирования, поз;
воляющих решать возникающие проблемы и отвечать спросу раз;
нородных получателей информации и других услуг организации.
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В начале XX века группа администраций с целью регламентации
беспроводного телеграфа была собрана в Агентство, которое не
только скопировало структуру МТС, но и заимствовало его секрета;
риат. По политическим и техническим соображениям два органа су;
ществовали отдельно, вместе с тем, развитие технологий связи ос;
тавляло все меньше и меньше причин продолжать такое раздельное
существование. Поэтому решение объединить два органа (1932 г.)
стало логичным развитием событий, было также решено дать назва;
ние объединенной организации Международный союз электросвя;
зи (МСЭ). Новое наименование более полно отражало деятель;
ность Союза, которая охватывала все формы проводной и беспро;
водной связи.
Одним из поворотных моментов истории МСЭ стала Конфе;
ренция 1947 г. в Атлантик;Сити, которая была созвана с целью раз;
вития и модернизации организации. Тогда же, по соглашению с не;
давно созданной Организацией Объединенных Наций, МСЭ стал
специализированным учреждением ООН, а штаб;квартира орга;
низации была перенесена из Берна в Женеву (1948 г.) [19, 21].
Масштаб деятельности МСЭ продолжал усложняться и расши;
ряться, усиливался процесс глобализации, началась либерализация
мировых рынков связи, текущая структура МСЭ перестала соответ;
ствовать условиям внешней среды. В результате ПК;1989 в Ницце
инициировала процесс переоценки структур, деятельности, методов
работы и ресурсов Союза, выделяемых для обеспечения достиже;
ния его целей. ПК учредила Комитет экспертов, задача которого за;
ключалась в подготовке рекомендаций в отношении изменений, ко;
торые обеспечили бы Союзу возможность эффективно удовлетво;
рять потребности своих членов в будущем.
В 1992 г. Дополнительная полномочная конференция в Женеве
коренным образом реорганизовала структуру МСЭ. Были созданы
три Сектора: Сектор стандартизации электросвязи (МСЭ;T), Сектор
радиосвязи (МСЭ;R) и Сектор развития электросвязи (МСЭ;D),
которые осуществляют свою деятельность и в настоящее время
[19, 21].
В период создания МСЭ цели, определенные его основателями,
были относительно "просты" (регулирование проводной телеграф;
ной связи), но по мере развития Союза они усложнялись, трансфор;
мировались под влиянием множества факторов, среди которых
можно выделить следующие: развитие технологий, оборудования;
увеличение масштабов организации; изменение внешней среды и
т.д. Преодоление кризиса автономии путем структурной перестрой;
ки и децентрализации функций до определенной степени увеличило
потенциал развития МСЭ: начиная с 1992 г., МСЭ вступает в новую
стадию развития.
3. Стадия развития, основанного на делегировании полномочий
и децентрализации управления — кризис контроля.
Сегодняшние функции МСЭ, которые стали системными, слож;
ными, разнообразными, наукоемкими и капиталоемкими, описаны
выше. Было выявлено, в том числе, и при участии российских экспер;
тов [5,6,12;15], что существующая система управления в МСЭ не
обеспечивает прямой связи между финансовым планированием
(бюджетом), оперативным и стратегическим планированием. Это, в
свою очередь, проявляется в снижении уровня использования
средств Союза, ограничивает возможности роста и приводит к сни;
жению эффективности организации в целом. В итоге назрел новый
кризис — кризис контроля, когда высшее руководство и государст;
ва;члены начинают осознавать, что теряют контроль над организа;
цией в целом. Ответом на этот кризис послужила, во;первых, Резо;
люция 1243 Совета МСЭ, предполагающая с 2006 г. разработку
системы показателей для оценки результативности его деятельности.
Во;вторых, на ПК;10 г. (Гвадалахара, Мексика) было принято реше;
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ние о создании Независимого консультативного комитета по управ;
лению (IMAC), который будет оказывать помощь руководству МСЭ
в осуществлении стратегического менеджмента, управлении риска;
ми, в совершенствовании финансового менеджмента, учета и ауди;
та деятельности и т.п. [11, 21].
С учетом вышеизложенного можно констатировать, что в МСЭ
в настоящее время наблюдается переломный момент преодоления
кризиса контроля и перехода к стадии развития за счет более эф;
фективного размещения ресурсов.
4. Стадия развития за счет более эффективного размещения ре;
сурсов — кризис недоверия.
Для МСЭ как для некоммерческой организации эффективное
использование ресурсов приобретает особое значение. Невещест;
венный характер целей МСЭ обуславливает и предполагает разра;
ботку собственных доходных направлений (продажа публикаций,
предоставление услуг на основе возмещения затрат), однако, основ;
ной источник финансирования МСЭ — это членские взносы, в том чис;
ле, и взносы РФ [18, 21]. Для информации, в октябре 2011 г. на засе;
дании Совета МСЭ Администрация связи РФ сообщила о решении
увеличения класса взносов с 10 до 15 единиц. На период 2012;
2015 гг. величина единицы взноса составляет 318 000 шв. франков.
Таким образом, величина взносов РФ с 1 января 2012 г. составляет
4,8 млн. шв. франков (или 157,2 млн. руб.) вместо 3,2 млн. шв.
франков (или 104,8 млн. руб.).
Вектор развития МСЭ на четвертой стадии видится в направле;
нии завершения процесса формирования системы управления на
основе результативности, стандартизации процессов и процедур,
пересмотра основных регламентирующих документов (Устав, Кон;
венция, регламенты и др.). Описанные этапы отражены на рис. 2.
Во многих источниках линейное представление развития орга;
низации рассматривается как одно из упущений автора (Грейнера),
см. табл. 2 [2, 4, 8, 16].

Рис. 2. Развитие МСЭ по Грейнеру

Таблица 2
Ограничения модели жизненного цикла Л. Грейнера

Однако Л. Грейнер не подчеркивал линейность процессов раз;
вития организации, графическое представление использовано им
для наглядности и для лучшего представления о существенном смыс;
ле выдвигаемой теории. Согласно рассмотренному выше, история
развития МСЭ может послужить подтверждением теории развития
организации Грейнера (при этом необходимо понимать, что ни одна
модель жизненного цикла не может быть "эталоном" в смысле фаль;
сифицируемости по К. Попперу [10]).
В развитие изложенных здесь взглядов, с учетом необходимости
понимания ситуации в МСЭ в связи с подготовкой к ПК;14, далее
сделана попытка спрогнозировать возможное развитие событий в
Союзе. Из философии широкую известность получила теория раз;
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Рис. 3. Спирали развития: сложившееся представление (I) и по Авдееву (II)

вития процессов по спирали, которая, как правило, изображается
кривой из условной точки, расширяющейся кверху с бесконечным
количеством витков [1]. Вместе с тем, в работе Р.Ф. Авдеева [1] про;
водится естественнонаучное обоснование сходящейся спирали раз;
вития ввиду наличия предела в развитии или области насыщения, оп;
ределяемой целевой функцией и возможностями дальнейшего на;
копления информации, см. рис. 3.
Из рисунка 2 видно, что действительно, в МСЭ с течением вре;
мени длительность промежутков между кризисами все больше со;
кращается (кризис лидерства — кризис автономии — более 100 лет,
кризис автономии — кризис контроля около 20 лет). С учетом этого
следующий кризис в МСЭ может наступить уже в недалеком буду;
щем — через 5;10 лет. Исходя из представленной нами модели раз;
вития МСЭ, ближайшая перспектива Союза — преодоление кризи;
са недоверия, а после него наступление этапа развития, основанно;
го на сотрудничестве и инновациях, который, в свою очередь, дол;
жен привести к кризису истощения (см. рис. 4). Рассматриваемую
стадию нельзя считать последней, она лишь указывает на логичес;
кую завершенность определенного цикла развития организации.
Что касается МСЭ, Союз будет существовать, пока заинтересо;
ванные стороны (в первую очередь, государства;члены) видят необ;
ходимость в этом. Между тем, разрушить ее (вызвать эрозию) может
недоверие, исходящее от отдельных государств;членов, которое
проявляется, как минимум, в понижении значимости и в заявлениях
о бесполезности организации (низкой результативности), а как мак;
симум в снижении объемов взносов и даже в отказе от членства.
Этап, основанный на сотрудничестве и инновациях, может обес;
печить новый виток развития МСЭ за счет обусловленных внешней
средой процессов: развития отрасли (новые аспекты деятельности),
сотрудничества с другими организациями, в том числе, неправитель;
ственными, включая решение вопросов управления интернетом,
развития информационного общества и других процессов, которые
сегодня видны только так, как точки роста. В частности, в настоящее
время идет широкое обсуждение возможности передачи прав регу;
лирования Интернет от ICANN (международная некоммерческая
организация, созданная в 1998 г. при участии правительства США
для регулирования вопросов, связанных с доменными именами,
IP;адресами и прочими аспектами функционирования Интернета)
к МСЭ. Этот вопрос может быть поднят в декабре 2012 г. в Дубае
на Всемирной конференции по международной электросвязи
ВКМЭ;12 [22].
Эффективный МСЭ нужен РФ, прежде всего, потому, что это за;
трагивает такие понятия как глобализация, суверенитет и нацио;
нальные интересы и определяет направления будущего развития от;
ношений РФ и МСЭ.
Глобализация как сложный процесс вызвала множество эффек;
тов от трансграничного перемещения капитала, товаров, работ, ус;
луг до разрушения среды обитания. В соответствии с ним, с одной

Рис. 4. Перспективы развития МСЭ
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стороны, имеет место возросшая тенденция со стороны государств
действовать многосторонне, другими словами, через международ;
ные организации; с другой стороны, появилась необходимость
адаптировать собственную политику, приспосабливаясь к диктату
мировой экономики. Глобализация может подрывать и внешний и
внутренний суверенитет. Чем больше полномочий принимать реше;
ния перетекает к международным организациям (другим внеправи;
тельственным акторам), тем меньше остается у государства власти
для принятия политических и иных решений. В то же время суверен;
ность дает права государствам, прежде всего, право невмешатель;
ства со стороны других государств и требует защиты прав, которая
может быть дарована только международным сообществом, объеди;
нением стран. В зависимости от успешности реализации этих задач
определяется эффект от участия в международных организациях.
С учетом назревающего кризиса недоверия и того, что инфо;
коммуникации, по своей сути, интернациональны и трансграничны,
следует особе внимание при работе в МСЭ уделять защите обоих
типов национального суверенитета РФ, в том числе, контролируя ре;
шения, принимаемые в исследовательских комиссиях и рабочих
группах секторов, где допускается участие неправительственных
профессиональных организаций связи. Внутри МСЭ АС РФ обла;
дает достаточно сильной переговорной властью, она способна вли;
ять на определение повестки дня, формирование штата МСЭ и про;
цедуры. Следует сохранять эту позицию и в перспективе, не снижая
уровень активности.
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Abstract
Authors have argued that the transnationalization and regulation of activities in the field of communications at the international level become attributes own performance
management system at the country level and organization;specific communication . Examines the role and influence of the ITU as a professional intergovernmental
organization in the national communications industry, ICT and the information society. It is shown that the identification of the characteristics of the current stage of life
cycle ITU provides a tool for decision;making in the short term, strategic , related to the preparation for the Plenipotentiary Conference 2014 (PP;14). The stages of orga;
nizational development model based on ITU L. Greiner. The limitations of the model L. Greiner and concluded that the history of the ITU may serve as a confirmation of
his theory of the development organization. Building on the concept of converging spiral development processes attempt to predict possible developments in ITU. In con;
clusion, it is concluded that the emphasis of the work of ITU should be given to the protection of both types of national sovereignty of the Russian Federation, to control
the decisions taken in the study groups and working groups, sectors , and maintain an active position in the long term without compromising the level of activity.
Keywords: life cycle of the organization (LC), an international professional intergovernmental organization, the International Telecommunication Union (ITU), the model
L. Greiner, spiral development, the national interests of the Russian Federation.
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Роль сферы инфокоммуникаций в обеспечении
национальных интересов РФ

Ключевые слова: национальные интересы;
сущность интересов; безопасность,
роль инфокоммуникаций в обеспечении
национальных интересов.

Охарактеризованы важнейшие национальные интересы РФ и рассмотрена роль связи в их
обеспечении. Исходя из тезиса о том, что национальные интересы по своему содержанию
являются интегрированным выражением жизненно важных интересов личности, общества и
государства, показано, что развитие инфокоммуникаций в стране способствует обеспече;
нию национальных интересов РФ: развитие связи стимулирует улучшение ситуации в эко;
номике, политике, социальной жизни и др. Приводится классификация национальных инте;
ресов РФ с разъяснением сущности каждого и перечислением действий, предпринимаемых
органами управления связи, для их обеспечения. Таким образом, статья конкретизирует
полезные эффекты отрасли связи в различных сферах общественной жизни.

Куликова К.Н.,
старший преподаватель кафедры менеджмента МТУСИ
Романчева Н.В.,
магистрант гр. МЭМ 1101 МТУСИ
Федорович Е.А.,
аспирант кафедры менеджмента МТУСИ;
ведущий специалист отдела маркетинга,
Столичный филиал ОАО "Ростелеком",
e.fedorovich@rambler.ru

Основой успешного развития государства является четкое одно;
значное понимание национальных интересов, а также путей и средств
их реализации. От ясной и определенной позиции здесь зависит про;
грамма действий любого правительства, направление его политичес;
кого курса. Поэтому определению, формированию и обеспечению
национальных интересов следует уделять особое внимание [3].
Согласно [1], национальные интересы — это совокупность об;
щих для членов данной социокультурной общности интересов и по;
требностей, удовлетворение и защита которых является необходи;
мым условием ее существования и идентичности в качестве субъек;

та истории. В национальных интересах выражается потребность на;
циональной общности занимать то место в мировом сообществе,
которое максимально соответствует ее (общности) культурно;исто;
рическим и духовным традициям, позволяет наиболее полно реали;
зовать ее потенциальные ресурсы. Они отражаются в стратегичес;
ких и текущих задачах как внутренней, так и внешней политики госу;
дарства, реализуясь в рамках системы государственного и полити;
ческого управления, а также структур национальной безопасности
[3], их защита обеспечивает устойчивое развитие личности, обще;
ства и государства [4].
Национальные интересы следует рассматривать в неразрывной
связи со стратегическими национальными приоритетами, под кото;
рыми понимаются важнейшие направления обеспечения нацио;
нальной безопасности, реализуются конституционные права и сво;
боды граждан Российской Федерации (РФ), осуществляются устой;
чивое социально экономическое развитие и охрана суверенитета
страны, ее независимости и территориальной целостности [2].
Глубоко осознанные и четко сформулированные национальные
интересы могут быть прочным строительным материалом для сотруд;
ничества, для жизнеспособной и юридически оформленной системы
партнерских связей. Поэтому перед РФ стоит задача гармонизации
своих интересов с интересами других стран и поиска путей их согла;

Рис. 1. Классификация национальных интересов РФ
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сования. При этом по мнению Кортунова С.В., внешняя и внутренняя
политика должны основываться на максимально возможном обще;
ственном согласии [1].
На уровне государства национальные интересы представляют
собой важный ресурс, действенный фактор модернизации страны,
условие и предпосылку для решения внешнеполитических задач и
проблем развития страны в качестве субъекта мировой истории [5].
Исходя из этого, возможна классификация национальных интере;
сов по следующим признакам: по степени важности, в зависимости
от географии потребностей государства, по длительности, по суве;
ренным потребностям, что показано на рис. 1.
Инфокоммуникации, как одна из важнейших отраслей инфра;
структуры, оказывают значительное влияние на этот фактор. Поэто;
му далее рассмотрим некоторые аспекты НИ, касающиеся, прежде
всего, различных сторон потребности в безопасности, как ключевой
составляющей НИ и роль инфокоммуникаций в их осуществлении.
В общем виде безопасность — это состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз. К объектам безопасности относятся:
личность — ее права и свободы; общество — его материальные и ду;
ховные ценности; государство — его конституционный строй, суве;
ренитет и территориальная целостность [6].
Источниками внутренних и внешних угроз национальной безо;
пасности РФ выступают недостаточное развитие отечественной эко;
номики, несовершенство системы организации государственной
власти и гражданского общества, социально;политическая поляри;
зация российского общества, криминализация общественных отно;
шений, организованная преступность, терроризм, обострение меж;
национальных и осложнение международных отношений.
Основное содержание обеспечения национальной безопасно;
сти состоит в поддержании правовых и институциональных механиз;
мов, а также ресурсных возможностей государства и общества на
уровне, отвечающем национальным интересам Российской Феде;
рации, что напрямую зависит от уровня экономического потенциа;
ла страны и эффективности функционирования систем обеспечения
национальной безопасности [7]. Соответственно, активное разви;
тие и повышение эффективности использования инфокоммуникаци;
онного сектора страны, как инфраструктурной отрасли, здесь явля;
ется безусловным императивом.
В сфере международной безопасности Россия стремится прово;
дить предсказуемую и открытую внешнюю политику (что неразрыв;
но связано с реализацией задач устойчивого развития России), осу;
ществлять интеграцию России в глобальное экономическое прост;
ранство и международную систему разделения труда с целью пере;
вода национальной экономики на инновационный путь развития, ис;
пользуя политические, правовые, внешнеэкономические, военные и
иные инструменты защиты государственного суверенитета и нацио;
нальных интересов,
Со стороны Администрации связи обеспечению национальных
интересов в области международной и национальной безопасности
содействует развитие спутниковой связи, а также подготовленный
Минкомсвязи проект "Соглашения о сотрудничестве государств —
участников Содружества Независимых Государств в области обеспе;
чения информационной безопасности" (Распоряжение Правительст;
ва РФ от 28.05.2012 N 856;р "О подписании Соглашения о сотруд;
ничестве государств — участников Содружества Независимых Госу;
дарств в области обеспечения информационной безопасности").
Национальные интересы в сфере национальной безопасности
Российской Федерации подразумевают безопасность ее многона;
ционального народа как носителя суверенитета и единственного ис;
точника власти в Российской Федерации.
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Национальные интересы в сфере национальной обороны за;
ключаются в обеспечении военной безопасности страны, что пред;
полагает предотвращение глобальных и региональных войн и кон;
фликтов; осуществление стратегического сдерживания; развитие и
совершенствование военной организации государства и оборонно;
го потенциала, а также выделения на эти цели достаточного объема
финансовых, материальных и иных ресурсов; поддержание воен;
ной мощи страны на уровне, достаточном для отражения любой во;
енной агрессии, с соблюдением принципа стратегической достаточ;
ности; активное участие и стимулирующая роль в проведении гло;
бальной политики дальнейшего ослабления военной опасности в
мире, ядерного разоружения, ликвидации химического оружия и со;
кращении обычных вооружений [2,7,8]. Согласно программе
"Электронная Россия (2002;2010 годы)" (Федеральная целевая
программа "Электронная Россия (2002 — 2010 годы) в ред. Поста;
новления Правительства РФ от 09.06.2010 №403.) было приобре;
тено и установлено компьютерное оборудование для создания
опытного участка автоматизированной системы межведомственно;
го взаимодействия в целях мониторинга потенциально опасных объ;
ектов Российской Федерации для Министерства Российской Феде;
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Национальными интересами в сфере государственной и обще;
ственной безопасности являются защита основ конституционного
строя РФ, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана
суверенитета РФ, ее независимости и территориальной целостнос;
ти, а также сохранение гражданского мира, политической и соци;
альной стабильности в обществе. Реализации этих интересов спо;
собствует проводимая Минкомсвязи РФ Государственная програм;
ма "Информационное общество" (Государственная программа "Ин;
формационное общество" в ред. Постановления Правительства от
15.08.2012 № 1472;р охватывает все отрасли и сферы деятельно;
сти, в результате должны быть повышены прозрачность и управляе;
мость, обеспечены устойчивость и конкурентоспособность экономи;
ки в целом. Цели и задачи Госпрограммы — получение гражданам и
организациями преимуществ от применения информационных и те;
лекоммуникационных технологий и создание условий для оператив;
ного и эффективного взаимодействия государства с гражданами и
бизнесом с их использованием Работа ведется по множеству на;
правлений, включая создание электронного правительства, преодо;
ление цифрового неравенства, развитие новых технологий связи.
Основной принцип программы: результаты должны приносить ре;
альную, ощутимую пользу людям. Повышение качества жизни долж;
но выражаться в простых и доступных сервисах, которыми гражда;
не пользуются почти ежедневно: запись на прием к врачу через ин;
тернет, оплата штрафов с мобильного телефона, недорогой широ;
кополосный доступ.).
Одним из условий обеспечения национальной безопасности яв;
ляется надежная защита и охрана государственной границы РФ.
Основными угрозами интересам и безопасности РФ в пограничной
сфере являются усиление политических и территориальных притяза;
ний ряда иностранных государств из;за незавершенности междуна;
родно;правового оформления государственной границы с отдель;
ными сопредельными государствами и возможность появления в не;
посредственной близости от российских границ иностранных воен;
ных баз и крупных воинских контингентов. Опасной и нестабильной
является зона южнее России, где особо велика вероятность возник;
новения локальных войн, вооруженных конфликтов и формирова;
ния очагов военно;политической напряженности на границе с РФ.
Решение задач обеспечения безопасности государственной грани;
цы РФ достигается за счет создания высокотехнологичных и много;
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функциональных пограничных комплексов, особенно на границах с
Казахстаном, Украиной, Грузией и Азербайджаном, а также повы;
шения эффективности охраны государственной границы, в частнос;
ти в Арктической зоне РФ, на Дальнем Востоке и на Каспийском на;
правлении [2, 7].
Национальные интересы в области повышения качества жизни
российских граждан проявляются в снижении уровня социального и
имущественного неравенства населения, стабилизации его числен;
ности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе
— в коренном улучшении демографической ситуации. Повышение
качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспече;
ния личной безопасности, а также доступности комфортного жилья,
высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной опла;
ты активной трудовой деятельности. В условиях формирующегося
глобального информационного общества развитые инфокоммуни;
кационные технологии обеспечивают основу для равных возможно;
стей доступа граждан к услугам связи. Принцип универсального об;
служивания или универсального доступа является одним из цент;
ральных направлений государственной телекоммуникационной по;
литики во многих странах мира [1, 2, 7, 8].
Немаловажное влияние на повышение качества жизни россий;
ских граждан оказывает и проведение государственных программ
по развитию сети спутниковой связи, теле; и радиовещания. На ре;
гиональном уровне можно отметить осуществление программы
"Строительство олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" (http://www.rossvyaz.ru/activity/
programms/sochi2014/#112), которая предполагает строительст;
во сети радиосвязи стандарта "Тетра", волоконно;оптических линий
передачи, центра оперативного управления по обеспечению безо;
пасности и правопорядка. Минкомсязи проводило и проводит и дру;
гие программы направление на развитие отдельных регионов:
ФЦП "Социально;экономическое развитие Чеченской Республики
на 2008;2012 гг.", ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г.,
ФЦП "Социально;экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007;2015 гг., ФЦП "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 г., ФЦП "Мировой океан", подпрограмма "Освоение и ис;
пользование Арктики" (Шпицберген), ФЦП "Развитие телерадиове;
щания в РФ на 2009;2015 г., ФЦП "Социально;экономическое раз;
витие Республики Ингушетия на 2010;2016 г., Государственной
программы РФ "Информационное общество (2011;2020 гг.).
На региональном уровне в среднесрочной перспективе особое
значение приобретает проведение сбалансированной территори;
альной политики развития регионов, т.е. сокращение социально;
экономической дифференциации развитии субъектов РФ на межре;
гиональном уровне. Это подразумевает координацию принимае;
мых социально;экономических решений на всех уровнях (федераль;
ном, региональном и муниципальном).
В долгосрочной перспективе в целях устранения угрозы НИ, свя;
занной с диспропорцией уровней развития регионов России, пред;
полагается формирование перспективных инновационных промыш;
ленных регионов (например, в южных регионах и Поволжье, на Ура;
ле и в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах РФ).
Национальные интересы в сфере экономической безопасности
выражаются в защите интересов личности, общества и государства
в области материального производства и финансовых отношений от
негативного влияния внешних и внутренних угроз. Это подразумева;
ет совершенствование государственного регулирования экономи;
ческого роста путем создания комплексной системы контроля над
рисками, включая: проведение активной государственной антиинф;
ляционной, валютной, курсовой, денежно;кредитной и налогово;
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бюджетной политики, ориентированной на импортозамещение и
поддержку реального сектора экономики; стимулирование и под;
держку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и про;
дукции с высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных
технологий общего, двойного и специального назначения [2, 7].
В значительной мере обеспечению этих интересов способствуют ре;
гиональные государственные программы, проводимые Минкомсвя;
зи РФ: "Информационное общество" (2011;2020 гг.), а развитие
сети спутниковой связи и теле и радиовещания способствуют обес;
печению этих интересов на территории всей страны.
Национальные интересы в сфере науки, технологий и образова;
ния требуют развития государственных научных и научно;технологи;
ческих организаций, способных обеспечить конкурентные преиму;
щества национальной экономики и потребности национальной обо;
роны за счет эффективной координации научных исследований и
развития национальной инновационной системы; проведения про;
рывных фундаментальных и прикладных исследований по актуаль;
ным для мировой экономики и науки и приоритетным для России на;
правлениям; повышения социальной мобильности, уровня общего и
профессионального образования населения, профессиональных ка;
честв кадров высшей квалификации за счет доступности конкуренто;
способного образования. Немало важной проблемой в сфере науч;
но;технологичных национальных интересов является выезд наиболее
образованных и компетентных специалистов за границу, что отрица;
тельно сказывается на развитии всего государства, [2,7,9].
Решению некоторых из вышеперечисленных проблем по обеспе;
чению национальных интересов в сфере науки, технологий и образо;
вания способствует проведение государственной программы РФ "Ин;
формационное общество", которая предполагает в этой связи:
• развитие электронных сервисов для повышения качества ока;
зания услуг в области образования и науки, в том числе: создание и
сопровождение федеральной системы исключения доступа образо;
вательных учреждений на территории РФ к интернет;ресурсам, не;
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся;
развитие электронных образовательных интернет;ресурсов нового
поколения, включая культурно;познавательные сервисы, систем дис;
танционного общего и профессионального обучения, в том числе,
для использования людьми с ограниченными возможностями;
• создание национального библиотечного ресурса с унифици;
рованным каталогом на базе отцифрованных фондов Российской
государственной библиотеки, Российской национальной библиоте;
ки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, библиотек госу;
дарственных академий наук РФ, а также государственных и муници;
пальных публичных библиотек;
Обеспечение национальных интересов в сфере здравоохране;
ния и здоровья нации предполагает увеличение продолжительности
жизни, снижение инвалидности и смертности; совершенствование
профилактики и оказания своевременной квалифицированной пер;
вичной медико;санитарной и высокотехнологичной медицинской
помощи; совершенствование стандартов медицинской помощи, а
также контроля качества, эффективности и безопасности лекарст;
венных средств [7]. На этом направлении инфокоммуникациям при;
надлежит важная роль, и, согласно государственной программе РФ
"Информационное общество", предусмотрено:
• создание и развитие электронных сервисов в области здраво;
охранения;
• расширение использования информационных технологий,
что позволит повысить качество диагностики и реабилитации и, как
следствие, обеспечит снижение смертности, инвалидности, увеличе;
ние доли активного трудоспособного населения страны и продолжи;
тельности жизни.
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• объективный, точный и оперативный учет и контроль деятель;
ности в сфере здравоохранения и социальной помощи населению,
осуществляемый при помощи средств вычислительной техники, при;
ведет к укреплению доверия и сокращению традиционной пробле;
мы обратной связи гражданина и системы здравоохранения;
• создание и внедрение комплексных информационных систем
в области здравоохранения, в том числе: создание единой инфор;
мационной системы в здравоохранении, обеспечивающей персо;
нифицированный учет оказания медицинской помощи гражданам
Российской Федерации в рамках реализации предоставления госу;
дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
на основе медицинского приложения универсальной электронной
карты;
• подготовка и предоставление структурированной информа;
ции гражданам о типах государственных лечебно;профилактичес;
ких учреждений, их адресах, контактной информации и иной необ;
ходимой информации, интеграция официальных сайтов лечебно;
профилактических учреждений в единый интернет;портал лечебно;
профилактических учреждений; развитие технологий персонально;
го мониторинга в реальном режиме времени здоровья человека, со;
здание информационного центра "Управление рисками, угрожаю;
щими здоровью;
Национальные интересы в сфере культурной безопасности за;
ключаются в укреплении роли государства, которое формирует
нравственные и идеологические настроения в обществе, снижении
коммерциализации культуры, борьба размыванием исторических
культурных, нравственных традиций России и общих гуманистичес;
ких ценностей. В рамках обеспечения рассматриваемых нацио;
нальных интересов предполагается расширение доступа граждан
страны к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и
искусства путем создания современных территориально распреде;
ленных информационных фондов; создание условия для стимулиро;
вания людей к творческой самореализации путем совершенствова;
ния системы культурно;просветительской работы, организации до;
суга и массового внешкольного художественного образования; со;
действие развитию культурного потенциала регионов Российской
Федерации и поддержке региональных инициатив в сфере культу;
ры. Сохранение культурного разнообразия и традиций является од;
ной из ключевых задач тысячелетия. В этой связи существует потреб;
ность в реализации мероприятий по созданию, распространению и
сохранению этой информации в электронной форме, что позволит
сохранять культурное наследие для будущих поколений [2, 7, 8, 9].
В Государственной программе РФ "Информационное общество"
переводу существующего культурного наследия в цифровой фор;
мат отводится ключевая роль и предусмотрена реализация ряда ме;
роприятий, направленных на содействие обеспечению доступности
всего информационного контента: образовательного, научного,
культурного и развлекательного.
Национальные интересы в сфере экологической безопасности
включают: сохранение окружающей природной среды и обеспече;
ние ее защиты; ликвидацию экологических последствий хозяйствен;
ной деятельности в условиях возрастающей экономической актив;
ности и глобальных изменений климата [7]. Здесь роль инфокомму;
никаций неоценима. В целях содействия процессу внедрения новей;
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ших радиотехнологий в области экологического мониторинга на За;
седание ГКРЧ (23 августа 2010 г. Протокол №10;08) было принято
решение об использовании спутниковых радиомаяков (как отечест;
венного, так и зарубежного производства), работающие в спутнико;
вой системе определения местоположения и сбора данных "Argos",в
том числе со встроенными радионавигационными приемниками си;
стем GPS или GPS/ГЛОНАСС; выделение полосы радиочастот
401,62;401,68 МГц для разработки, производства и модерниза;
ции юридическими и физическими лицами радиомаяков спутнико;
вой системы определения местоположения и сбора данных "Argos.
Таким образом, материалы представленного выше обзора дают
фактографическое подтверждение и раскрывают ощутимый вклад
инфокоммуникаций в социально;экономическое развитие страны.
Как высокотехнологичная инфраструктурная отрасль связь воздей;
ствует на все сферы общественной жизни, оптимизирует протекаю;
щие там процессы, тем самым способствуя обеспечению многих на;
циональных интересов. От управленческих решений, принимаемых
в этой сфере, в значительной степени зависят темпы развития всей
экономики страны. С этой точки зрения особая роль принадлежит
Администрации связи, которая разрабатывает и проводит внутрен;
нюю политику телекоммуникационного развития с учетом совре;
менных мировых тенденций, нацеленную на укрепление националь;
ного суверенитета.
Учет национальных интересов совместно с фактами (примера;
ми) усилий по их обеспечению за счет инфраструктуры сферы ин;
фокоммуникаций внутри страны позволяет собирать и обобщать по;
лезный опыт для разработки эффективной стратегии защиты пози;
ций РФ в рамках международного сотрудничества и в условиях гло;
бализации инфокоммуникаций.
Литература
1. Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла /
С.В. Кортунов. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 589 c.
2. Куняев Н.Н.Правовое обеспечение национальных интересов россий;
ской федерации в информационной сфере. — М.: Логос, 2010. — 348 с.
3. Трухачев В.В. Национальные интересы России: состояние и приори;
теты реализации: диссертация ... кандидата политических наук:
23.00.02/Трухачев Владимир Владимирович; [Место защиты: Рос.
ун;т дружбы народов]. — Москва, 2010. — 211 с.
4. Босхамджиева Н.А.Компетенция милиции в области обеспечения на;
циональной безопасности Российской Федерации: диссертация ... кандида;
та юридических наук: 12.00.14/Босхамджиева Наталья Антоновна; [Мес;
то защиты: Всероссийский научно;исследовательский институт МВД РФ]. —
Москва, 2008. — 215 с.
5. Социология: энциклопедия/Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко,
Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Книжный дом, 2003.
1312 с.
6. Закон РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 года № 2446;1.
7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от
12 мая 2009 г. № 537.
8. Официальный сайт Федерального агентства связи
http://www.rossvyaz.ru.
9. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе;
риод до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227;р).

91

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Имитационная модель делового процесса подключения
абонента Регионального Центра Связи
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телефонный абонент, среда
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Перспективы развития на железнодорожном транспорте направлены, в том числе, на информа;
тизацию и автоматизацию управления процессами производственной деятельности и деловыми
процессами предприятий. Статья посвящена описанию моделирования бизнес;процессов пред;
приятия связи на железнодорожном транспорте на примере Регионального Центра Связи (РЦС).
Показана разработка имитационной модели делового процесса подключения телефонного
абонента. Модель позволяет проводить анализ расхода рабочего времени и трудозатрат, а так;
же оптимизировать бизнес;процесс подключения и связанные с ним бизнес;процессы. Имитаци;
онное моделирование является одним из видов компьютерного моделирования, оно может ис;
пользоваться для оптимизации моделей, путем нахождения лучшего решения проблемы или за;
дачи из нескольких возможных вариантов. Построение имитационной модели бизнес — процес;
са подключения телефонного абонента РЦС осуществлено в среде моделирования Arena 13.5.
Эта имитационная модель является дискретной, динамической и стохастической одновременно.
Такие модели также называют дискретно;событийными, отражающими развитие системы во
времени. С помощью данной имитационной модели можно проанализировать поведение систе;
мы (Регионального Центра Связи) в случае изменения параметров. Данная модель удобна тем,
что она может быть расширена на любое количество процессов подобного типа.
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Имитационное моделирование является одним из видов ком;
пьютерного моделирования, оно может использоваться для оптими;
зации моделей, путем нахождения лучшего решения проблемы или
задачи из нескольких возможных вариантов.
Важной чертой термина "имитационное моделирование" явля;
ется требование повторяемости, ибо один отдельно взятый экспери;
мент ничего не значит. Имитационный объект имеет вероятностный
характер функционирования. Объектом имитационного моделиро;
вания служит какая;либо модель.
Построение имитационной модели бизнес — процесса [1] под;
ключения телефонного абонента Регионального Центра Связи осу;
ществлено в среде моделирования Arena 13.5. Эта имитационная
модель является дискретной, динамической и стохастической одно;
временно. Такие модели также называют дискретно;событийными,
отражающими развитие системы во времени.
Среда моделирования Arena содержит большое количество
библиотек модулей для построения достаточно сложных моделей.
Диалоговое окно среды Arena состоит из трёх полей (рис. 1):
• 1 — Рабочее поле. В этом окне описывается логика модели,
создаётся графическая блок;схема[2], с использованием схемных
модулей и анимации.
• 2 — Свойства модулей. При выборе одного из элементов
блок;схемы это окно отображает атрибуты задействованного моду;
ля в виде линейной таблицы.
• 3 — Конструктор проекта. Представляет собой рабочую па;
нель с составными элементами (модулями) блок;схемы. Здесь же
происходит выбор "библиотек" модулей. Добавление элемента из

92

рабочей панели в рабочую область осуществляется обычным пере;
тягиванием.
Рассмотрим пример взаимосвязи работ сотрудников Региональ;
ного Центра Связи при подключении телефонного абонента [3].
Заявление на предоставление услуг связи будем обозначать Case.
Сообщение Case содержит суть заявления, поступившего от клиента.
Заявления от клиентов поступают в абонентский отдел одного типа:
Case — заявление на установку телефонного номера. Интенсивность
— поступления заявлений типа Case составляет 27 часов ± 9 часов.
Прибывший в систему Case становится на обработку, если ру;
ководитель Регионального Центра Связи свободен, или сразу после
того, как он освободится. После обработки заявки руководителем
РЦС заявка направляется на регистрацию сотруднику по работе с
клиентами. Case визируется и регистрируется в течении 24 часов.
После регистрации Case поступает на обработку сотруднику ли;
нейно — кабельного цеха для проверки технической возможности под;
ключения. При этом заявка поступает либо на обработку в АТС и ТТС
на подключение номера абоненту, либо уходит из системы.

Рис. 1. Среда моделирования Arena
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Рис. 2. Модель работы технического специалиста в среде Arena

Задача: Смоделировать деловой процесс в течение месяца.
Подсчитать количество обработанных запросов Case, которые бы;
ли направлены на подключение абонентского номера и которые бы;
ли отклонены. Определить коэффициент загрузки специалиста Реги;
онального Центра Связи.
Решение: Введем обозначения в рамках терминологии Arena:
• Entity — сущность. В роли сущности выступают заявки Case;
• Resource — ресурс. В нашем случае Resource 1 — руководи;
тель РЦС, Resource 2 — сотрудник линейно — кабельного центра,
Resource 3 — сотрудник по работе с клиентами, Resource 4 — сотруд;
ник АТС.
• Variable — количество обработанных Case.
На рис. 2. Изображена модель работы технического специа;
листа.
Рассмотрим подробную логику реализованной на рис. 2 модели:
1. Прибытие заявок типа Case имитируется модулем Create 1.
Этот модуль генерирует сущности Entity1.
2. Главным условием обработки Entity1 является то, что ресурсы
каждого процесса должны быть свободными. Работа специалистов
моделируется блоками Process 1, Process 2, Process 3, Process 4, ко;
торым соответствуют Resource 1, Resource 2, Resource 3 и Resource 4.
После того как в систему приходит Case, он попадает в модуль Hold 1,
который проведет заявку дальше, если руководитель РЦС свободен
[4]. Остальные модули Hold 2, Hold 3 и Hold 4 проводят заявку даль;

Рис. 3. Свойства модуля Process 1
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ше, если специалисты свободны. Данный модуль (Hold) служит для
удержания сущностей. Процесс удержания выполняется до выпол;
нения условия либо до бесконечности. Обработанный модулями
Process 1, Process 2, Process 3 и Process 4, Case уходит из системы че;
рез Dispose 1.Case находится на обслуживании 24 часа, Process 1
имитирует работу руководителя РЦС Resource 1 (рис. 3). Параметр
Seize Delay указывает на то, что в модуле размещён ресурс и будет
происходить его удержание. Аналогично настраивается Process 2,
со сроками на обслуживание 24 часа. Process 2 имитирует работу
сотрудника линейно — кабельного цеха. Process 3 со сроками на об;
служивание 24 часа имитирует работу сотрудника по работе с кли;
ентами. Process 4 со сроками на обслуживание 72 часа имитирует
работу специалистов АТС, ТТС.
3. Для поступления на обслуживание Case в Process 4 должно вы;
полняться следующее условие: заявка должна положительно пройти
проверку на техническую возможность. Это будет реализовано с
помощью модуля Decide 1, который устанавливает значение, опре;
деляющее процент Case, который пойдет по направлению True. Мо;
дуль Decide задаёт логику модели, учитывая принятия решения. Дан;
ный модуль позволяет проводить проверку заданных условий. Если
условие выполняется, то сущности будут покидать модуль по ветке
True, иначе по ветке False. Условия могут быть применимы не только к
типу сущностей, но и к значению атрибута, значению переменной
или выражения.
4. Модули Assign 1, Assign 2 созданы для сбора статистики по
обработанным Case, ушедшим из системы. Этот модуль задаёт новое
значение переменной, атрибута сущности и типа сущности. Напри;
мер, — присвоение приоритета документу или присвоение номера.
Результат моделирования
Запустив прогон модели на 30 дней, получаем следующие дан;
ные:
• Variable 1 = 17 — количество обработанных Case, которые
были направлены на подключение абонентского номера;
• Variable 2 = 9 — количество обработанных Case, которые бы;
ли отклонены.
Следующий отчет (рис. 4) иллюстрирует загруженность специа;
листов регионального центра (Resource 1, Resource 2, Resource 3,
Resource 4), показатель NumberBusy.
Как видно из отчёта, коэффициенты загруженности специалис;
тов РЦС соответственно равны:
• Resource 1 (руководитель ЦС) — 1,0000 ;
• Resource 2 (сотрудник линейно — кабельного центра) —
0,9667;
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каждым сотрудником на обработку процесса подключения абонен;
та Регионального Центра Связи.
Данная модель унифицирована и может быть применена в лю;
бом РЦС, позволяет осуществлять мониторинг и анализ существую;
щих бизнес;процессов в автоматическом режиме[5], а также и при
осуществлении контроля деловых процессов и стратегическом пла;
нировании, модель является составной частью (фрагментом) систе;
мы моделирования глобальных бизнес;процессов предприятий свя;
зи железнодорожного транспорта.
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Рис. 4. Отчет загруженности специалистов РЦС
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puter simulation, it can be used for the optimization models, by finding the best solution of the problem or task from several possible variants. Building a
simulation model of the business process connection of a telephone subscriber the Regional Centre of Communication carried out in the environment
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Основные тенденции развития систем сотовой связи
Ключевые слова: сотовая связь,
мобильный широкополосный доступ,
радиочастотный спектр, скорость
передачи данных, спектральная
эффективность.

Проанализированы основные мировые тенденции развития телекоммуникаций, перспективных
технологий сотовой связи третьего и четвертого поколения, обоснованы требования, предъявля;
емые к ним на современном этапе развития рынка телекоммуникаций. Подробно представлены
преимущества от использования технологий LTE и LTE;Advanced, дана их
сравнительная оценка и рассмотрены возможности для их внедрения в России и в мире,
в том числе — с учетом совершенствования государственного регулирования в области связи.

Скородумов А.И.,
д.т.н., профессор кафедры "Системы радиосвязи" МТУСИ,
skorodumov@a3g.ru

В настоящее время инфокоммуникационными услугами, предо;
ставляемыми сетями связи нового поколения, пользуются около
1 млрд. абонентов более чем в 180 странах. Всего на шести континен;
тах развернуто более 400 сетей связи третьего поколения. Происхо;
дит быстрый переход к их более совершенным модификациям —
HSDPA, HSUPA, HSPA+ и LTE, позволяющим приблизить скорость пере;
дачи данных до уровня, который обеспечивается в проводных систе;
мах связи (рис. 1). Ожидается, что к началу 2010 г. число абонентов
сетей сотовой связи стандарта UMTS/HSPA превысит 500 млн. чело;
век. Сегодня ведущие игроки мировой отрасли мобильной связи опре;
делились с тем, что действительно нужно абоненту — это высокие ско;
рости доступа в Интернет и корпоративные сети, интуитивно понятные
интерфейсы терминалов и адекватные цены. Основными тенденциями
современного этапа развития сотовой связи являются:
• взрывной рост трафика передачи данных;
• стремление обеспечить повсеместный широкополосный доступ;
• широкий спектр услуг и бизнес;моделей;
• обеспечение мобильного доступа в Интернет в любое время
и в любом месте;
• снижение доли рынка фиксированного доступа в Интернет.
Эксперты сходятся во мнении, что будущие сети подвижной свя;
зи будут характеризоваться повышенной экономической эффектив;
ностью, универсальностью построения сетевой архитектуры и под;
системы базовой станций, а их стоимость развертывания будет со;
поставима или даже меньше по сравнению с развертыванием сетей
UMTS. В результате эволюции и конвергенции технологий происхо;
дит соединение достоинств мобильной и фиксированной связи, ин;
тернета и телевещания.
В ряде стран уже рассматриваются конкретные сроки заверше;
ния работы сетей связи второго поколения (GSM и CDMA) с целью
более эффективного использования высвобождающегося радиоча;
стотного ресурса сетями связи нового поколения. Во многих евро;
пейских странах приняты решения о рефарминге радиочастотного
спектра в диапазоне 900/1800 и использовании цифрового диви;
денда в интересах развертывания сетей связи нового поколения.
Что касается России, то, с одной стороны, эволюционное развитие
технологий подвижной связи позволяет предположить, что сети стан;
дарта GSM будут активно эксплуатироваться ещё в течение 5…8
лет, обеспечивая предоставление базовых услуг большинству насе;
ления. С другой стороны, государственный регулятор, да и сами опе;
раторы не спешат определяться с данной проблемой не только в от;
ношении использования радиочастотного ресурса, но и с такими
вопросами как лицензирование, межсетевое взаимодействие, сов;
местное использование сетей, определение требований к единой
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инфраструктуре транспортной сети будущего. В России до сих пор
не отрегулированы вопросы совместного строительства сетей сото;
вой связи, что не способствует снижению операционных и капиталь;
ных затрат операторов. В Европе одна базовая станция работает на
несколько операторов, а в России отсутствует роуминг между сетя;
ми даже у основных операторов.
Движущей силой дальнейшего развития мировой телекоммуни;
кационной индустрии становится предоставление широкого спектра
новых инфокоммуникационных услуг, их персонификация. С внед;
рением новых технологий HSPA и LTE новые услуги и бизнес;модели
получают все большее распространение, плоские (безлимитные) та;
рифные планы становятся привлекательными для разных категорий
абонентов, происходит взрывной рост трафика передачи данных.
По некоторым данным, рост трафика передачи данных на сетях не;
которых операторов дальней связи вырос за последний год в 10
раз! Мы постепенно приближаемся к пониманию того, что инфор;
мация (контент), передаваемая по сети, будет иметь большую цен;
ность, чем доступ к самой сети.
В конце 2009 г. в мире произошло знаменательное событие.
Число пользователей мобильного широкополосного доступа превы;
сило число пользователей фиксированного доступа, тенденция — к
замещению фиксированного доступа, как это произошло с теле;
фонной связью, и эта тенденция будет только укрепляться. К 2015 го;
ду число пользователей мобильного широкополосного доступа уве;
личится до 2,3 млрд. человек, а число пользователей фиксирован;
ным широкополосным доступом составит 0,8 млрд. человек (рис. 2).
Однако лавинообразный рост трафика в условиях расширен;
ного применения плоских тарифов уже не обеспечивает соответст;
вующего роста доходов, как это было еще совсем недавно в отно;
шении передачи голосовой информации, происходит разрыв меж;
ду доходами операторов и расходами по расширению пропускной
способности и увеличению емкости сети сотовой связи для обеспе;
чения пропуска соответствующего объема трафика. Существенное
снижение издержек операторов может быть обеспечено ускорен;
ным внедрением более эффективных технологий следующего поко;
ления с плоской архитектурой, таких, например, как LTE;SAE. В этих

Рис. 1. Эволюция сотовой связи и широкополосного доступа

95

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

условиях операторы должны научиться управлять взрывным ростом
трафика, контролировать расходы, особенно в условиях макроэко;
номической нестабильности, да ещё и в условиях множества техно;
логий доступа, удерживать клиентов и увеличивать ценность услуг,
находить новые источники доходов.
Стандарт LTE;SAE был одобрен международным партнерским
объединением 3GPP в начале 2008 г. Технология LTE позволяет уве;
личить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и обладает весо;
мыми техническими, экономическими и функциональными преиму;
ществами, что позволяет считать ее внедрение движущим фактором
для развития новых услуг и бизнес;моделей (рис. 3).
Необходимо, конечно, отметить, что LTE не является панацеей,
скорее — это вектор будущего, на который участникам рынка надо
ориентироваться уже сейчас, тем более, что регулятор открыт для
рассмотрения наших предложений по всему спектру вопросов в об;
ласти внедрения сетей связи LTE в России. По состоянию на ноябрь
2012 г. развернуты 113 коммерческих сетей связи LTE;SAE в
50 странах мира. Предполагается, что к концу 2013 г. в коммерче;
ской эксплуатации будет находиться уже 166 сетей связи LTE;SAE в
75 странах мира.
Даже ведущие операторы сетей сотовой сети стандарта CDMA,
такие как Verizon (США) и KDDI (Япония), рассматривают миграцию
в направлении LTE с точки зрения эволюционного развития будущих
технологий нового поколения. По мнению экспертов, миграция се;
тей связи разных стандартов (GSM, UMTS, CDMA, WiMAX) в на;
правлении к LTE (2012 год) и далее к LTE;Advanced (2014 год), воз;
можность повсеместного распространения сетей связи LTE позволя;
ют предположить, что наступает эра мобильного широкополосного
доступа (MBB — MobileBroadband).
Основным стимулом внедрения мобильного широкополосного
доступа для операторов является преодоление разрыва между рос;
том трафика, необходимыми инвестициями в развитие сети и сниже;
нием тарифов. Таким образом, повышение спроса на услуги высо;
коскоростной передачи данных и требований к их качеству, ограни;
ченность ресурсов существующих сетей, снижение доходов и рост
затрат при сохранении экстенсивного характера дальнейшего раз;

вития вынуждают операторов перейти к ускоренному внедрению
мобильного широкополосного доступа, а отнюдь не стремление
внедрять инновации.
Повышение эффективности использования РЧС, возможность
эволюционного, фрагментарного и взаимодополняющего построе;
ния сетей связи нового поколения, появление многорежимных тер;
миналов являются важнейшими факторами, способствующими при;
нятию операторами правильных и своевременных решений по даль;
нейшему развитию рынка услуг нового поколения. В этой связи по;
казательным является недавнее сообщение о том, что даже в усло;
виях экономического кризиса объем инвестиций одного из крупней;
ших операторов США, компании "AT&T", на развитие сетей широ;
кополосного доступа (в том числе, и LTE) только в 2009 г. составил
18 млрд. долл., выделяются большие суммы для исследований, в том
числе — в операторских объединениях.
Для России внедрение мобильного широкополосного доступа
позволяет решить государственную задачу преодоления "цифрово;
го разрыва", способствует вовлечению населения в мировое инфор;
мационное пространство. Расширение возможностей доступа в вы;
сокоскоростные сети является особенно актуальным, учитывая боль;
шую протяженность территории нашей страны и относительно низ;
кий уровень развития цифровой инфраструктуры связи.
По мнению аналитиков, услугами МВВ уже в ближайшие пять
лет захотят воспользоваться более 2 млрд. жителей нашей планеты.
Предполагается, что число пользователей сетей связи LTE через
четыре года составит около 100 млн. чел, что по темпам превосхо;
дит аналогичный показатель для сетей связи UMTS и намного пре;
восходит возможное число пользователей сетей беспроводного ши;
рокополосного доступа WiMAX (рис. 4).
По мнению мировых экспертов, применение технологии
WiMАХ скорее всего будет носить ограниченный (нишевый) харак;
тер. Так, сети данного стандарта могут быть востребованы операто;
рами фиксированной связи для строительства "последней мили" и
операторами сотовой связи — в случае отсутствия лицензии 3G, при
необходимости обеспечения транспорта между элементами своей
сети и в качестве дополняющих сетей. Применение технологии
WiMAX может быть целесообразным и в отсутствии развитой теле;
коммуникационной инфраструктуры (на развивающихся рынках, в
российских регионах и сельской местности).
Все возрастающие потребности в РЧС диктуют необходимость
обоснования объема выделяемого ресурса с учетом перспективы
развития соответствующего рынка услуг. Перспективы широкого
распространения MBB по всему миру оказали большое влияние на
решения, принятые Всемирной конференцией радиосвязи. В инте;
ресах развития сетей связи третьего поколения (IMT=IMT;
2000+IMT;Advanced) на всемирной основе дополнительно было
выделено ~136 МГц. Общие же потребности сетей IMT в радиоча;
стотном ресурсе с учетом прогноза перераспределения трафика в

Рис. 3. Преимущества технологии LTE/SAE

Рис. 4. Прогноз роста числа пользователей MBB в мире

Рис. 2. Рост числа пользователей высокоскоростными услугами
передачи данных
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Рис. 5. Актуальные вопросы государственной политики

пользу сетей связи третьего поколения и роста трафика передачи
данных были определены в объеме ~1 300 МГц к 2015 г.
В ходе следующей Всемирной конференции радиосвязи пред;
полагается принять решения по двукратному увеличению радиочас;
тотного ресурса, выделяемому для обеспечения поступательного
развития рынка услуг MBB. Другим важнейшим вопросом ВКР явля;
ется рассмотрение путей улучшения международного регулирова;
ния использования радиочастотного спектра. Переход на цифровые
методы передачи стирает различия между сигналами различных
служб, допуская немыслимое ранее объединение их в единый ин;
формационный поток. По мере того, как мир становится цифровым,
эти потоки унифицируются и в недалеком будущем образуют еди;
ное инфокоммуникационное пространство. Этот неизбежный про;
цесс размывает границы между различными радиослужбами, кото;
рые еще вчера были четко определены Регламентом радиосвязи, и
привычные правила теряют первоначальный смысл — настало время
сформулировать новые эффективные способы использования РЧР.
Отрадно, что в 2007 г. связи третьего поколения был дан зеле;
ный свет и в нашей стране. В 2012 г. ведущим российским операто;
рам выданы лицензии на оказание услуг подвижной связи в сетях
LTE. Российские операторы — лицензиаты реализуют свои инвести;
ционные планы в суммарном объеме несколько десятков млрд. дол;
ларов: в настоящее время фрагменты сетей связи HSDPA обеспечи;
вают предоставление услуг населению более чем в 100 крупней;
ших российских города, началось предоставление услуг в сетях свя;
зи LTE.
Одним из важнейших направлений конвергенции является слия;
ние телекоммуникационных и информационных технологий — пере;
ход к полностью пакетно;коммутируемой сети на базе протокола IP

(All;IP), позволяющей передавать как голос (VoIP), так и данные. Пе;
реход к сетям, полностью построенным на базе IP;протокола, потре;
бует существенной доработки действующей нормативной правовой
базы. Сегодня можно констатировать, что рынок услуг сотовой свя;
зи вступил в новый, интенсивный этап своего развития: происходит
смещение приоритетов в конкурентной борьбе — все большее вни;
мание уделяется расширению спектра услуг, предоставляемых раз;
личным категориям абонентов. Наряду с предоставлением доступа
и осуществлением транспортных функций важную роль приобрета;
ет разработка сервисных приложений и поставка контента. В этих
условиях крайне важными являются своевременные изменения в
нормативно;правовом поле.
На рис. 5 перечислены лишь некоторые актуальные вопросы го;
сударственной политики в области телекоммуникаций, которые
нуждаются в тщательном анализе и для решения которых требуется
разработать предложения по совершенствованию нормативной
правовой базы.
Первоочередными же задачами в области дальнейшего разви;
тия телекоммуникаций являются:
• Разработка проектов НПА в области построения мультисер;
висной системы связи Российской Федерации
• Конвергенция технологий и услуг, взаимодополняющее раз;
витие БШД, сотовой и фиксированной связи (LTE/SAE, фемтосоты
и др.),
• Повышение эффективности использования РЧС
• Предложения в области нормативно — правового регулиро;
вания (MNO, FNO, ISP, LTE/SAE, FMC, FMS, MNP, MTV …)
• Совершенствование законодательства, формирование докт;
рины инфокоммуникационного права, подготовка условий для пе;
рехода к саморегулированию
Необходимо учитывать, что без комплексного и научно;обосно;
ванного подхода к решению всех накопившихся проблем дальней;
шего развития рынка телекоммуникаций, непосредственного и за;
интересованного участия государственного регулятора и других за;
интересованных сторон в разработке и общественном обсуждении
проектов нормативных правовых актов все правильные шаги в этом
направлении не принесут тот громадный эффект, на который впра;
ве рассчитывать участники рынка и общество в целом. Требуется
усилить степень участия бизнес;сообщества в регулировании про;
цессов, происходящих на современном этапе развития рынка инфо;
коммуникаций, в русле основных мировых тенденций и в условиях
подготовки перехода к саморегулированию.

The main tendencies of development of systems of cellular communication
Skorodumov A.I.
Abstract
In the report are analyzed the main of world tendencies of development of telecommunications, perspective technologies of cellular communication of
the third and fourth generation, and the demands made to them at the present stage of development of the market of telecommunications are proved.
The report are presented advantages from use of the LTE and LTE;Advanced technologies are in detail, their comparative assessment is given and
opportunities for their introduction in Russia and in the world, including taking into account improvement of state regulation in the field of communication
are considered.
Keywords: cellular communication, mobile broadband access, radiofrequency spectrum , data rate, spectral efficiency.
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Нобелевские лауреаты за достижения
в области радиоэлектроники

Ключевые слова: Нобелевская
премия, лауреаты, биографии,
научные достижения.

Целью статьи является обзор достижений и биографических фактов лауреатов Нобелевской
премии за достижения в области радиоэлектроники. Нобелевская премия является одной из
самых престижных мировых наград, её присуждают за выдающиеся работы последних лет или
за открытия, важность, которых была оценена только недавно. Много ученых, чей вклад в
радиотехнику и электронику значителен, были удостоены этой награды. Работы этих ученых
значительны и важность этих работ неоспорима. Основными задачами доклада являются:
классификация лауреатов по областям; обзор основных фактов биографии, обзор основных
достижений, опытов и экспериментов, предшествовавших или послуживших открытиям.

"Я считаю жизнь необычайным даром, драгоценным камнем, полученным нами
из рук материприроды для того, чтобы мы сами шлифовали и полировали его
до тех пор, пока его блеск не вознаградит нас за наши труды".
Альфред Нобель

Тертышникова А.В.,
магистр кафедры РОС МТУСИ

Нобелевская премия — одна из самых престижных наград в ми;
ре. Она стала тем "блеском" для ученых, наградой за годы трудов,
исследований и работы. По традиции премии присуждаются в об;
ластях химии, физики, медицины, литературы, экономики и актив;
ную деятельность за защиту мира. Премии присуждаются за выдаю;
щиеся работы последних лет или за открытия, важность, которых бы;
ла оценена только недавно. Множество премий по физике были
вручены за открытия в радиотехнике и электронике, а также одна
премия по химии.
Сложно представить современную связь, да и другие сферы и
области без этих открытий. Они принесли человечеству новые уст;
ройства и приборы, дали почву для многих исследований и экспери;
ментов другим ученым, усовершенствовали и упростили уже имею;
щиеся устройства.
Невозможно представить, сколько труда и усилий стоили эти до;
стижения. Сколько неудачных опытов, ошибочных идей предшество;
вало великим открытиям. Альфред Нобель говорил: "Если у меня есть
тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я до;
волен". Но это были необычные люди. Они обладали неукротимой
энергией, с которой они шли к ими же поставленным целям. "Я хоро;
шо знаю, что у меня нет особого таланта — любопытство, навязчи;
вость и упорная выносливость в сочетании с самокритикой привели
меня к моим идеям", — говорил Эйнштейн. Любопытство и энтузи;
азм, упорство, поиск, сомнение — все это помогло лауреатам до;
стичь успехов и всемирного признания. Они осмеливались на то, что
другим казалось невозможным и недостижимым, они просто стави;
ли задачи и благодаря труду и упорству, шаг за шагом шли к своей
цели. Как говорил Джайвер: "дорога к научному открытию редко бы;
вает прямой и не обязательно требует глубоких познаний и навыков.
Я убежден, что неофит часто имеет преимущество перед знатоком
именно в силу своего невежества, так как в силу своего невежества
даже не представляет всех сложных причин, по которым бессмыс;
ленно даже пытаться поставить данный эксперимент".
Вера. Вера в себя, в получение положительного результата, в на;
уку — неотъемлемый компонент успешного проекта. Но не только
эта вера помогала многим ученым. Альберт Эйнштейн говорил:
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"Каждый, кто серьёзно занимается наукой, убеждается в том, что в
законах природы присутствует некий дух, и этот дух выше человека.
По этой причине занятия наукой приводят человека к религии".
"Наука сама по себе не в состоянии объяснить многие вещи и преж;
де всего величайшую тайну — тайну нашего бытия", — в свою
очередь говорил Маркони.
Много препятствий и испытаний было на пути лауреатов: огра;
ниченность средств, непонимание, патентные споры. Но одним из
самых страшных испытаний стала война, многие из лауреатов её
прошли, а некоторые даже застали обе мировые войны. Кто;то раз;
рабатывал военные установки и устройства, кто;то пропагандиро;
вал мир.
Каким бы огромным не был их вклад в науку, ученые верили в то,
что их дело будет продолжено. "Наука не является и никогда не бу;
дет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит
новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все но;
вые и более глубокие трудности",; говорил Эйнштейн. Их открытия
должны стать не только полезными следующим поколениям, но и
быть им примером упорства, развития и стремления к познанию. А
нобелевская премия ждет своих новых лауреатов!
Всех лауреатов можно классифицировать по областям, к кото;
рым относятся их работы. Пионерами в области беспроволочной
телеграфии и распространения волн стали Маркони, Браун,
Эплтон. Открытия в области вакуумных электронных ламп сделали
Ленгмюр и Ричардсон. Пионерами в области полупроводников ста;
ли Шокли, Бардин и Браттейн, а развивали и совершенствовали эту
область Эсаки, Джайвер, Джозефсон, Алферов, Кремер и Килби. К
основанию и развитию оптической связи относятся Таунс, Прохо;
ров, Басов, Као и Эйнштейн. А к развитию телевидения Браун, Эйн;
штейн, Бойл и Смит [1].
Исследованиями в области беспроволочной телеграфии зани;
мались многие ученые и научные деятели по всему миру, но в 1909г.
Нобелевская премия "За вклад в создание беспроволочного теле;
графа" досталась Карлу Брауну и Гульельмо Маркони.
Вклад Маркони в область телекоммуникаций огромен. Он был
одним из пионеров беспроволочной телеграфии, а также совер;
шенствовал прием и передачу, открывал и исследовал все новые ви;
ды радиосвязи (коротковолновую, микроволновую) и применял их
для практических нужд. Одним из его проектов была организация
радиовещания, в рамках которого он создал дочернюю компанию,
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которая впоследствии стала BBC. Его заслуга состоит в том, что из
невидимых электромагнитных волн он сделал то, без чего сложно
представить современную жизнь, он укротил их для пользы челове;
честву.
Карл Браун на своем пути развития беспроводного телеграфа
внес вклад как в приемную, так и в передающую часть радиотракта.
В приемниках он заменил когерер кристаллическим детектором, что
в те времена привело к большому прогрессу в чувствительности при;
ёмника. А в передающей части Браун разделил антенный и колеба;
тельный контур, что позволило гораздо легче увеличить энергию пе;
редатчика. Браун также занимался проблемой направленности ра;
диопередач. Он был одним из первых, кому удалось построить на;
правленную антенну.
Исследования физики и применения электромагнитных волн
продолжил Эдуард Эплтон, который в 1947 г. получил премию " За
исследования физики верхней атмосферы, в особенности за откры;
тие так называемого "слоя Эпплтона"". Первыми работами Эдуар;
да Эплтона были труды по исследованию затухания радиосигналов,
исследования по применению вакуумных трубок в радиосвязи. Его
идеи нашли отражение в работах Майлса Барнета. Эплтон изобрел
радиолокацию с частотной модуляцией, и это открытие дало толчок
к изобретению радиолокатора. Он подтвердил наличие ионосфе;
ры, а также открыл "слой Эплтона", в котором осуществляется корот;
коволновая связь [2].
В 1928 г. Оуэн Ричардсон получил Нобелевскую премию. Он
внес большой вклад в науку своими работами по термоионным яв;
лениям, а особенно законом, носящим его имя. Его работы по тер;
моионным явлениям легли в основу вакуумных электронных ламп.
А в 1932 г. в данной области его поддержал Ирвинг Ленгмюр
"За открытия и исследования в области химии поверхностных явле;
ний". Это был единственный ученый, который получил премию по
химии за достижения в области радиоэлектроники. Для телекомму;
никаций из всех открытий Ленгмюра большую пользу принес ртут;
ный высоковакуумный насос, необходимый для изготовления радио;
ламп. А также исследования нити накала.
Пожалуй, не менее значительными и революционными стали
для науки открытия следующей группы лауреатов, которые создали
и развивали область полупроводников приборов и структур.
В 1956 г. Шокли, Бардин и Браттейн получили премию "За ис;
следования полупроводников и открытие транзисторного эффекта".
Уильям Шокли доказал существование дырок, а также создал ряд
формул и законов: теорема Шокли;Рано, ВАХ идеального диода, те;
ория Шокли;Рида;Холла (механизм рекомбинации, формула оцен;
ки времени жизни носителей), изобрел диод Шокли. Ну и, конечно
же, изобретение полевого транзистора вместе с Бардиным и Брат;
тейном стало революционным в области усилительных приборов.
Браттейн занимался поверхностными эффектами в полупроводни;
ках, таких как кремний и германий и внёс существенный вклад в их
понимание. Совместно с Джоном Бардиным (единственным челове;
ком, получившим премию дважды) разработал транзистор на точеч;
ном p;n переходе [2].
Продолжением развития области электроники стала премия
1973г. " За экспериментальные открытия, связанные с туннелирова;
нием в полупроводниках и сверхпроводниках". Лео Эсаки и Айвар
Джайвер открыли явления туннелирования в полупроводниках и
сверхпроводниках. На использовании эффекта туннелирования
был изобретен "диод Эсаки". Джозефсон оказал существенное вли;
яние на современную физику, он создал принципиально новый
квантовый стандарт напряжения. На основе эффекта Джозефсона
были изобретены чувствительные детекторы изменения магнитного
поля и электрического напряжения. Устройства, основанные на ис;
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пользовании эффектов Джозефсона, находят применение при со;
здании быстродействующих логических цепей с низким расходом
энергии в компьютерах. Пионерские работы Эсаки заложили осно;
ву и послужили непосредственным стимулом для открытия Джайве;
ра, а работы Джайвера в свою очередь стали стимулом, который
привел к теоретическим предсказаниям Джозефсона...
Получившие премию в 2000 г. Алферов и Кремер " За разра;
ботку полупроводниковых гетероструктур, использующихся в высо;
коскоскоростной электронике и оптоэлектронике", в свою очередь
внесли вклад не только в исследования полупроводников, но и в раз;
витие оптической связи.
Жорес Алферов был одним из изобретателей полупроводнико;
вых лазеров, которые нашли широкое применение в качестве источ;
ников излучения в волоконно;оптических линиях связи повышенной
дальности. Его исследованиями фактически сформировано новое
направление — физика гетероструктур, электроника и оптоэлектро;
ника. Открытие идеальных гетеропереходов и новых физических яв;
лений — "суперинжекции", электронного и оптического ограничения
в гетероструктурах — позволило также кардинально улучшить пара;
метры большинства известных полупроводниковых приборов и со;
здать принципиально новые. Одним из основных направлений его
работ становится получение и исследование свойств наноструктур
пониженной размерности [5,6].
В свою очередь основные исследования Кремера также каса;
лись гетероструктур. Это были работы об основах биполярных тран;
зисторов на основе гетероструктур и полупроводниковые лазеры.
Также в 2000г. премию получил Килби " За вклад в разработку
интегральных схем". Джек Килби — пионер компьютерной техники,
изобретатель интегральных схем. Он также изобрел карманный
калькулятор и термопринтер. До самой смерти он занимался изуче;
нием цифровой обработки сигналов [7].
Альберт Эйнштейн был во всех смыслах выдающимся ученным.
Но в области телекоммуникаций он сделал два открытия: теория фо;
тоэффекта и понятие индуцированного излучения (процесс который
лежит в основе действия современных лазеров). В 1921 г. ему при;
судили премию "За заслуги перед теоретической физикой и особен;
но за открытие закона фотоэлектрического эффекта". Открытия
Эйнштейна в своих работах использовали Луи де Бройль, Басов,
Прохоров, Таунс.
Заложенные еще Эйнштейном идеи об индуцированном приме;
нении, нашли свое продолжение и были оценены Нобелевской пре;
мией в 1964 г. "За фундаментальные работы в области квантовой
электроники, которые привели к созданию излучателей и усилите;
лей на лазерно;мазерном принципе". Басов вместе с Прохоровым
создал свой первый мазер на пучке аммиака. Предложил трехуров;
невую систему создания инверсной населенности уровней, нашед;
шую широкое применение в мазерах и лазерах. Создал первый ин;
жекционный лазер (совместно с Поповым и Вулом). Басов выдвинул
новые идеи применения лазеров в оптоэлектронике (такие как со;
здание оптических логических элементов).
Прохоров в своих первых работах исследовал распростране;
ние радиоволн, занимался вопросом стабилизации частоты, пред;
ложил новый режим генерации миллиметровых волн в синхротроне.
Его многочисленные работы по квантовой электронике нашли свое
применение в системах дальней космической связи и волоконно;оп;
тических линиях.
Основные труды Таунса были посвящены радиоспектроскопии,
радиоастрономии. Таунс обнаружил вынужденное рассеяние Ман;
дельштама;Брилюэна, ввел представление о критической мощности
пучка и явлении самофокусировки, которое можно использовать в
волноводной технике. Открыл мазерный эффект в космосе.
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Но а вершиной развития оптических линий связи, которые были
оценены комитетом совсем недавно, стали труды Чарльза Као, ко;
торый получил премию в 2009 г. "За новаторские достижения в об;
ласти передачи света в оптических волокнах". Изложенные Као
идеи по использованию волокна для потребностей связи являются
основой телекоммуникаций сегодняшнего дня, он первым предло;
жил использовать оптоволокно для передачи информации на боль;
шие расстояния. В его оптоэлектронном проекте "Терабит" была до;
стигнута скорость несколько терабит в секунду, что способствовало
рождению интернета [8].
Карл Браун (лауреат 1909 г.) внес вклад не только в беспрово;
лочную телеграфию — им были изобретены: передатчик с безискро;
вым антенным контуром, кристаллический детектор (предшествен;
ник транзистора), но и в телевидение, ведь трубка Брауна основана
на принципе, по которому работает кинескоп. Его открытия породи;
ли ряд работ других ученых: В.К.Лебединский, А.А.Петровский —
вносили усовершенствования в трубку Брауна, а также И.Ценнек и
Л.И.Мандельштам, и, конечно же, Б.Л.Розинг [3].
Также хотелось бы отметить заслугу Альберта Эйнштейна в об;
ласти телевидения, который открыл закон фотоэффекта. И, как уже
говорилось ранее, получил Нобелевскую премию в 1921г.
Но, наверное, самым значительным открытием для современно;
го телевидения, да и в принципе для современной передачи изобра;
жений, стали работы ученых, чей вклад в науку был оценен совсем
недавно. В 2009 г. Нобелевской премией были удостоены Бойл и
Смит "За изобретение полупроводниковой схемы изображения —
ПЗС;матрицы".
Бойл и Смит стали изобретателями ПЗС устройства, которое из;
начально работало как устройство памяти. Но благодаря фотоэф;
фекту, могут создаваться изображения с помощью электронов.

ПЗС матрицы стали внедряться в телевидение. Под руководством
Кадзуо Ивама Sony смогла наладить массовое производство ПЗС
в своих видеокамерах.
Таким образом, нобелевские лауреаты оставили в своем насле;
дии радио и интернет, современные компьютеры и цифровые изоб;
ражения, телевидение во всем своем развитии, но также невидимые
обывателю транзисторы, космическую связь и лазеры. В своих
открытиях они опережали свое время, делая бесценный подарок
будущим поколениям.
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Исследование экономических аспектов конверсии
радиочастотного спектра в России
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спектр (РЧС), радиоэлектронное средство
(РЭС), экономическая эффективность,
доходы, затраты, операторы связи,
радиослужба, полоса частот.

Рассмотрены экономические аспекты конверсии радиочастотного спектра (РЧС), подходы
к экономической оценке эффективности процедуры конверсии в зависимости от
радиотехнологии и ширины полосы частот, а также совокупность вариантов проведения
конверсии. Для решения задачи экономической эффективности процедуры конверсии
РЧС предлагается использовать комплексную модель, учитывающую различные факторы
влияющие на потребности телекоммуникационного рынка, на финансовые и ресурсные
затраты на проведение конверсии радиочастотного спектра.
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Введение
Исторически сложившееся национальное распределение ра;
диочастотного спектра, при котором основным принципом его ис;
пользования было его использование преимущественно для целей
обороны и безопасности, существенно тормозит внедрение совре;
менных телекоммуникационных технологий, тем самым сдерживая
развитие экономики страны. Доминирующая принадлежность по;
лос частот к полосам преимущественного использования РЭС пра;
вительственного назначения (ПР) требует демилитаризации спектра
на основе процедур конверсии РЧС и перевода полос частот кате;
гории ПР в полосы частот преимущественного использования для
РЭС гражданского назначения (ГР) без ущерба для безопасности
страны [1,2].
Ежегодный объем финансовых ресурсов выделяемых на кон;
версию радиочастотного спектра Правительством РФ формируется
за счет нескольких источников: плата за радиочастотный спектр,
взимаемая с операторов и поступающая в госбюджет, а также част;
ные вложения заинтересованных операторов, однако эффектив;
ность использования этих ресурсов существенно разниться.
Существуют частотные диапазоны различных радиослужб в ко;
торых внедряются новые радиотехнологии и поэтому экономическая
эффективность конверсии этих полос может быть различна как для
операторов связи, претендующих на использование полос конвер;
сии, так и экономики отрасли в целом.
Необходимо решить задачу распределения ограниченного фи;
нансового ресурса направляемого на конверсию РЧС регулятором
для получения ее максимальной экономической эффективности с уче;
том изменения условий во времени за счет эволюционного развития
технологий (появления — роста — старения) и изменения доходности
телекоммуникационного бизнеса в различных полосах частот.
Анализ финансовых затрат на конверсию РЧС
За последние шесть лет на работы по конверсии РЧС государст;
вом выделено, а исполнителями работ истрачено, 4,148 млрд. руб.
и не одна полоса частот, имеющая категорию "ПР" не была переве;
дена в категорию "ГР".
Ежегодно по представлению заинтересованных участников кон;
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версии РЧС в ряде диапазонов частот категории "ПР" ГКРЧ (табл. 1)
рассматривает Перечень работ по конверсии радиочастотного спе;
ктра, выполненный в прошедшем году и утверждает Перечень работ
по конверсии радиочастотного спектра на текущий год.
Приоритеты в выборе полос частот, подлежащих конверсии оп;
ределяются:
• Действующими нормативными документами Правительства
РФ, такими как, например, Федеральная целевая программа "Разви;
тие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009;2015 гг."
(Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 г. № 985),
План использования полос радиочастот в рамках развития пер;
спективных радиотехнологий в РФ (распоряжение Правительства
РФ от 21.01.11 № 57;р) и др.;
• Социально — экономическими приоритетами развития РФ на
текущий финансовый год;
• Затратами на проведение конверсии РЧС (Выполняются поль;
зователем конверсируемой полосы частот (Минобороны)).
Применяемый в настоящее время метод определения приорите;
тов в выборе диапазонов частот, подлежащих конверсии и в распре;
делении финансирования на ее проведение — экспертный, опираю;
щийся на мнение Рабочей группы ГКРЧ (РГ ГКРЧ) по конверсии РЧС
и заинтересованных инициаторов работ.
Недостатки применяемого метода очевидны: не все перспектив;
ные технологии входят в План (РП РФ от 21.01.11 г. №57;р); субъ;
ективность мнений и позиций экспертов и инициаторов работ.
Эти недостатки можно проанализировать на основе финансовых
показателей конверсии РЧС, показанных на рис. 1;2. За шесть лет
проведения конверсии большая часть финансовых средств — около
70% была затрачена на конверсию полосы частот 470;862 МГц,
которая является не самой привлекательной по доходам операто;
ров связи и по возврату затраченных средств в бюджет страны в ви;
де налогов от доходов операторов связи.
Анализ выделяемого ежегодного финансирования на проведе;
ние работ по конверсии РЧС (рис.2) показывает его неравномер;
ность по годам и тенденцию снижения финансирования, несмотря
на рост потребностей операторов связи в полосах радиочастотно;
го спектра для внедрения перспективных технологий.
Выполненный анализ распределения затрат государства на ра;
боты по конверсии РЧС между радиотехнологиями (рис. 3;4) пока;
зал следующие результаты [3;5]:
Приоритеты в финансировании работ по конверсии полос РЧС
не всегда носят экономически обоснованный характер и базируют;
ся на субъективно ориентированных экспертных оценках;
Финансирование работ по конверсии полос РЧС для развития
перспективных технологий, таких как UMTS, LTE являющихся локо;
мотивом будущего развития отрасли, не имеет приоритетного ха;
рактера и лежит в пределах от 0,3 до 6% от выделенных на конвер;
сию финансовых средств;
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Таблица 1

Второй вариант. Задаются или принимаются в качестве исход;
ных данные о реальных объемах финансовых средств, которые мо;
гут быть привлечены для реализации программы конверсии. Исходя
из этого, выбирается комплекс мероприятий, обеспечивающих наи;
лучшие результаты в достижении основных целей. При этом второй
вариант может включать два подварианта:
финансирование сосредоточивается на наиболее эффективных
мероприятиях конверсии РЧС;
финансирование сосредоточивается на наименее затратных ме;
роприятиях конверсии РЧС вне зависимости от их эффективности.
Третий вариант. Анализируется возможности и предпосылки по
внедрению тех или иных перспективных радиотехнологий на отече;
ственном рынке. В соответствии со степенью готовности к внедрению
определяются приоритеты при распределении конверсионных ре;
сурсов, уточняются затраты на конверсию конкретной радиотехно;
логии, этапы и сроки реализации соответствующих мероприятий
конверсии.
Четвертый вариант. Выясняется готовность правительственных
служб к проведению конверсионных мероприятий в тех или иных по;
лосах частот. В зависимости от этого определяются возможности по
внедрению перспективных технологий и целесообразности (буду;
щей окупаемости) конверсии, этапы и сроки ее реализации.
Рассмотренные варианты должны оцениваться не только с регу;
ляторной точки зрения, ресурсных возможностей при их реализа;
ции, но и с позиций экономической эффективности этих вариантов
конверсии РЧС.
Экономическая эффективность конверсии РЧС

Затраты на отдельные конверсионные работы по технологиям,
не являющимся приоритетными (например, TETRA), в удельных за;
тратах на 1 МГц конверсируемой полосы опережают самые пере;
довые (табл. 1) и социально значимые, составив около 15,5 млн.
руб./МГц.
Приведенные цифры непропорционального финансирования
конверсии еще раз подтверждают необходимость проведения оцен;
ки экономической эффективности конверсии при определении при;
оритетов для проводимых работ и обоснованности выделяемых объ;
емов финансирования.
Анализ вариантов проведения процедуры конверсии РЧС
Основным требованием к возможным вариантам проведения
конверсии РЧС является их применимость к различным диапазонам
частот и к различным видам РЭС, систем и радиотехнологий дейст;
вующих или планируемых к использованию в этих диапазонах час;
тот. Рассматриваемые варианты конверсии РЧС должны приводить к
результатам, позволяющим их сопоставление с целью проведения
сравнительной оценки. Можно выделить несколько вариантов про;
ведения конверсии радиочастотного спектра в РФ:
Первый вариант. Определяются основные цели программы кон;
версии. Для достижения целей конверсии осуществляются отбор и
обоснование соответствующего комплекса мероприятий конверсии
и обоснование необходимых для их реализации финансовых
средств.
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Ограниченность радиочастотного спектра и его не возобновля;
емость обуславливает необходимость введения системы качествен;
ных и количественных показателей (критериев) оценки эффективно;
сти конверсии радиочастотного спектра (РЧС) в полосах частот ис;
пользуемых новыми радиотехнологиями. Понятие "экономическая
эффективность" прежде всего увязывается с достижением макси;
мального полезного эффекта при минимальных ресурсных затратах
и отражает конечный экономический результат развития отрасли,
подотрасли, радиослужбы, сети радиосвязи или предоставления ус;
луг связи.
Существуют два подхода к оценке экономической эффективно;
сти конверсии РЧС ресурсный или затратный. В первом случае "эф;
фект" определяется в виде экономического результата от предостав;
ления услуг относительно имеющегося частотного ресурса (полосы
частот). При этом показатель отражает удельную величину и наибо;
лее применим для сравнительной оценки. При втором подходе эко;
номическая эффективность конверсии РЧС определяется отношени;
ем полученного результата от предоставления услуг связи к затра;
там оператора связи на создание этих услуг (или затрат на получе;
ние и использование частотного ресурса).
Эти два подхода к оценке экономической эффективности кон;
версии РЧС (Еэ) можно определить двумя выражениями [1,5]:
Еэ = Э/ЧР,

(1)

Еэ = Э/З,

(2)

где Э — показатель экономического эффекта от конверсии РЧС;
ЧР — частотный ресурс, конверсируемый для использования той или
иной радиотехнологии связи (ширина полосы в МГц); З —затраты на
конверсию и получение для использование дополнительного частот;
ного ресурса для внедряемой радиотехнологии связи.

T;Comm, #12;2013

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Определение эффекта относительно имеющегося частотного
ресурса (первый подход) является одним из возможных методичес;
ких подходов к оценке эффективности конверсии радиочастотного
спектра сетями подвижной связи в России и странах СЕРТ, базирую;
щихся на основных результатах работы и развития операторов се;
тей мобильной связи. Данный подход на основе достаточно про;
зрачных показателей позволяет:
• провести сравнительный экономический анализ конверсии
РЧС для различных операторов на текущий момент и в динамике;
• провести сравнительный экономический анализ для различ;
ных диапазонов частот в различные временные периоды и в различ;
ных регионах России;
• спланировать экономический эффект от появления в результа;
те конверсии дополнительного частотного ресурса.
Такой экономический анализ конверсии проводится на основе
ряда показателей развития сотовых сетей, приведенных к ширине
полосы радиочастотного спектра, выделенного оператору.

Литература

1. Тихвинский В.О., Коваль В.А. Применение методов оценки экономи;
ческой эффективности при конверсии радиочастотного спектра // Элект;
росвязь, 2012. — №11. — С.18;20.
2. 126;ФЗ " О связи".
3. Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009;2015 гг." (Постановление Правительства
РФ от 3 декабря 2009 г. № 985).
4. План использования полос радиочастот в рамках развития перспек;
тивных радиотехнологий в РФ (распоряжение Правительства РФ от
21.01.11 № 57;р).
5. Тихвинский В.О. Оценка экономической эффективности конверсии
радиочастотного спектра // 12;я международная конференция "Норма;
тивно;правовое регулирование использования радиочастотного спектра"
(Спектр;2012), п. Ольгинка, Краснодарский край, 2012.

Study of economical aspects of radio;frequency spectrum conversion in russia
Valery O. Tikhvinskiy, Deputy General Director JSC "Icominvest" on innovation technologies, member of RAEN Board, Chairman of ITT RAEN,
Doctor of economics., Professor of MTUCI
Victor A. Koval, General Director JSC "GeyserTelecom", Postgraduate Student of MTUCI
Abstract
The article considers economical aspects of radio;frequency spectrum conversion, approaches to economic efficiency estimation of the conversion pro;
cedure depending on radio technology and frequency bandwidth, and variants of conversion execution. To solve task of economic efficiency for the
conversion procedure is proposed to use a comprehensive model that takes into account the various factors influencing the needs of the telecommuni;
cations market, the financial and resource costs of the conversion.
Keywords: conversion, radiofrequency spectrum (RFS), radioelectronic equipment (REE), economical efficiency, incomes, costs,
telecom operators, radioservice, frequency band.
1. Tikhvinsky V.O., Koval V.A. Application of methods of assessing the economic efficiency in the conversion of the radio frequency spectrum / Telecommunications,
2012. No11. Pp.18;20.
2. 126;FZ "On the connection."
3. Federal Target Program "Development of broadcasting in the Russian Federation 2009;2015 years." (Government Decree of December 3, 2009 No985).
4. Plan for the use of radio frequency bands in the development of advanced radio technologies in the Russian Federation (RF Government Decree of 21.01.11
No57;r).
5. Tikhvinsky V.O. Estimation of economic efficiency radio frequency conversion / 12;th International Conference "Legal regulation of the use of radio spectrum"
(spectrum 2012) Olginka, Krasnodar, 2012.

T;Comm, #12;2013

103

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Сценарии производственной деятельности операторов
услуг М2М на телекоммуникационном рынке

Ключевые слова: технология связи
машинамашина (М2М), услуга М2М,
операторы связи, вертикальные рынки,
производственная деятельность.

Рассмотрены особенности нового сегмента рынка телекоммуникационных услуг — услуг связи
между машинами (machine?to?machine или mobile;to;machine, M2M), которые основаны на
технологиях передачи данных для управления и автоматизированного решения целевых задач,
возникающих на вертикальных рынках современной промышленности и сферы услуг. Показаны
типовые сценарии производственной деятельности предприятий, предоставляющих эти услуги,
а именно операторов сетей М2М, изучение которых позволит повысить эффективность форми;
рования нового сегмента — услуг М2М и обеспечить их доходность в условиях насыщения
рынка традиционных услуг связи.

Тихвинский В.О.,
Заместитель генерального директора ООО "АйКомИнвест"
по инновационным технологиям, член президиума РАЕН,
председатель ИТТ РАЕН, д.э.н., профессор, vtniir@mail.ru
Минов А.В.,
Заместитель генерального директора ООО "АйКомИнвест",
аспирант МТУСИ
Введение
Стремительное развитие технологических возможностей сетей
мобильной связи третьего и четвертого поколений 3G/4G и сетей с
усовершенствованной технологией 2G (Evolved EDGE) значительно
опережает спрос на их услуги со стороны традиционных пользова;
телей и заставляет операторов связи обращать внимание на смеж;
ные вертикальные рынки (энергетика, нефтяная и газовая отрасль,
автомобилестроение, индустриальное производство, ЖКХ, бытовая
электроника, логистика, медицина и др.), что способствует проник;
новению на эти рынки новых видов телекоммуникационных услуг.
Наиболее активно развивается объем услуг связи между машинами
(machine?to?machine или mobile;to;machine, M2M). Для оказания и
управления услугами M2M могут использоваться как специализи;
рованные сети M2M, создаваемые сервис;провайдерами услуг
М2М, так сети, использующие в дополнение к инфраструктуре се;
тей М2М инфраструктуру сетей мобильной или фиксированной
связи, принадлежащие и обслуживаемые операторами связи.
Исследование производственной деятельности компаний
М2М, бизнес;моделей и экономических отношений в контексте су;
ществующей регуляторной базы телекоммуникаций представляют
актуальную и острую задачу, от решения которой зависит эффек;
тивность формирования нового сегмента рынка — услуг М2М.
Особенности рынка услуг М2М
Услуги М2М предоставляются с использованием сетей М2М,
которые представляют собой сети, объединяющие оконечные уст;
ройства М2М, работающие без участия или с ограниченным учас;
тием человека, или с ограниченным вмешательством человека как
конечного пользователя [1]. Для сетей M2M характерным является
то, что человек, как конечный пользователь, является не типичным
инициатором входа в сеть М2М.
В настоящее время в рамках Европейского Союза (ЕС) стандар;
тизованы и определены пять перспективных бизнес;моделей внедре;
ния и предоставления услуг М2М [2]:
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• интеллектуальные измерения в домах и нежилых помещениях;
• электронное здоровье;
• управление бытовой электроникой;
• автоматизация управления транспортом;
• автоматизация управления транспорта города.
Производственная деятельность компании — оператора сети
М2М, поставляющего на рынок услуги М2М, до настоящего време;
ни является слабо изученной ввиду низкого проникновения в насто;
ящее время этих услуг на российский рынок. Однако будущее рын;
ка услуг М2М уже определено как новая парадигма развития рын;
ка телекоммуникаций и ожидаемый взрывной рост числа его участ;
ников приведет к его окончательному становлению в ближайшие
пять лет [3].
Рынок M2M в мире от предоставления услуг связи по итогам
2011 г. оценивался в 3,4 млрд евро, а мирового рынка M2M от
продажи устройств — 8,6 млрд евро, а в 2012 г. объем рынка выра;
стет на 21 и 24% соответственно [6]. В 2011 г. общее число беспро;
водных подключений M2M в мире достигло 108 млн. К 2012 г. их
число вырастет на 29% по сравнению с 2011 г., а к 2016 г. — более
чем в 3 раза. Более половины M2M;подключений в мире в 2011 го;
ду приходились на три сегмента экономики — это ЖКХ, промышлен;
ность и коммерческий транспорт. По итогам 2011 г. примерно поло;
вина рынка по числу M2M;подключений обслуживалась операто;
рами China Mobile, AT&T, Vodafone, Verizon Wireless, T;Mobile. Наи;
большее проникновение услуг M2M (отношение числа устройств
M2M к числу абонентов сотовой связи) в 2011 г. наблюдалось в
Швеции (27%), Норвегия (12%), США (9%). Крупнейшими страна;
ми по числу M2M;подключений по итогам конца 2011 г. являлись
США (26,8 млн.) и Китай (20 млн.). В остальных странах их количе;
ство не превышает 6 млн.
В России рынок M2M с начала 2000 г. формировали крупные
автопарки, банки и платежные системы. Объем рынка оборудова;
ния и услуг M2M составил в 2011 г. около 40,4 млрд. руб., большая
часть из которых пришлась на оборудование (более 60%) и эксплу;
атационные услуги, включая диспетчеризация и управление M2M;
решениями (более 30%), и только менее 10% на услуги связи [7]. По
сравнению с 2010 г. весь рынок вырос на 15%, услуги связи — на
28%, эксплуатационные услуги — на 38%. Российский рынок услуг
передачи данных между техническим устройствами через сети мо;
бильных операторов увеличивается более чем на 70% в год. В 2011 г.
число устройств M2M, подключенных к мобильным сетям операто;
ров, выросло на 891 тысячу, достигнув 2,4 млн. или 1,1% от общего
числа активных абонентов мобильной связи [8]. К 2016 году эти по;
казатели составят 22,9 млн. устройств и 8,2% соответственно. Лиде;
рами рынка мобильного M2M по количеству устройств являются
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МТС (46%), ВымпелКом (24%), Мегафон (14%). Наибольшее про;
никновение решений M2M в 2011 г. по количеству устройств за;
фиксировано в таких отраслях, как мониторинг транспорта и по;
движных объектов (26%), платежные системы и ритейл (32%) промы;
шленность и энергетика (15%) потребительская электроника (22%),
системы безопасности, контроль и управление дорожным движени;
ем (5%). В настоящее время рост рынка M2M значительно опере;
жает средние темпы роста мобильного рынка в целом. Развитие про;
ектов в области ГЛОНАСС, законодательные акты, предусматрива;
ющие обязательную установку систем мониторинга транспорта во
все новые автомобили с 2013;2014 гг. (ЭРА ГЛОНАСС) будет спо;
собствовать увеличению доли систем мониторинга транспорта и по;
движных объектов в отраслевой структуре мобильных M2M уст;
ройств. Основными факторами, сдерживающими развитие M2M в
России, являются высокие тарифы (59% респондентов соответству;
ющего исследования), низкая скорость (45%) и нестабильность со;
единения (20%).
К особенностям рынка услуг М2М (машина;машина) относится
наличие на этом рынке нескольких игроков:
• Оператора сети связи, обеспечивающего предоставление ка;
налов связи для обеспечения информационного и сетевого взаимо;
действия элементов сети М2М.
• Поставщика контента — разработчика прикладных задач по
управлению элементами сети М2М и сетью доступа, которые необ;
ходимы для эффективного решения крупных целевых задач управле;
ния в вертикальной отрасли промышленности.
• Оператора сети M2M — владельца инфраструктуры сети
М2М, реализующий аппаратно;программный комплекс управле;
ния объектами (машинами) в интересах определенной прикладной
задачи в вертикальной отрасли промышленности.
Распределение стоимости услуг М2М между этими игроками и
их функционалы показаны на рис.1. Как видно из этого рисунка рас;
пределение доходов от бизнеса осуществляется в пропорции при;
мерно 20/30/50%.
Оператор сети М2М получает наибольшую долю в доходах и
решает несколько бизнес задач:
• маркетинг вертикальных рынков для изучения спроса на услу;
ги М2М и оптимизации затрат на инфраструктуру сети М2М (СА;
РЕХ);
• создание, совместно с компанией — интегратором, сети
М2М, включающей три технологических домена [3;5]: домен уст;
ройств М2М (домен капиллярной сети); сетевой домен (ядро базо;
вой сети М2М) и домен приложений;
• эксплуатация инфраструктуры сети М2М;
• продажа и предоставление услуг М2М.
Оператор сети связи, являющийся оператором мобильной или
фиксированной сети доступа для оператора сети М2М, как прави;
ло, имеет 20% доходов от услуг М2М и обеспечивает каналы связи
между устройствами М2М, шлюзами, серверами и другими эле;
ментами сети М2М.

Современные мобильные сети создавались и предназначались
для решения задач обеспечения мобильности и оказания речевых
услуг, передачи SMS, MMS, мультимедийных сообщений на интер;
фейсе "человек — человек" (human;to;human (H2H)) или "сервер;
человек" (загрузка данных приложений/передача потокового
аудио/видео). Поэтому технологии и архитектура сетей мобильной
беспроводной связи, построенные на принципах H2H, не являются
оптимальными по отношению к услугам М2М, что является стиму;
лом для работ по созданию новой инфраструктуры сетей связи
ориентированных на услуги М2М и соответствующих приложений.
Компания — поставщик контента выполняет разработку при;
кладных программ, ориентированных на специфическую инфраст;
руктуру оператора сети М2М и может получать до 30% доходов от
оказания услуг М2М, и должна обеспечивать создание приложе;
ний для решения целевых задач управления с использованием сетей
М2М в вертикальных отраслях промышленности.
В качестве типовых на рынке услуг М2М могут рассматривать;
ся три модели оказания услуг М2М:
• традиционная В2С/М2М (машина оператора М2М постав;
щика услуг — машина потребителя услуг, включая традиционные ус;
луги связи);
• В2В/М2М (машина оператора М2М поставщика услуг —
машина потребителя услуг предприятий вертикальных отраслей
промышленности);
• Н2М (машина оператора М2М поставщика услуг — потре;
битель услуг — абонент сети мобильной (фиксированной) связи).

Рис. 1. Распределение доходов от бизнеса М2М

Рис. 2. Цепочка создания стоимости услуг М2М
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Типовые сценарии производственной деятельности
операторов М2М
Сценарии производственной деятельности главного игрока —
оператора сети М2М, предоставляющего конечные услуги, будут
определяться его ролью в цепочке создания стоимости услуг М2М
(рис. 2). В показанную цепочку создания стоимости включены не
только игроки рынка услуг М2М, но и игроки рынка оборудования
М2М.
Цепочка создания стоимости услуг М2М включает деятельность
следующих трех игроков, однако роли и производственная деятель;
ность каждого из игроков рынка М2М могут быть совмещены в сле;
дующих сценариях:
1. Оператор (мобильной или фиксированной) сети связи являю;
щийся оператором сети доступа для оператора сети М2М, может
также являться как оператором сети М2М — владельцем инфраст;
руктуры и поставщиком услуг М2М, так и поставщиком контента
М2М — контент;провайдером.
2. Оператор сети связи является только оператором сети досту;
па для оператора сети М2М, а оператор сети М2М является также
поставщиком контента — контент;провайдером.
3. Оператор сети связи является только оператором сети досту;
па для оператора сети М2М, а оператор сети М2М является толь;
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ко оператором владельцем инфраструктуры сети М2М и поставщи;
ком услуг М2М, эксплуатирующим сеть М2М, поставщик контента
является контент;провайдером, обеспечивающим разработку, со;
здание и сопровождение программных продуктов для аппаратно;
программного комплекса управления объектами в интересах опре;
деленной прикладной задачи в вертикальной отрасли промышлен;
ности.
4. Смешанные сценарии.
Эти сценарии определяют не только производственные, но и
экономические отношения между игроками рынка телекоммуника;
ций и вертикальных отраслей промышленности и услуг. Актуальной
задачей является определение сущности экономических отношений,
правовых основ деятельности, правил взаиморасчетов и тарифика;
ции, возможностей по оптимизации и повышению эффективности
производственной деятельности операторов М2М.
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Формирование бизнес стратегии
для продукта "мобильное цифровое телевидение"
Ключевые слова: стратегический менеджмент;
стратегическое планирование и управление,
продуктовая стратегия, мобильное
телевидение, SWOT, ADL/LC.

Рассматривается область стратегического управления и существующие в ней методы с
целью формирования подходов к управлению оператором мобильного телевидения.
Приведенный анализ понятия стратегического управления, методов и подходов к его
формированию позволяет применить предложенную автором методику для формиро;
вания бизнес стратегий продукта "мобильное цифровое телевидение".

Уманский Р.Ю.,
к.э.н., доцент кафедры ОПАБУ МТУСИ,
rumanskiy@mail.ru
Сивицкий П.А.,
аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ,
p.sivitskiy@gmail.com

Термин "стратегическое управление" был сформулирован в на;
чале 70;х гг. ХХ века. Основной целью введения нового понятия в об;
щую теорию управления было разделение текущего управления и
управления осуществляемого на высшем уровне. Идеи стратегичес;
кого управления развивались в работах таких авторов, как Фран;
кенхофс и Гангер, Ансофф, Шендел и Хаттен, Ирвин и других. Веду;
щей идеей, отражающей сущность перехода от оперативного уп;
равления к стратегическому, явилась идея о необходимости перено;
са центра внимания высшего руководства на внешнюю среду, для
того чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать
на происходящие в ней изменения [1], что особенно актуально в со;
временном мире. При этом неотъемлемой частью стратегического
управления является стратегическое планирование. Причем, авто;
рами статьи не разделяются понятия стратегического управления и
менеджмента.
Приведем определение понятия "стратегическое управление",
сформулированное на основе анализа ключевых характеристик уп;
равления компанией, таких как: миссия, объект концентрации вни;
мания менеджера, критерии эффективности управления, основа си;
стемы управления, подход к управлению персоналом и т.д., относи;
тельно оперативного (обычного) управления, выполненного в [1].
Стратегическое управление — это такое управление организацией,
которое опирается на человеческий потенциал как основу органи;
зации, ориентирует производственную деятельность на запросы по;
требителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения
в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позво;
ляющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности
дает возможность организации выживать в долгосрочной перспекти;
ве, достигая при этом своих целей.
В тоже время некоторые авторы, например [2], утверждают, что
пока не представляется возможным назвать дисциплину стратегиче;
ского менеджмента теорией. Она скорее является обобщением
практических приемов. Это не означает, что сама дисциплина и ее
инструментарий не развиваются. Само понятие стратегического уп;
равления предполагает выполнение непрерывного анализа практи;
ки менеджмента и его совершенствование.
Анализ опубликованных результатов в этой области, приведен;
ный в [2], показывает, что наблюдается два основных потока иссле;
дований:
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• анализ практики стратегического менеджмента и его сопос;
тавление с известными положениями науки;
• совершенствование инструментария стратегического ме;
неджмента.
В качестве примера работ первого направления можно привес;
ти работы [3, 4]. Авторы публикаций уделили большее внимание
второму направлению исследований и поставили своей целью
обоснованное формирования бизнес стратегии на основе исполь;
зования комбинации существующих методов.
Одним из основных элементов осуществления стратегического
планирования является его разделение на уровни. Сам процесс пла;
нирования и реализации принятых стратегий параллельно и/или
последовательно выполняется на этих уровнях. Принято выделять три
уровня, а именно: корпоративный уровень; уровень предприятия и
функциональный уровень отдельных подразделений компании. В со;
ответствии с этими уровнями выделяют, следующие типы стратегий:
• Корпоративную стратегию;
• Бизнес (или продуктовые) стратегии;
• Функциональные стратегии.
Корпоративная стратегия определяет деятельность корпорации,
организации или предприятия в целом, именно реализация корпо;
ративной стратегии позволяет воспринимать организацию как це;
лое, понять, и успешно реализовать цель её деятельности.
Бизнес стратегия, часто называемая продуктовой, определяет
поведение компании на конкретном рынке, её деятельность в отно;
шении отдельных производимых продуктов. Она позволяет решать
задачи достижения успеха в конкурентной борьбе.
Набор функциональных стратегий решает вопросы деятельнос;
ти отдельных исполнителей, подразделений или департаментов ком;
паний. В большинстве случаев отдельные подразделения не могут
оценить общую картину, однако именно от них зависит достижение
поставленной цели, выраженной корпоративной стратегией. Функ;
циональные стратегии являются прямым отражением бизнес страте;
гии, которые в свою очередь формируют общую корпоративную
стратегию.
Одним из основных свойств стратегий, расположенных на раз;
ных уровнях, которое можно использовать и как показатель их пра;
вильной формулировки, является синергетический эффект, т.е. все
функциональные стратегии являются отражением бизнес стратегии,
а все бизнес стратегии, в свою очередь формируют единую корпо;
ративную стратегию.
Стратегическое управление можно рассматривать как последо;
вательность следующих взаимосвязанных процессов:
• анализ среды;
• определение миссии и целей;
• выбор стратегии;
• выполнение стратегии;
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• оценка и контроль реализации стратегии.
Все эти процесс логически вытекают один из другого, но между
ними существует и гибкая обратная связь. Структура стратегическо;
го управления показана на рис. 1.

Риc. 1. Структура стратегического управления

Для формулирования бизнес стратегии продукта "мобильное
цифровое телевидение" авторы статьи предлагают подход, основан;
ный на последовательном использовании методов SWOT анализа и
метода ADL/LC. Применение такого подхода к решению поставлен;
ной задачи позволит обоснованно сформулировать бизнес страте;
гию на основе анализа внешних и внутренних факторов влияющих
на компанию в совокупности с положением её отдельного продукта
на рынке.
Рассмотрим этапы формирования бизнес стратегии:
• На первом этапе проводится сбор данных о текущем состоя;
нии компании, ее миссии, корпоративной стратегии, опыте и т.д.
• На следующем этапе проводится SWOT;I анализ, где обоб;
щаются силы и слабости внутренней структуры компании, возмож;
ности и угрозы со стороны внешнего окружения.
• Третий этап, заключается в проведении SWOT;II анализа,
формулируются отдельные стратегии для минимизации внешних уг;
роз и внутренних слабостей компании.
• Четвертый этап выполнения методики предполагает исследо;
вание стадии жизненного цикла продукта (для которого формирует;
ся продуктовая стратегия) и его положение относительно конкурен;
тов на данном рынке.
• На пятом этапе, по методу ADL/LC делается выбор базовой
продуктовой стратегии.
• Шестой, заключительный, этап выполнения стратегии предпо;
лагает формулирование продуктовой стратегии на основе базовой
стратегии с учётом результатов SWOT;II анализа.
Преимуществом такого подхода является соответствие её ре;
зультатов реальной ситуации внутри компании, внешним условиям и
жизненной стадии отдельного продукта. Описанный подход может
использоваться не только для формирования бизнес стратегии, но и
для корректировки текущей, приведения её в соответствие совре;
менной обстановке на рынке.
Рассмотрим пример формирования бизнес стратегии операто;
ра мобильного цифрового телевидения в отношении услуги "Мо;
бильное цифровое телевидение" с помощью описанного выше под;
хода.
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Описание компании: Компания была основана в 2006 г. с целью
предоставления на территории РФ услуг мобильного ТВ. В 2008 г.
компания преступила к реализации проекта создания национально;
го оператора мобильного цифрового телевидения.
Миссия компании: "Быть ведущим разработчиком и поставщи;
ком инновационных мобильных сервисов, которые хотя бы на йоту
изменят представления и опыт людей в области общения, развлече;
ний и потребления информации".
Весь проект был разделён на несколько инвестиционных проек;
тов (шагов). К ним относятся:
1) Строительство сети мобильного цифрового телевизионного
вещания в г. Москве и г. Санкт;Петербурге, начало предоставления
услуг (2008;2009 г.);
2) Расширение зоны покрытия построенной на первом этапе се;
ти на территории Московской и Ленинградской областей (2010 г.);
3) Строительство сетей цифрового телевизионного вещания в
других регионах России (более 40 городов) (2010;2012 г.);
4) Расширение существующих сетей, вывод на рынок дополни;
тельных услуг и устройств (2010;2012 г.).
Помимо выполнения целей частных инвесторов, проект реали;
зуемый компанией согласуется с целями федеральной целевой про;
граммы "Развития телерадиовещания в Российской федерации на
2009;2015 годы" и вносит вклад в развитие информационных услуг
доступных населению страны.
Инвестиционный проект рассматривается как долгосрочный, с
жизненным циклом 10 лет.
В качестве источника финансирования на инвестиционной фазе
реализации предполагается использовать внешние средства.
В процессе реализации проекта была выполнена прединвести;
ционная и начато выполнение инвестиционной фазы.
В полном объеме был выполнен комплекс работ по строительст;
ву сети вещания в Москве, выполнено проектирование и строитель;
ство головной станции (программно;аппаратного комплекса пред;
назначенного для формирования пакета транслируемых каналов и
предоставления дополнительных сервисов на сети вещания).
В связи с отсутствием ряда нормативных актов, регулирующих
применение технологии DVB;H в России, и конкретно в связи с ре;
шением ГКРЧ от 19 августа 2009 г. № 09;04;02 было принято ре;
шение о временном приостановлении выполнения инвестиционного
проекта.
29 октября 2010 года ГКРЧ вынесла решение № 10;09;07 о
возможности применения стандарта DVB;H на территории РФ в ус;
тановленном законом порядке. Данное событие позволило компа;
нии продолжить реализацию проекта, а именно перейти к этапу по;
лучения разрешительной документации и началу предоставления
услуг на территории города Москвы.
Далее приведены результаты SWOT;I анализа описанного вы;
ше проекта:
Внутренняя среда, Силы (S).
1. Наличие миссии определяющей корпоративную стратегию;
2. Молодая компания с гибкой, быстро изменяемой структурой;
3. Рынок, на котором реализуется проект, соответствует Миссии
компании;
4. Холдинг, в который входит компания, имеет опыт по выводу на
рынок новых услуг;
5. Имеется опыт вывода на рынок нового бренда;
6. Есть опыт производства специализированных, брендирован;
ных устройств;
7. Есть опыт сотрудничества с производителями оборудования;
8. Ответственный персонал, готовый к самостоятельному реше;
нию поставленных задач.
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Внутренняя среда, Слабости (W).
1. Низкий уровень корпоративной культуры;
2. Отсутствует продуктовая бизнес;стратегия для услуги мобиль;
ного ТВ;
3. Отсутствие ряда функциональных стратегий (производство,
маркетинг, персонал);
4. Структура компании и нехватка персонала не позволят на;
чать предоставление услуги;
5. Нет утверждённых технических решений;
6. Нет стратегии выхода на рынок.
Внешняя среда, Возможности (O).
1. Возможность формирование нового рынка;
2. Слабая конкуренция на рынке услуг мобильного ТВ;
3. Существует потенциальный интерес к данной услуге со сторо;
ны сотовых операторов, возможность построения совместных биз;
нес моделей;
4. Осуществление в стране государственной программы пере;
хода на цифровое ТВ;
5. Формирование рынка устройства приёма цифрового мо;
бильного ТВ;
6. Формирование рынка контента адаптированного для
просмотра на моб. устройствах;
7. Слабо развитый рынок наземного ТВ вещания, монополизм
РТРС;
8. Наличие платных каналов в России ищущих возможность рас;
ширения аудитории;
9. Развитие производства медиа;продукции;
10. Плохая транспортная ситуация в Москве, длительное время
люди проводят в дороге;
11. Стабилизация мировой экономики, прогноз роста покупа;
тельной способности;
12. Проведена тестовая зона в Москве, сформирована норма;
тивная база;
13. Потенциал создания интерактивных сервисов QUIZ шоу, Те;
леголосования, Дебаты;
14. Возможность интеграции с системами on;line торговли;
15. Высокие барьеры выхода на рынок, требуются крупные ка;
питальные затраты для строительства сети вещания с приемлемым
уровнем покрытия.
Внешняя среда, Угрозы (Т).
1. Угроза появления серьёзных конкурентов;
2. Монополизация рынка наземного ТВ вещания компанией
РТРС;
3. Реализация государственной программы перехода на цифро;
вое ТВ компанией РТРС;
4. Несовершенство нормативной базы;
5. Отсутствие методик работы обсуживающих ведомств и регу;
ляторов;
6. Приоритет на использование спектра со стороны государст;
венной программы цифрового вещания, РТРС;
7. Существование товаров и технологий заменителей: OTT,
IPTV, DVB;T, DVB;T2;
8. Малое количество и небольшой ассортимент абонентских ус;
тройств на рынке;
9. Плохая информированность пользователей;
10. Предрасположенность пользователей к бесплатному теле;
видению;
11. Отсутствие инфраструктуры для строительства подобных се;
тей;
12. Большие территории в РФ, проблемы регионализации, роу;
минга, временных зон;
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13. Затруднен выход с рынка при большом количестве
абонентов.
Проведенный SWOT;I анализ выявил ряд проблем, которые мо;
гут затруднить достижение заявленных целей выполнения проекта.
Например, отсутствие чётко определённой бизнес стратегии, отсут;
ствие ряда функциональных стратегий, низкий уровень корпоратив;
ной культуры, наличие потенциальной возможности работы на
смежных рынках и т.д.
На следующем шаге выполнен SWOT;II анализ, а именно:
формулирование стратегий минимизации угроз и слабостей:
1. Чёткое определение бизнес стратегии.
2. Определение состава услуг (ТВ, радио, инф. сервисы, викто;
рины, TTI и др.);
3. Разработка стратегии выхода на рынок Мобильного ТВ;
4. Захват максимальной доли рынка (максимизация количества
абонентов);
5. Минимизация стоимости пользования услугой для абонентов;
6. Улучшение зоны покрытия в Москве;
7. Организация вещания в метро;
8. Диверсификация бизнеса, исследование возможности выхо;
да на рынки рекламы, производства контента, продажи абонентско;
го оборудования, on;line торговли, СМИ;
9. Привлечение теле; и радио; каналы для вещания, выработка
программы сотрудничества, стимулирование производителей кон;
тента к вещанию в сети;
10. Модернизация структуры компании, в соответствии с вы;
бранными продуктовыми стратегиями. Повышение уровня корпора;
тивной культуры и мотивации персонала;
11. Осуществление поддержки пользователей, обеспечение вы;
сокого качества сервиса;
12. Взаимодействие с регуляторами отрасли при формировании
нормативной базы в области цифрового телевизионного вещания.
Следующим этапом в формулировании бизнес стратегии явля;
ется применение метода ADL/LC к анализируемому продукту ком;
пании. На первом шаге определяется стадия жизненного цикла ус;
луги мобильного ТВ, как Рождение. Продукт, находящийся на этой
стадии, как правило, возник недавно как осознание существования
некоторой неудовлетворенной потребности группы потребителей
или путем развития рынков товаров, основанных на новых техноло;
гиях, ранее не существовавших или не использовавшихся, для удов;
летворения определенных потребностей потребителя. Основными
характеристиками такого продукта являются: изменения в техноло;
гии, энергичный поиск новых потребителей, фpагментаpность пред;
ложений на быстро меняющемся рынке. Объем продаж быстро рас;
тет, прибыли, как правило, нет, а скорее наоборот, только инвести;
ции. Поэтому поток денежной наличности здесь пока еще отрица;
тельный. Идет поглощение денежной наличности для развития от;
расли.
Относительное положение на рынке Слабое. Эта позиция мо;
жет означать, что вид бизнеса имеет ряд критически слабых сторон,
мешающих ему в конечном счете стать центром генерации прибыли
для компании. Слабость может объясняться самим видом бизнеса
(он может быть слишком маленьким, или могут отсутствовать необ;
ходимые для его поддержания ресурсы), или ошибками, допущен;
ными в прошлом при его развитии. В любом случае, такой бизнес не
может выжить самостоятельно в условиях сложившейся в отрасли
конкуренции. Положение компании на матрице ADL приведено на
рис. 2.
В качестве "специфического выбора" для положения Сла;
бое/Рождение, метод предлагает следующую характеристику и
стратегии:
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Рис. 2. Положение анализируемой компании на матрице ADL

Неприбыльная позиция. Чистая наличность берется взаем. Жиз;
неспособность можно доказать через: Догнать — Догнать (D, E, L, M,
P, Q, R). Если нет, то: Выход — Выход (D, M, Q, R, W) или Выход —
Отказ от инвестирования (D, K, Q, R, S).
Естественным выбором из трёх возможных базовых стратегий в
нашем случае является выбор стратегии "Догнать". На третьем шаге
метод ADL предлагает "Уточнённую стратегию" состоящую из ком;
понентов: D — Рационализация системы сбыта; E — Наращивание
производственных мощностей; L — Проникновение на рынок;
M — Рационализация рынка; P — Новые продукты/те же рынки;
Q — Рационализация продукции; R — Рационализация ассортимен;
та продукции.
Обратим внимание, что предложенная уточнённая стратегия во
многом совпадает с предложенными в SWOT;II стратегиями мини;
мизации угроз и слабостей.

Полученные при проведении SWOT;II анализа и методом
ADL/LC стратегии для продукта "Мобильное ТВ", позволили сфор;
мулировать бизнес;стратегию следующим образом: "Предоставле;
ние пользователю услуг доставки разнообразного аудио, видео
контента на его мобильный терминал с наивысшим качеством, мак;
симизация количества пользователей услуги, предоставление до;
полнительных информационных и развлекательных сервисов".
Краткое формулирование бизнес стратегии важно для форми;
рования общего понимания поставленных целей в коллективе и мо;
жет быть использовано при работе с персоналом. Для руководите;
лей, принимающих решения на уровне бизнес стратегии, важно по;
нимать предпосылки её формирования. С этой точки зрения, пред;
ложенная методика позволяет не только получить конечный резуль;
тат в виде сформулированной стратегии, но и систематизировать
информацию относительно внешних и внутренних факторов влияю;
щих на компанию и отдельно взятый её продукт, что, по своей сути
является задачей стратегического планирования.
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Исследование возможности применения интеграционного
подхода для оценки уровня эффективности корпоративного
управления телекоммуникационной компании

Ключевые слова: корпорация,
корпоративное управление,
система сбалансированных
показателей, добавленная
акционерная стоимость.

Перспективы развития корпоративного управления связаны с комплексным подходом, при кото;
ром требуется реализация мероприятий, связанных с несколькими предметными областями. Имен;
но поэтому в ближайшем будущем эффективность корпоративного управления во многом будет
определяться способностью компаний, применять интеграционный подход к решению корпоратив;
ных задач. Для оценки внутренней составляющей эффективности, может быть использована систе;
ма сбалансированных показателей (Balanced Scorecard ;BSC) введенная в научный оборот в на;
чале 90;х гг. прошлого столетия американскими профессорами Р.С. Капланом и Д.П. Нортоном.
Акционерная стоимость компании является важнейшим показателем эффективности корпоратив;
ного управления и во многом зависит от стоимости стратегических инвестиций, которые зачастую
определяют лояльность потенциальных инвесторов. Именно поэтому, для оценки внешнего аспек;
та корпоративного управления, может быть использована модель SVA (Shareholder Value — SVA).
Анализ уровня эффективности корпоративного управления требует системного подхода к разра;
ботке критериев оценки с учетом влияния различных факторов. Исследование взаимосвязи
между показателями, характеризующими внутренние и внешние аспекты, является обязательным
этапом при оценке уровня эффективности корпоративного управления.

Шашкова М.В.,
начальник научнометодического отдела ФГОБУ ВПО "СибГУТИ"
(г. Новосибирск), соискатель, nmo.sibsutis@gmail.com
На протяжении последних десятилетий современное общество
развивается в направление образования единого экономического
пространства, где основными хозяйствующими субъектами стано;
вятся не страны, а различные организационно;экономические объе;
динения, и в первую очередь корпорации.
Использование данного термина в современной российской
практике посредством отождествления корпорации с акционерным
обществом, финансово;промышленной группой или холдингом,
связано с эволюцией экономической мысли и различными подхо;
дами к определению термина "корпорации".
Обобщая достигнутый научный опыт, можно сформулировать
следующее определение корпорации — это объединение, основан;
ное на долевом участии и капитале, юридические права и обяза;
тельства которого обособлены от прав и обязательств его участни;
ков, что позволяет привлекать к инвестированию широкие слои на;
селения и обеспечивать значительную концентрацию капитала пу;
тем выработки современных стратегических решений менеджера;
ми разных уровней управления.
Согласно некоторым научным исследованиям [1,5,7], традици;
онное определение корпоративного управления можно характери;
зовать как способ управления компанией и систему взаимодейст;
вия между менеджерами компаний и ее владельцами.
Однако данный подход отражает традиционный взгляд на кор;
поративное управление, сложившийся в результате исторического
развития отношений между лицами, заинтересованными в стратеги;
ческом развитии компании.
Актуальность стратегической составляющей корпоративного
управления состоит в том, что разработка и реализация стратегий
затрагивают интересы всех без исключения акционеров и определя;
ют долгосрочное развитие компании. Кроме того практическая ре;
ализация стратегии с учетом необходимости достижения стратегиче;
ской целей в повседневной (операционной) деятельности телеком;
муникационной компании предполагает стратегически ориентиро;
ванной планирование и бюджетирование, направленные на более
эффективное использование всех видов ресурсов.
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Исходя из этого, в рамках данной статьи, предлагается опреде;
лять корпоративные отношения как отношения, которые складыва;
ются между собственниками компании, менеджерами или иными за;
интересованными лицами в процессе реализации стратегического
развития компании, обеспечивающие принцип единства целей и
протекающие в нормативно;правовом поле.
Теоретический анализ работ в области оценки эффективности
корпоративного управления [1,4] в современных российских усло;
виях позволяет сделать вывод о существовании двух принципиаль;
ных подходов к оценке: качественного и количественного.
Количественные методики оценки эффективности корпоративного
управления основаны на анализе хозяйственной деятельности корпо;
рации. Единством методик данного подхода является понимание того,
что эффективная финансово;хозяйственная деятельность корпорации и
есть подтверждение эффективности корпоративного управления.
Среди качественных методов оценки эффективности корпора;
тивного управления можно выделить "сравнительный метод". Дан;
ный подход является неформализованным и позволяет сравнивать
условия развития корпоративного управления в различных странах
на основании экспертной оценки развитости законодательства
стран в области корпоративного управления, степени его исполне;
ния, развитости фондового рынка, механизма банкротства и других
значимых индикаторов успешного функционирования компании.
Однако современные методы и методики оценки эффективнос;
ти корпоративных отношений, обладают существенными ограниче;
ниями, что значительно снижает сферу их применения для телеком;
муникационных компаний. Эти ограничения связаны в первую оче;
редь с тем, что оценка эффективности корпоративного управления
на основе ее рыночной стоимости возможно лишь при эффективном
функционировании фондового рынка, гарантирующего ликвид;
ность акций корпорации.
Оценке эффективности корпоративного управления телекомму;
никационной компании предшествует решение следующих задач:
• Оценка и анализ основных показателей деятельности компа;
нии. Внутренние финансовые и нефинансовые показатели в процес;
се оценки должны рассматриваться в динамическом развитии и от;
ражать стратегические цели компании;
• Оценка инвестиционной привлекательности. При оценке
эффективности корпоративного управления должен быть охвачен
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Рис. 1. Модифицированная BSC для оценки эффективности
корпоративного управления телекоммуникационной компании

аспект деятельности, обеспечивающий инвестиционную привлека;
тельность и финансирование компании;
• Интегральная оценка уровня эффективности корпоративного
управления. Разработка интегрального показателя оценки должна
строиться с учетом взаимосвязи между различными показателями,
характеризующими внутренний и внешний аспекты корпоративного
управления.
Для решения первой задачи может быть использована система
сбалансированных показателей (BSC). Сохраняя финансовую со;
ставляющую в качестве основного параметра управленческого и
бизнес;процесса, сбалансированная система одновременно при;
дает большое значение обобщенному интегрированному комплек;
су критериев, связывающих долгосрочный финансовый успех с та;
кими показателями, как клиентская база, внутренние процессы и
персонал (рис. 1).
Открытость BSC, возможность адаптации под специфику отрас;
лей и рыночных условий функционирования свидетельствует об уни;
версальности ее использования. Выделение пятой составляющей и
показателей, влияющих на информационную безопасность компа;
нии, обусловлено, во;первых, моделью расчета интегрального пока;
зателя, позволяющей присвоить каждой составляющей определен;
ную значимость и тем самым акцентировать внимание на опреде;
ленных показателях оценки с учетом специфики деятельности в от;
расли. Во;вторых — попыткой найти взаимосвязь между параметра;
ми информационной составляющей и остальными показателями
сбалансированной системы показателей.
Такой подход к оценке данной составляющей позволит более
полно учесть процессы создания и потребления телекоммуникаци;
онных услуг, которые, как известно, неотделимы во времени, при;
влечет внимание руководства к основным направлениям информа;
ционной безопасности (рис. 2).
Как и любой показатель, базирующийся на концепции остаточ;
ного дохода и используемый в рамках управления стоимостью ком;
пании, SVA исходит из предположения о том, что создание добав;
ленной стоимости для акционеров происходит в тот момент, когда
рентабельность новых инвестиций компании превосходит средневз;
вешенную стоимость капитала [8]. Это делает компанию привлека;
тельной для внешних инвестиционных вливаний, и позволяет перей;
ти к решению второй задачи, необходимой для оценки эффективно;
сти корпоративного управления.
В процессе применения модели SVA для оценки уровня эффек;
тивности корпоративного управления, кроме общепринятых усло;
вий ее применения следует использовать приведение экономичес;
ких показателей и стратегических инвестиций к настоящему перио;
ду времени. Это обусловлено спецификой расчета внутренней со;
ставляющей, предполагающего ретроспективный анализ показате;
лей деятельности телекоммуникационной компании.
Решение третьей задачи осложняется тем, что нельзя отрицать
взаимосвязи между показателями внешней (метод SVA) и внутренней
составляющей (метод BSC), и, следовательно, в результате интеграль;
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Рис. 2. Основные направления обеспечения информационной
безопасности

ной оценки нельзя воспринимать их как независимые величины.
Следует отметить, что метод SVA основывается только на эконо;
мических показателях деятельности компании, в то время как метод
BSC учитывает также элементы финансового анализа. В связи с
этим, в процессе осуществления интегральной оценки уровня эф;
фективности корпоративного управления может возникнуть про;
блема мультиколлинеарности факторов, под которой понимается
тесная зависимость между факторными признаками, включенными
в модель [8].
Наличие мультиколлинеарности между признаками приводит к
искажению величины параметров модели, которые имеют тенден;
цию к завышению, и изменению смысла экономической интерпре;
тации коэффициентов регрессии, а также к осложнению процесса
определения наиболее существенных факторных признаков [6].
Именно поэтому весомость составляющих в процессе определения
обобщенной оценки должна быть скорректирована с учетом выяв;
ленной взаимосвязи.
Использование интеграционного подхода, сочетающего в себе
количественные и качественные параметры деятельности телеком;
муникационных компаний, а также динамические показатели, отра;
жающие стратегические направления их развития, в практическом
применении может оказаться неэффективным.
Этому будет способствовать необъективная оценка влияния
различных факторов на деятельность компании в современных ры;
ночных условиях в процессе формирования составляющих сбалан;
сированной системы показателей, недостоверность или недостаточ;
ность информации о сроках и объемах осуществления стратегичес;
ких инвестиций, наличие мультиколлениарности, искажающей весо;
мость каждого показателя оценки в общем результате, а также иные
причины связанные в многокритериальностью оценки.
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