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УДК 621.396 

 

Эффективное использование ресурса радиоканала выступает ключевым фактором для 

современных систем связи. Прилагаются усилия по поиску решений указанной проблемы на 

уровнях межсистемной [1-5] и внутрисистемной [6-11] организации. Все активнее в последнее 

время для этого привлекают методы обработки в адаптивных антеннах [12-15]. Однако часто 

определенный ресурс радиоканала остается неиспользованным из-за простой причины 

неэффективной обработки. В настоящий момент такая ситуация, обычно, связана с тем, что 

методы, разработанные для аналоговых технологий, воспроизводятся без учета возможностей 

и усовершенствования в устройствах цифровой обработки. Учет же таких возможностей 

позволяет путем одних лишь алгоритмических преобразований возвратить утраченную часть 

ресурса в доступное состояние. 

Именно такая ситуация наблюдается в сотовых сетях стандарта UMTS. При их 

развертывании операторы часто испытывают потребность уплотнить частотные каналы, но 

стандартный разнос, гарантирующий ЭМС, согласно рекомендациям 3GPP [16], составляет 5 

МГц. Но с сокращением разноса ЭМС пропадает не сразу, а деградирует постепенно. В 

рекомендациях по этому поводу никаких данных не приводится. Одновременно в них 

отмечено, что технологически применимы любые отстройки кратные 0,2 МГц, но вопрос 

эффективности при выборе разноса полностью возлагается на оператора, который не имеет 

никакой уточняющей информации. Поэтому вопрос оценки потерь, возникающих в сети 

UMTS при сближении частот, приобрел определенную актуальность. 

Этот вопрос был подробно исследован. Удалось установить, что внеполосное и 

паразитное излучения, возникающие в сети UMTS, в первую очередь порождаются из-за 

ограничения длительности формирующего импульса, который изначально имеет 

бесконечную протяженность во времени, так как имеет форму 22%-го Root Raised Cos, 

mailto:as@nirit.org
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прописанную в [16]. Но цифровые технологии обработки не могут этого обеспечить ввиду 

бесконечного возрастания вычислительных затрат. Была написана программа расчета уровней 

внеполосного и паразитного излучений, возникающих в сети UMTS в режиме ограничения 

длительности формирующего импульса. Оказалось, что указанные уровни излучений 

уменьшаются с увеличением поддерживаемой длительности формирующего импульса не 

монотонно, а по сложному закону ступенчатого характера. При этом зоны локальных 

минимумов наблюдались в случаях выбора длительностей по позициям нулей изначального 

22%-го Root Raised Cos.  

Разумным компромиссом оказалась длительность окна ограничения импульса TW = 

5,36*2T, где T = 1/3,84 МГц – длительность такта в сети UMTS. 

При этом с одной стороны длительность формирующего импульса и вычислительные 

затраты оказывались не слишком большими, а с другой – уровни внеполосного и паразитного 

излучений вплоть до сближения каналов до 4,4 МГц не нарушали работу сервисов с 

достаточно сложными видами модуляции. 
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УДК 621.396 

 

Производительность радиоканала является основным показателем эффективности 

сотовых сетей. Она непосредственно связана с шириной полосы радиоканала. Поэтому 

существует острая конкуренция за спектральный ресурс. Все активнее изыскиваются методы 

сокращения защитных спектральных полос, необходимых для обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС) как внутри сетей [1-6], так и между разными сетями [7-11]. 
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Одновременно происходит поиск и разработка новых усовершенствованных методов 

использования ресурса рабочего канала [4-6, 12-15]. В итоге на текущий момент 

сформировалось два подхода к организации радиосвязи в сетях. Первый предполагает 

организацию множественного доступа на базе технологии с кодовым разделением, а второй – 

на базе технологии сигналов, состоящих из множества поднесущих. Первый подход является 

основой сетей стандарта UMTS, а второй – сетей стандарта LTE. Каждый из указанных 

вариантов имеет преимущества и недостатки. Радио интерфейс LTE более критичен к ошибкам 

частотной синхронизации, и требует более значительных защитных спектральных полос [7-11]. 

Зато сети LTE, по сравнению с UMTS, обладают большей устойчивостью относительно ошибок 

синхронизации по задержке, что делает их более привлекательными при работе в условиях 

многолучевого распространения. Сети UMTS менее чувствительны к ошибкам частотной 

синхронизации и требуют защитных спектральных полос меньших размеров. Исследование 

возможностей дополнительного сокращения защитных полос между каналами UMTS важно 

потому, что оно устанавливает потенциальные границы доступного спектрального уплотнения 

при планировании современных радиосистем/сетей. 

Подробное рассмотрение методов цифровой обработки, применяемых в приемном 

тракте UMTS, учет конкретных аспектов, связанных с нагрузкой в каналах, и исследование 

влияния характеристик защитных полос на уровень внеполосного и паразитного излучений в 

условиях одного и двух соседних каналов позволили найти аналитическую связь указанных 

показателей с предельной пропускной способностью радиоканала UMTS.  
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где: iС  (i=1, 2, 3) – потеря емкости (числа поддерживаемых соединений) сети UMTS на 

несущей с номером i; 

 2312 FFF  – разнос частот между несущими соседних каналов; 
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kiz  (i=1,2,3) – минимальное значение сигнал/шум, необходимое для работы по радиоканалу в 

диапазоне частот несущей с номером i (зависит от применяемых видов модуляции и 

информационных скоростей кодеков); 
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FIS – спектральное перекрытие полос соседних 

каналов; 

 fS pR  – спектральная огибающая формирующего импульса UMTS с учетом искажений, 

порожденных процедурой ограничения длительности; 

FF  – односторонняя полоса пропускания аналогового полосового фильтра приемника; 

T = 1/3,84 МГц – тактовый интервал UMTS. 

В итоге удалось установить, что для сервисов HSDPA с модуляцией QAM-64 потери 

остаются малыми вплоть до уровня F = 4,6 МГц, умеренными их можно считать при F = 4,4 

МГц, если только информационная скорость не выше ½, а при F = 4,2 МГц они всегда 

катастрофические. 



9 

 

Литература 

1. Шорин О.А., Бокк Г.О. Эквалайзер для коррекции муль-тидоплеровских искажений OFDM-

сигналов в сетях LTE и McWILL // Электросвязь, – 2017. – № 1. – С. 28-34. 

2. Шорин О.А., Бокк Г.О. Эквалайзер для коррекции мультидоплеровских искажений OFDM 

сигналов в сетях LTE и McWILL // Сборник материалов (тезисов) 38-й международной 

конференции РАЕН «Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем 

радиосвязи в России и за рубежом». – Шри-Ланка, 2016. – С. 4. 

3. Шорин О.А., Бокк Г.О. Влияние размера ресурсного блока сигнала OFDM на показатели 

качества работы сетей стандартов LTE и McWILL // Электросвязь, – 2017. – № 2. – С. 67-71. 

4. Бокк Г.О. MIMO: Оптимизация управления числом логических каналов // Электросвязь, – 

2017. – № 1. – С. 40-44. 

5. Бокк Г.О. MIMO: Оптимизация управления числом логических каналов // Сборник 

материалов (тезисов) 38-й международной конференции РАЕН «Мобильный бизнес: 

перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом». – Шри-Ланка, 

2016. – С. 6. 

6. Бокк Г.О. Оптимизация MIMO с введением управления числом логических каналов // 

Сборник трудов 30-й международной конференции РАЕН. Региональное отделение Российской 

Академии Естественных Наук «Экономика и качество систем связи» и ЗАО «НИРИТ». – 

Малайзия, 2011. – С. 97-109. 

7. Шорин О.А., Бокк Г.О. Особенности планирования сети McWILL с учетом электромагнитной 

совместимости с сетями LTE в смежных диапазонах частот // Электросвязь, – 2017. – № 2. – С. 

46-51. 

8. Шорин О.А., Бокк Г.О., Сухацкий С.В. Методы улучшения межсистемной ЭМС для систем 

мобильной связи четвертого поколения // Электросвязь, – 2016. – № 2. – С. 35-41. 

9. Шорин О., Бокк Г. Анализ электромагнитной совместимости стандартов четвертого 

поколения // Первая миля, – 2016. – № 1 (54). – С. 44-53. 

10. Шорин О.А., Бокк Г.О. К вопросу об электромагнитной совместимости стандартов 

четвёртого поколения // Экономика и качество систем связи, – 2016. – № 2. – С. 51-59. 

11. Шорин О.А., Бокк Г.О. К вопросу об электромагнитной совместимости стандартов 

четвёртого поколения // Сборник материалов (тезисов) 37-й международной конференции 

РАЕН «Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и 

за рубежом». – Италия, 2016. – С. 4-6. 

12. Бокк Г.О. Повышение эффективности работы систем связи на основе пространственно-

временной обработки и спектрального анализа сигналов: Диссертация на соискание ученой 

степени д.т.н.: 05.12.17. – Москва, 2000. – 396 с. 

13. Аверьянов Р.С., Бокк Г.О., Шорин А.О. Оптимизация размера кольцевой антенны и правила 

формирования территориальных кластеров для сотовой сети McWILL // Электросвязь, – 2017. 

– № 1. – С. 22-27. 

14. Шорин О.А., Бокк Г.О., Аверьянов Р.С., Шорин А.О. Оптимизация геометрии адаптивной 

антенны для сотовой сети с OFDM сигналами // Экономика и качество систем связи, – 2016. – 

№ 2. – С. 60-67. 

15. Шорин О.А., Бокк Г.О., Аверьянов Р.С., Шорин А.О. Оптимизация геометрии адаптивной 

антенны для сотовой сети с OFDM сигналами // Сборник материалов (тезисов) 37-й 

международной конференции РАЕН «Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации 

систем радиосвязи в России и за рубежом». – Италия, 2016. – С. 7-8. 



10 

 

НАСТРОЙКА АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ СЕТИ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

 УСИЛЕНИЯ В ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 

Р.С. Аверьянов, директор по производственной деятельности ООО «НСТТ», г. Москва, 

115432, 2-ой Кожуховский проезд, 12 стр. 2, e-mail: roman3178823@gmail.com; 

А.О. Шорин, технический директор ООО «НСТТ», г. Москва, 115432, 2-ой Кожуховский 

проезд, e-mail: as@nirit.org 

 

THE CONFIGURATION OF THE BASE STATION ANTENNA OF THE CELLULAR 

NETWORK TO ACHIEVE THE MAXIMUM RATE OF 

GAIN BROADCAST 

 

Roman Averyanov, production director of LLC “NXTT”, Moscow, 115432, 2-i Kozhukhovsky proezd, 

d.12, str. 2;  

Alexander Shorin, technical director of LLC “NXTT”, Moscow, 115432, 2-i Kozhukhovsky proezd, 

d.12, str. 2.  

 

УДК 621.396 

 

Технология пространственной селекции в антенных системах является главным 

положительным фактором, отличающим сети 4G от сетей предыдущих поколений. Данная тема 

достаточно хорошо изучена [1-4], но для практики она остается новой. Внедрение и 

эксплуатация порождают новые вопросы, ставят задачи и открывают новые возможности. Так 

в [5-9] предлагается использовать потенциал пространственной селекции для разрешения 

актуальной задачи обеспечения ЭМС между сетями 4G. А в работах [10-12] исследуется вопрос 

оптимизации характеристик антенной решетки для обеспечения наилучших показателей для 

пропускной способности и для составления наиболее рациональных распределений ресурса 

радиоканала между работающими абонентами. 

Известно, что эффективность пространственной селекции находится в жесткой 

зависимости от геометрических и электрических характеристик антенных систем, на базе 

которых селекция реализована [1, 13]. А такие характеристики почти всегда подчиняются 

строгим ограничениям. Так задача ЭМС может требовать дополнительного подавления в 

антенной системе излучений в некотором секторе вертикальных угловых направлений [5-9]. А 

конструкция применяемых антенных решеток может не предусматривать механического 

управления наклоном (например, кольцевые антенны McWILL). При этом единственным 

средством решения будет электрический наклон.  

Всегда в реальных условиях присутствует ограничение на допустимые вертикальные 

размеры антенн. Но одновременно с этим оператор, как правило, хочет иметь антенны с 

максимальным коэффициентом усиления ( уК ), чтобы получить наилучшие показатели по 

дальности и качеству связи, иметь минимальные энергетические затраты.  

Рассмотрена конструкция антенны, применяемая в сетях стандарта McWILL, в 

диапазонах 339 и 420 МГц, показанная на рисунке. Для получения максимального уК  

рассматривалось управление таким параметрами как: 

N – число вибраторов в антенне; 

2l – размер отдельного симметричного вибратора; 

mailto:roman3178823@gmail.com
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d – расстояние между оптическими центрами соседних 

вибраторов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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       возбуждения вибраторов; 

L – вертикальный размер антенны, считался заданным. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать технику адаптивной 

настройки, которая с успехом себя зарекомендовала [1, 14-16]. При этом удалось получить 

наивысшие показатели по уК в заданном вертикальном направлении при одновременном 

обеспечении условий: 

 нужный наклон основного лепестка ДН; 

 дополнительное подавление излучений в запрещенном секторе вертикальных 

направлений. 

Выигрыш над традиционной техникой Дольф-Чебышева составил порядка 1,8 дБ. 
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Задача обеспечения ЭМС для сотовых сетей является одной из главных. Она является 

определяющей для значительного числа ключевых показателей работы. Поэтому ЭМС остается 

актуальной и является предметом интенсивных исследований [1-5]. Идет поиск 

усовершенствованных методов в области параметрических [6-8] и непараметрических [8-10] 

алгоритмов обработки, позволяющих повысить показатели ЭМС и поднять эффективность 

использования ресурса радиоканала. Обычно задачи оптимизации подобного вида оказываются 

нелинейными и обладают достаточно высокой степенью сложности [11, 12]. Но в отдельных 

случаях для решения нелинейной задачи оптимизации удается найти достаточно простой метод 

[13-15]. Часто это приводит к эффективному разрешению не только рассматриваемой задачи, 

но ряда схожих проблем. 

Так при исследовании вопросов внутрисистемной ЭМС в UMTS было обнаружено, что 

возможно заметное повышение эффективности в подавлении межсимвольной интерференции 

(МСИ) за счет простого правила дополнительной подстройки сдвига последовательности 

тактовой синхронизации, используемой на приеме. 
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Рисунок 1. 
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На рис. 1 показаны результаты расчета уровня MCИ в UMTS от длительности окна 

ограничения формирующего импульса. Графики построены для ряда сдвигов позиций 

измерений T. Как можно видеть, при значениях длительностей окна ограничения TW в 

областях 4,75T и 6,75T, где T – такт UMTS, равный 1/3,84 МГц, наблюдаются локальные 

минимумы МСИ. Наилучшие показатели возникают при малых T/Т в пределах 0,000÷0,025. 

Указанная точность тактовой синхронизации вполне достижима для цифровых схем. 

Небольшой сдвиг такта в пределах 0,025T может в определенных условиях уменьшить уровень 

МСИ на 2,5-3,0 дБ. Также на рисунке показаны допустимые уровни сигнал/шум, необходимые 

для корректной демодуляции информационных символов QPSK, QAM-16 и QAM-64. 
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При построении системы обеспечения информационной безопасности мы сталкиваемся 

с проблемой определения необходимого уровня защиты информации в рассматриваемой 

системе. С одной стороны, в соответствии с определением системы информационной 

безопасности, необходимо обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность 

информации. C другой стороны, слишком большие затраты на поддержание излишне высокого 

уровня защиты информации не всегда являются практичными и оправданными. Для поиска 

«границ» безопасности информационной системы можно использовать определенные 

стандарты и регламенты в сфере информационной безопасности, однако они не всегда там 

четко определяются. Поэтому используются определенные методики управления рисков, 

которые позволяют идентифицировать риски, ранжировать их по степени опасности, по 

вероятности возникновения, а также выработать определенный метод обработки данных 

рисков [1-4].  

Существует множество различных систем анализа и оценки рисков: CRAMM, FRAP, 

RiskWatch и др., однако все они используют одну из следующих методик: качественная, 

количественная или смешанная оценки рисков. Даже несмотря на многообразие такого рода 

систем, наиболее «эффективное» решение задачи анализа и оценки рисков по-прежнему не 

найдено: данный процесс во многих компаниях осуществляется каждым подразделением 

mailto:jusjuk@rambler.ru
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независимо. Отсутствие централизованного контроля исключает возможность реализации 

единого и целостного подхода к управлению рисками во всей организации. 

Целью исследования является анализ существующих подходов и программных средств 

для управления рисками. Цель достигается путем описания и сравнения основных методик 

оценки и анализа рисков информационной безопасности. 

Авторами описывается предназначение систем анализа и оценки рисков, 

рассматриваются вопросы необходимости и причин возникновения такого рода систем, 

приводятся и сравниваются основные подходы к решению проблемы управления рисками, а 

также описываются и сравниваются существующие программные средства, в которых 

применяются данные подходы [5-9]. 
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Впервые о влиянии техники связи на развитие вычислительных машин в своих научных 

публикациях отметил Н. Винер, который считается основателем современной кибернетики. 

Известно, что Н. Винер уделял внимание разработке вычислительных машин для решения 

дифференциальных уравнений в частных производных. Главной была проблема представления 

функций многих переменных. Н. Винер пишет: «Я был убежден также, что процесс развертки, 

применяемый в телевидении, дает ответ на этот вопрос и что в действительности телевидение 

принесет технике больше пользы именно созданием таких новых процессов, чем само по себе, 

как особая отрасль» [1]. 

Безусловно очевидно, что цифровые суммирующие и множительные устройства для 

вычислительных машин были разработаны на основе электронных ламп, созданных для 

решения задач связи. Из техники связи была заимствована двоичная система счисления, и 

запоминающие устройства для хранения данных. Опыт, накопленный в технике связи, был 

использован для кодирования информации в компьютере [2-3]. 

Далее начало проявляться влияние компьютерных технологий на связь. Первые 

электронные компьютеры использовали запоминающие устройства исключительно для 

хранения обрабатываемых данных. Их программы реализовывались на аппаратном уровне в 

виде жёстко заданных выполняемых последовательностей. Но дальнейший прогресс привел к 

созданию разных типов запоминающих устройств, которые начали применяться в технике 

связи. В качестве простого примера можно привести решение задачи записи сигналов звука и 

изображения на лазерном диске. Более сложным оказалось применение запоминающих 

устройств для реализации цифрового телевидения и телевидения высокой четкости. В 

результате прогресса телевизионного метода отображения информации в компьютере 

появились телевизоры с плоским экраном. 

Очевидным фактором взаимного влияния связи и компьютерных технологий является 

разработка современного смартфона, объединяющего связные и компьютерные технологии. 

Современные компьютерные технологии произвели настоящий переворот в системах 

мобильной связи [4-6]. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Достижение требуемого качества приемо-передающих средств связи возможно при 

наличии метрологического обеспечения производства, испытаний и контроля качества работы 

аппаратуры. Достоверность результатов испытаний и контроля качества средств связи во 

многом определяется правильным выбором средств и методов испытаний, качеством методик 

выполнения измерений. Выбор средств измерений зависит от типов применяемых средств 

связи, которые классифицируются по ряду признаков. Так, например, по способу применения 

абонентские станции могут быть следующих типов: возимые, носимые, портативные, 

стационарные. Деление их по классам осуществляется в зависимости от мощности 

передатчика. 

Доступ к сети подвижной связи определяется диапазоном используемых частот и 

методом кодирования речи. Имеется классификация сетей по рабочему диапазону частот и в 

зависимости от используемого речевого кодека. Абонентские станции имеют нормированные 

значения основных технических параметров. Так, например, для приемопередатчика АР 

нормированы побочные излучения на антенном разъеме [1-3].  
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Используя методики классификации параметров можно сформулировать основные 

требования к параметрам приборов, которые целесообразно использовать для измерения 

параметров приемо-передающих средств связи. Например, генератор сигналов должен 

имитировать стандартный GSM сигнал базовых и переносных станций, переносящий поданную 

на модулятор известную псевдослучайную последовательность, и так же внутренний опорный 

генератор с частотой 10 МГц [4].  

Измеритель мощности должен обеспечивать измерение среднего уровня мощности, 

измерение среднеквадратичного значения синусоидальных и несинусоидальных сигналов, 

отображение абсолютного уровня мощности в линейной (Вт) и логарифмической (дБм) шкалах, 

отображение относительного уровня мощности в дБ. В приборе должна быть предусмотрена 

автоматическая калибровка. Анализатор спектра должен обеспечивать измерения в диапазоне 

всех используемых частот стандартов GSM с шагом установки частоты 1 кГц. 

Далее в докладе рассматриваются вопросы оптимального выбора средств измерений для 

решения задачи технических испытаний системы сотовой радиотелефонной связи стандарта 

GSM при вводе в эксплуатацию. 
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В последние годы на телекоммуникационном рынке произошёл ряд преобразований, 

изменивших не только сам ландшафт отрасли связи, но и заставивший пересмотреть бизнес-

модели операторов и сами подходы к построению своей деятельности. По сути операторы 

начали выстраивать свою деятельность на основе, так называемой «философии 

сотрудничества» [1, 2] – вступления в коллаборации с непосредственными конкурентами для 

выстраивания взаимовыгодных отношений. Совместное развитие конкурентами сетей связи 

различных технологий стало обычным. Это позволяет операторам экономить время и средства 

в процессе внедрения новых услуг и выхода на новые рынки – как в пространственном, так и 

технологическом смыслах. К таковым можно отнести: совместное развитие инфраструктуры, 

сдачу в аренду конкурентам своих мощностей и предоставление возможности размещения 

своей аппаратуры на антенно-мачтовых сооружениях и т.п. [3]. 

Помимо предложения собственной инфраструктуры в аренду, также последние годы 

операторы заявляют о желание сосредоточиться на создании новых сервисов для своих 

абонентов. Представляется рациональным в примерно одинаковых технологических 

возможностях конкурентов или вовсе в условиях совместного использования оборудования, 

сконцентрироваться на вопросах повышения качества и номенклатуры услуг. В этой связи 

наметилась тенденция к разделению современного оператора на две функциональных 

составляющие – управления инфраструктурой связи и предложения услуг связи на основе 

подобной инфраструктуры.  

Другая характерная черта современного оператора связи – предоставление услуг во всех 

возможных сегментах телекоммуникаций. Из операторов связи и провайдеров они 

преобразовались в поставщиков полного комплекса телекоммуникационных услуг, чьи 

особенности подробно описаны в [4-6]. Подобное стало возможным не только за счет 

многочисленных процессов поглощения, но и за счет вступления в партнерские 

взаимоотношения между конкурентами. 

Можно утверждать, что на современном этапе развития телекоммуникационные 

операторы трансформировались в гибрид классического и виртуального. Стирается грань не 

только между технологиями предоставления оператором услуг своим абонентам, а также кем 
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именно предоставляется каждая услуга в конкретном месте и в данный момент времени – 

оператором, абонентом которого является клиент, или кем-то другим, например, его 

конкурентом по данному рынку [7]. 

Стоит отметить и смещение фокуса операторов связи с конкурентной борьбы за клиента 

как индивидуума в сторону развития в области «интернета вещей» (IoT), т.е. машин и 

аппаратуры [8]. Данное изменение стратегических интересов свидетельствует о том, что 

телекоммуникации не только сами являются инфраструктурной основой цифровой экономики, 

но и развивают собственную номенклатуру в её русле. 

Сегодня на основе телекоммуникационного рынка формируется новый вид ведения 

бизнеса в виде гибридного оператора. Организации связи стали полисистемными компаниями, 

предлагающими своим клиентам не только услуги, но также товары и работы. Отрасль связи в 

этом смысле является первой ласточкой образования подобных взаимовыгодных союзов и для 

других областей экономики [9-12].  

Ряд описанных выше факторов позволяет говорить о том, что к современному 

телекоммуникационному оператору, как особой форме организации функционирования в 

бизнесе, следует подходить с междисциплинарных позиций, поскольку факторы, влияющие на 

их деятельность, гораздо шире области знаний экономической науки. Должны быть 

переосмыслены ряд специфических факторов организации их деятельности, построения 

бизнес-моделей. В первую очередь сюда стоит отнести вопросы организации взаимодействия с 

конкурентами, формирования на данной основе адекватного планирования в организации, 

сбалансированности различных составляющих внутренней среды. Подобные процессы 

совместного осуществления деятельности набирают всё большую популярность и могут стать 

чуть ли не движущей силой развития всей экономики ближайшего будущего. Поэтому 

необходимо с научной точки зрения переосмыслить современные бизнес-процессы, подходы к 

стратегическому планированию деятельности организаций связи, разработать инструментарий 

для формирования долгосрочного сотрудничества с конкурентами. 
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С точки зрения стратегического управления деятельностью любой 

телекоммуникационной компании [1] необходимо обладать информацией о тенденциях и 

перспективах развития, прежде всего, новых технологий связи, обеспечивающих 

предоставление инновационных услуг и, как следствие, дополнительные доходы. Основным 

инструментом получения такой информации является прогнозирование социально-

экономических, технико-экономических и рыночных изменений в отрасли, которые 

базируются на специфических закономерностях.   

Выявление специфики и факторов развития отрасли инфокоммуникаций показало, что 

для разработки адекватного методического аппарата прогнозирования необходимо учитывать 

не только закономерности научно-технического, организационно-экономического и 

социального развития, но и инфраструктурную роль отрасли.  

Исследованию влияния научно-технических и социально-экономических факторов на 

развитие секторов связи и информационных технологий посвящены работы отечественных и 

зарубежных ученых [2-4]. К числу выявленных закономерностей, характерных для 
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инфокоммуникаций относится тесная взаимосвязь между темпами экономического роста и 

развитием отрасли.  

Закономерности развития инфокоммуникаций можно исследовать и по характеру 

развития НТП, который служит исходной базой перемен в формах организации производства 

и управления, системе производственных отношений, образе жизни человека и человеческого 

общества. Прогресс техники и технологий в инфокоммуникациях состоит в дифференциации и 

специализации технологий обработки и хранения, техники передачи и приема информации, 

качественном их преобразовании на основе принципиального нового поколения техники для 

удовлетворения потребностей в услугах. Наиболее стремительно развиваются технологии 

подвижной связи, или как еще ее называют мобильной связи [5]. Выделяют мобильный 

широкополосный доступ (МШПД) и фиксированный широкополосный доступ. 

Фиксированный ШПД строится на основе проводных соединений, в то время как мобильный 

ШПД включает в себя передачу данных по беспроводным соединениям и имеет по мнению 

специалистов [6] наибольшие перспективы развития.  

Для характеристики развития отрасли инфокоммуникаций обычно принимаются 

натуральные показатели, характеризующие количество пользователей или объемов 

потребления и стоимостные показатели, отражающие систему тарифов, сложившуюся в 

результате баланса спроса и предложения на рынке [7-8]. В качестве прогнозного показателя 

развития рынка услуг МШПД рассматривалось количество пользователей. 

Наибольшее применение в прогнозировании инфокоммуникаций получили 

элементарные методы (метод прямого счета), метод экстраполяции прошлого на будущее, 

метод регрессионного анализа, метод логического моделирования и экспертные методы. 

Статистическая практика анализа рядов динамики показывает, что для выравнивания 

экономических показателей деятельности операторов связи и отрасли в целом в большей 

степени подходят уравнения параболы второго порядка, экспоненты, кривой Гомперца и 

логистической функции [3]. Применение каждого из этих методов и функций может быть 

использовано для описания различных событий и явлений отрасли. 

Когда воздействие ограничивающего фактора начинает сказываться только после 

определенного момента (точки перегиба), до которого процесс развивался по некоторому 

экспоненциальному закону, то для выравнивания используют S-образные кривые. В связи с 

этим для прогнозирования количества абонентов МШПД авторами предложено использовать 

либо кривую Гомперца, либо логистическую кривую, которая известна как кривая Перла - Рида. 

Одним из универсальных методов, позволяющим выбрать кривую из широкого класса 

кривых роста для прогнозирования определенных показателей, является метод характеристик 

приростов. Он основан на использовании отдельных характерных свойств существующих 

кривых. При этом методе исходный временной ряд предварительно сглаживается методом 

простой скользящей средней. В соответствии с характером изменения средних приростов и 

производных показателей выбирается вид кривой роста для исходного временного ряда. Кроме 

того, определяется ряд производных величин, связанных с вычисленными средними 

приростами и сглаженными уровнями ряда. В соответствии с характером изменения средних 

приростов и производных показателей выбирается вид кривой роста для исходного временного 

ряда. 

Полученные результаты прогнозирования свидетельствуют, что модель на основе 

логистической кривой лучше аппроксимирует имеющиеся статистические данные о количестве 
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абонентов МШП по сравнению с моделью на основе кривой Гомперца. В связи с этим далее 

для прогнозирования количества абонентов авторами использовалась кривая Перла - Рида. 

Комплексная отрасль инфокоммуникаций является важной составной частью 

национальной экономики, поэтому прогнозные показатели социально-экономического 

развития ее составляющих должны соответствовать всем необходимым параметрам прогноза 

социально-экономического развития страны.  В соответствии с прогнозом долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

представленным Министерством экономического развития, выделяются три сценария 

социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, 

инновационный и целевой (форсированный). Исходя из этих данных были разработаны три 

сценария прогноза количества абонентов и доходов от предоставления услуг мобильного 

широкополосного доступа. 
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Системы спутниковой связи наиболее эффективны на удаленных и изолированных 

территориях, а также протяженных территориях с географически сложным ландшафтом и 

низкой плотностью населения. В силу больших углов охвата они могут активно использоваться 

для социально-экономического развития стран, обеспечения международного сотрудничества, 

а также для реализации приоритетных национальных проектов. Помимо этого, с помощью 

спутниковых систем решаются задачи национальной безопасности. 

В настоящее время развитие спутниковой отрасли уже невозможно представить без 

взаимосвязи с наземными сетями. Те или иные изменения в инфраструктуре существенно 

влияют как на характеристику, так и на услуги спутниковой связи.  

Во всем мире, происходит интенсивное развитие инфраструктуры связи, в том числе 

транспортной среды, коммутационной техники и сети доступа. Развиваются как национальные, 

так и международные сети. Существующие аналоговые сети и линии связи уже не могут 

удовлетворить потребности рынка. Основной средой передачи 60-х гг. был медный кабель, он 

имел естественные и непреодолимые для того времени ограничения, связанные с 

недостаточной полосой пропускания [1-4].   

На сегодняшний день существует два вида спутников: геостационарные и 

низкоорбитальные.  

Геостационарные спутники – это спутники, которые находятся на геостационарной 

орбите. 

Геостационарная орбита – это орбита, расположенная над экватором Земли (0° 

широты), находясь на которой, искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой 

скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси.  

Низкоорбитальные системы спутниковой связи (ССС) – это спутники, высота орбит 

которых находится в пределах 700-1500 км. Низкоорбитальная группировка может содержать 

от одного до нескольких десятков малых спутников массой до 500 кг.  

Если рассматривать спутниковую индустрию глобально, то хотелось бы выделить 

несколько перспективных направлений:  

 Освоение Ka – диапазона; 

 Отечественное оборудование на рынке VSAT; 

 Использование спутников высокой пропускной способности; 

 IoT – интернет вещей. 

Одним из новых направлений развития спутниковой связи с начала 90-х гг. стали 

системы связи на базе низкоорбитальных Ка. Низкоорбитальные системы позволяют 

обеспечить бесперебойную связь с терминалами, размещенными в любой точке Земли, и 

практически не имеют альтернативы при организации связи в регионах со слаборазвитой 
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инфраструктурой связи и низкой плотностью населения. Спутники Ка-диапазона используют 

много точечных лучей, каждый из которых покрывает заданный регион. Благодаря этому, 

используя один и тот же спектр, спутник Ка-диапазона способен передавать принципиально 

больше данных, чем традиционный спутник Ku-диапазона с широким контурным лучом [5]. 

Высокопроизводительный спутник (High Throughput Satellite) – это спутник, 

производительность которого во много раз превышает производительность традиционных 

спутников при одинаковом объеме выделенных спутнику частот. Благодаря запуску 

космических аппаратов высокой пропускной способности (HTS) по всему миру существующая 

спутниковая емкость в ближайшие два года увеличится как минимум в два раза.  

IoT – это неизбежное будущее, поскольку уже сегодня существенная доля трафика 

приходится на межмашинное взаимодействие, и она продолжает активно расти. В дальнейшем, 

интернет вещей будет все глубже проникать во все сферы жизни, и, безусловно, в ряде регионов 

для обмена машинным трафиком можно будет эффективно использовать спутниковую связь [6, 

7]. Именно спутниковая связь, благодаря географическому охвату и гарантируемой передаче 

данных, станет одной из основных технологий для IoT в таких сферах как нефти - и газодобыча, 

авиация, морское судоходство. Компании смогут использовать спутниковую связь для работы 

большого спектра IoT – приложений. Технологии спутниковой связи позволят дополнить уже 

существующие наземные сети, заполнив пробелы и став технологией, позволяющей более 

полно обеспечить работы IoT – сервисов [8-10].  
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Осуществление  оценки  финансового положения компаний подвижной связи, 

доступность и качество предоставления услуг которой относятся к  всеобщим условиям, без 

которых невозможны нормальное функционирование производства и обращения товаров,  а 

также жизнедеятельность людей, представляет собой всестороннюю оценку состояния и 

использования финансовых ресурсов, изучение источников их покрытия, финансовых 

результатов деятельности, прогнозирование перспективного финансового положения и 

включает анализ имущества оператора подвижной связи и источников его формирования, 

оценку финансовой ситуации, расчет финансовых коэффициентов, ликвидности баланса, 

прибыли, рентабельности, показателей деловой активности,  прогнозирование значений 

отдельных финансовых показателей, оценку возможной платежеспособности и  изучение 

операционного рычага 1, 2.  

Завершающим этапом, подводящим итог анализа и диагностики финансового состояния 

компаний подвижной связи и систематизирующим их результаты, должна являться 

комплексная рейтинговая оценка, позволяющая дать итоговую всеобъемлющую 

характеристику  финансовой ситуации оператора подвижной связи, результаты расчета 

которой позволят однозначно определить эффективно ли используются финансовые ресурсы 

компании, обладает ли она финансовой устойчивостью и каково ее место в группе изучаемых 

операторов подвижной связи. То есть, показатель комплексной рейтинговой оценки 

организации подвижной связи является характеристикой эффективности ее финансово-

хозяйственной деятельности, позволяющей осуществить сравнительную отраслевую оценку.  

Комплексная рейтинговая оценка должна проводиться на основе данных публичной 

отчетности, чтобы различным пользователям полученных итоговых результатов были 

доступны, понятны и «прозрачны» промежуточные результаты оценки по каждому показателю 

системы рейтинговой оценки, уровень которых отражает непосредственное влияние на 

финансовую ситуацию организации определенных условий. 

Поскольку комплексную рейтинговую оценку целесообразно проводить на основе 

сведений публичной отчетности, показатели-индикаторы финансового положения будут иметь 

моментный характер, что полностью соответствует сущности бухгалтерской отчетности, 

представляющей исходные данные для такой оценки.  
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Обоснование выбора показателейиндикаторов, включенных в комплексную 

рейтинговую оценку должно учитывать тот факт, что в системе оценки текущего финансового 

положения операторов подвижной связи используются специальные, отличные от 

применяемых в финансовом анализе хозяйствующих субъектов других отраслей национальной 

экономики нашей страны, нормативные ограничения   финансовых показателей, величины 

которых напрямую зависят от стоимости оборотных средств [3]. 

Специфичные методы хозяйствования, принципы государственного регулирования и 

экономические взаимоотношения на рынке услуг, а также  особенность  продукта подвижной 

связи  – услуг, специфика производственных ресурсов, технологий и организации процессов 

передачи информации и потребления  услуг, сетевой характер производства  услуг  – 

производственно-экономические  факторы, предопределяющие  не только своеобразие 

действия экономических законов в секторе подвижной связи, но и особенности состояния и 

использования ее производственных ресурсов, определены той  инфраструктурной ролью, 

которую подвижная связь выполняет   в экономике страны [2].  

Доказано, что перечисленные выше факторы, которые характеризуют особенности 

формирования и использования финансовых ресурсов российских операторов подвижной 

связи, оказывают структурно-стоимостное влияние на значения большинства показателей 

финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности [4]. Так, необходимо 

учитывать, что доля оборотных средств в структуре финансовых ресурсов крупнейших 

операторов подвижной связи (ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон») 

оценивается на уровне 7-23% в отличие от российских предприятий отраслей материального 

производства, располагающих оборотными средствами, удельный вес которых составляет не 

менее 40% активов [5, 6]. 

Следовательно, в систему комплексной рейтинговой оценки организаций подвижной 

связи для наиболее достоверной и адекватной оценки сложившейся в данной компании 

финансовой ситуации следует включить  показателииндикаторы, учитывающие отраслевые 

особенности формирования финансовых ресурсов, такие как коэффициент автономии, 

коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

источниками, коэффициент имущества производственного назначения, коэффициент 

покрытия,  рентабельность всего капитала (или рентабельность активов). Так как для 

большинства из перечисленных показателей, за исключением коэффициента рентабельности 

активов, минимально допустимые уровни определены методикой финансового анализа 

инфокоммуникационных компаний 1, 6 в виде нормативных ограничений, которые имеют 

однонаправленный характер, а для показателя рентабельности активов более высокие значений 

отражают лучший уровень, и все показатели являются относительными, то для получения 

комплексной рейтинговой оценки организаций подвижной связи целесообразно применить  

модификацию  формулы рейтинговой оценки, представляющую собой квадратный корень из 

суммы квадратов приведенных выше показателей-индикаторов 7-10.  

Расчет показателей комплексной рейтинговой оценки для различных операторов 

отрасли позволит осуществить сравнительную рейтинговую оценку, результатом которой 

будет определение организации подвижной связи с наивысшим рейтингом. Кроме того, следует 

определить эталонный уровень комплексной рейтинговой оценки, исходя из нормативных 

ограничений финансовых коэффициентов и показателя ликвидности баланса, составляющих 

систему показателей-индикаторов, а также допустимого уровня рентабельности активов. 
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Важнейшим инструментом оценки эффективности финансовой, экономической и 

сбытовой политики инфокоммуникационной компании является прогнозирование ее 

финансового состояния.  Все многообразие методических подходов [1-4] к прогнозированию 

финансового положения компании можно разделить на три класса: 
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I. Прогнозирование на основе прогноза будущей финансовой отчетности, в котором 

учтены в той или иной степени фактическое состояние, ожидаемая динамика развития и 

возможная финансово-экономическая политика. 

II. Прогнозирование отдельных значений финансовых показателей. В основе данного 

подхода лежит предпосылка о наличии факта некоторой преемственности изменений 

коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности от одного периода к другому. 

III. Прогнозирование одной из характеристик финансового состояния (банкротства) с 

помощью дискриминантных факторных моделей. Получаемая при этом оценка носит четко 

выраженный вероятностный характер. 

При прогнозировании финансового состояния на основе прогнозной отчетности для 

инфокоммуникационных компаний рекомендуется использовать период от квартала до двух 

лет. К тому же расчеты целесообразно производить по нескольким вариантам, различающимся 

исходными данными (производственная программа, структура издержек производства, 

инвестиции и т.п.). Оценка пессимистического, реалистического и оптимистического варианта 

будущего позволяет руководителям предприятий быть готовыми к неожиданным ситуациям.  

При наличии статистической отчетности за предыдущие периоды можно 

воспользоваться комбинированным методом прогнозирования финансовой отчетности. Он 

основывается: 

 на применении метода процента от продаж и корректирующего коэффициента при 

наличии тесной взаимосвязи (коэффициент парной корреляции больше 0,4); 

 на применении метода простого динамического анализа и метода авторегрессионной 

зависимости в случае ее отсутствия. 

Под корректирующим коэффициентом понимается относительный показатель, 

характеризующий процент изменения статьи баланса при изменении выручки от реализации на 

1%. В процессе прогнозирования могут использоваться несколько значений, причем лучшее 

рекомендуется применять для оптимистического варианта. Корректирующие коэффициенты 

рассчитываются по данным за прошедший период и могут также учитывать рекомендации по 

улучшению использования статей баланса.  

На основе предлагаемого подхода формируется прогнозная отчетность, на основе 

которой и определяются важнейшие показатели (характеристики) будущего финансового 

состояния и делается вывод об эффективности предлагаемых рекомендаций. 

Как составным элементом методик прогнозирования, так и отдельным подходом яв-

ляется прогнозирование значений показателей финансово-хозяйственной деятельности. При 

этом могут использоваться как качественные (экспертные оценки), так и количественные 

(экстраполяция, корреляционно-регрессионное моделирование, скользящая средняя и прочие) 

методы [2].  

Постоянный и систематический мониторинг финансового состояния позволяет легко 

использовать количественные методы прогнозирования, адекватность которые можно также 

измерить с помощью относительной величины среднего линейного отклонения. 

Прогнозирование состояния на основе дискриминантного анализа касается одной из 

характеристик финансового положения–банкротства. Применяемые дискриминантные модели, 

сформированные на основе статистических данных, могут учитывать различные факторы, 

влияющие на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия [5, 6].  

Так в практике наиболее распространены зарубежные модели, разработанные 

Э. Альтманом, У. Бивером, Таффлером и Лисом [7-9]. Основными недостатками этих моделей 
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является, то что они не всегда действуют для российских компаний, т.к. не учитывают 

особенности деятельности в нашей стране [10-12]. Многие из них разработаны в прошлом веке, 

а экономическая ситуация в мире постоянно меняется. Эти модели не являются 

универсальными для всех отраслей и типов предприятий. Так, например, классическая 

пятифакторная модель Альтмана подходит для компаний, акции которых обращаются на 

бирже. 

В нашей стране тоже были разработаны аналитические модели прогнозирования 

банкротства, наиболее известными из них являются: модель ученых Государственной 

экономической академии (г. Иркутск) (модель А. Беликова); методика прогнозирования 

банкротства, разработанная учеными Государственного технологического университета (г. 

Казань); модель Г.В. Савицкой (г. Минск); модель Р. Сайфуллина – Г. Кадыкова и многие 

другие.  

Однако ни одна из названных моделей прогнозирования банкротства предприятий не 

учитывает специфику инфокоммуникационных компаний. Она связано со значительной долей 

внеоборотных активов, что приводит в большинстве случаев к отрицательному значению 

чистого (собственного) оборотного капитала.  Это обуславливает в свою очередь применение 

тех моделей, в которых данный показатель включен с незначительным весовым 

коэффициентом:    

 модифицированную модель Альтмана для производственных предприятий, акции 

которых не котируются на бирже;  

 модель Савицкой для сельскохозяйственных предприятий: 

 двухфакторную модель, разработанную Московским государственным университетом 

печати; 

 модель оценки возможной платежеспособности организаций почтовой связи.  

Для повышения достоверности результатов прогнозирования финансового состояния 

инфокоммуникационной компании рекомендуется использовать комбинацию из 

вышеперечисленных моделей.  
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Усиление конкурентной борьбы в области телекоммуникаций, а также периодические 

кризисы вынудили операторов, в первую очередь, сотовой связи, значительно скорректировать 

стратегию развития своих сетей: операторы перешли в режим жесткой экономии затрат, 

сконцентрировав свои усилия на поиске путей повышения эффективности капиталовложений. 

Действенным инструментом сокращения капитальных затрат и расходов на производство и 

реализацию услуг, уже доказавшим высокую эффективность, является бизнес-модель 

“Совместное использование сетей” (Network Sharing) [1, 2]. 

Благодаря её использованию многие операторы мобильной связи смогли значительно 

снизить уровень капиталовложений на развитие сети. 

Особое внимание следует сосредоточить на линиях связи, соединяющих различные 

элементы сети сотовой связи. 
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Одна из принципиальных особенностей сетей LTE является возможность организации 

каналов связи непосредственно между базовыми станциями (Б.С.) [3]. 

Базовые станции, в настоящее время, соединяются с коммутационными центрами и 

контроллерами посредством как проводных (волоконно-оптических, витых пар), так и 

беспроводных радиорелейных линий (РРЛ). 

Заявленная пиковая скорость передачи информации в сетях LTE Advanced составляет 1 

Гбит/с (на базовую станцию). 

В случае применения в опорной сети РРЛ проблема создания сетей 4G и 5 G 

существенно обостряется, поскольку может возникнуть дефицит ВЧ полос в точках высокой 

концентрации таких радиорелейных линий. 

Определённые сложности вызывает и применение витых пар в качестве линий 

соединяющих Б.С. с устройствами коммутации. В [4] указывается, что системы VDSL2 с 

технологией векторизации (подавлением перекрёстных помех) и объединением линий можно 

достичь скорости обмена данными всего в 500 Мбит/с по медным кабелям длиной более 500м. 

Поэтому волоконно-оптическая сеть – это первое, что ассоциируется с высокоскоростными 

технологиями мобильной связи четвертого и пятого поколений. 

Пропускная способность современных ВОЛС значительно превосходит любые требования к 

сетям 4G и 5G [5]. 

Однако необходимость создания сетей на базе волоконно-оптических кабелей каждым 

оператором мобильной связи требует огромных капитальных затрат. Резко сократить их можно 

путем применения общих оптических кабелей (ОК) для нескольких операторов. 

Так как во многих случаях базовые станции разных мобильных операторов 

располагаются в одном месте (используют общие антенно-мачтовые сооружения, 

энергообеспечение и т. п.) или неподалёку друг от друга, то целесообразно между Б.С. 

прокладывать общие оптические кабели. 

Экономия капитальных затрат в этом случае составит от 37-40% до 50-54% [6]. При этом 

выигрыш тем значительнее, чем выше стоимость прокладки кабеля. 

Однако, следует отметить и ряд дополнительных трудностей, с которыми столкнутся 

операторы связи при такой модели.  

Здесь следует заранее предусмотреть распределение обязанностей по технической  

поддержке и эксплуатации кабеля. Любые работы на общем кабеле могут проводиться только 

по согласованию сторон. 

Оптическое волокно может в любой момент оборваться от механической нагрузки, 

скрытых производственных дефектов или старения. Поэтому важно предусмотреть механизмы 

оперативного устранения повреждений на кабеле. 

На помощь может прийти модель аутсорсинга, когда один оператор или сторонняя 

организация за определенную плату со стороны остальных мобильных операторов берёт на 

себя все функции по обслуживанию линий связи. 

Аутсорсинг позволит одному поставщику услуг обслужить сразу несколько сетей 

различных операторов, что несомненно снизит расходы на производство и реализацию услуг у 

всех клиентов. 

Концепция аутсорсинга как принцип новой стратегии управления бизнесом появилась в 

60-х гг. прошлого столетия в США в области информационных технологий (IT-аутсорсинг) и в 

настоящее время многие предприятия придерживаются принципа, согласно которому любая 
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функция, не являющаяся основной, должна быть передана внешнему специалисту в данной 

сфере. 

С переходом к новым поколениям мобильной связи (4G и 5G) пришло время линейно-

кабельные сооружения передавать на аутсорсинг специализированным организациям [5, 8]. 

Можно выделить две основные причины делегирования задач внешним исполнителям. 

Во-первых, качественно решать возникшие задачи, во-вторых, получить экономический 

эффект. 

Рассматривается случай передачи на аутсорсинг вновь созданной базовыми 

операторами совместного фрагмента сети в виде ВОЛС. При этом учитывается сокращение 

капитальных затрат за счёт использования бизнес-модели Network Sharing [6]. 

Учитывая долгосрочность передачи производственных функций на обслуживание, в 

качестве показателя оценки эффективности такой совмещённой бизнес-модели выбирается 

величина чистой текущей стоимости (NPV). 

При этом расходы компании базового оператора по обычным видам деятельности 

разделяются на условно-постоянные и условно-переменные [7|]. 

Представляются показатели NPV для фрагмента сети без применения совмещённой 

бизнес-модели и с её применением. 

Следует отметить, что оператор сразу же получает определённый экономический 

эффект за счёт снижения капитальных затрат не только при строительстве линий связи, но и за 

счёт применения аутсорсинга (оператору не потребуются транспортные средства на 

обслуживание линий связи, измерительные приборы и т.п.). 

В докладе приводятся результаты расчёта эффекта от совмещения двух представленных 

бизнес-моделей. 

В результате можно сделать следующие выводы. 

 Переход к системам сотовой связи поколений 4G и 5G потребует от операторов 

мобильной связи создания новых волоконно-оптических линий связи. 

 Бизнес-модель создания совместной кабельной инфраструктуры несколькими 

операторами сотовой связи становится актуальной. Она позволяет существенно 

сократить величину капитальных затрат на переход к новым системам мобильной связи. 

 Обслуживание совместных кабельных сетей целесообразно передать на аутсорсинг. 
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Основные тенденции развития экономики в мире – глобализация, конвергенция, 

персонализация, либерализация и интеграция рынков – создают жесткие критерии выживания 

в сфере услуг сотовой подвижной связи (СПС), повышают значимость конкурентоспособности 

компаний, требуют новых инициатив для поддержания на рынке финансовой стабильности 

федеральных и региональных операторов. 

Высокий темп развития сотовой подвижной связи в мире привел и в Росси [1, 2] к 

созданию нового вида операторов – виртуальных операторов СПС (MVNO). Их отличие от 

типичных операторов СПС состоит в том, что данные компании не владеют лицензией на 

частотный диапазон [3] но при этом они продают услуги сотовой связи под своим собственным 

брендом, используя сетевые ресурсы оператора СПС. 

Технология MVNO – это простая возможность для сторонних компаний выйти на рынок 

сотовой связи. Банки, промышленные корпорации, ритейл, транспортная и логистическая 

сфера – средний и крупный бизнес давно осознали перспективы MVNO-проектов. 

Для создания собственного виртуального оператора компаниям не нужно получать 

лицензии связи и строить базовые станции. Всю необходимую инфраструктуру они полностью 

или частично арендуют у родительского оператора – MNO (Mobile Network Operator). MVNO 

работают под собственным брендом и существуют только совместно с MNO. 

Технология MVNO – это простая возможность для сторонних компаний выйти на рынок 

сотовой связи. Банки, промышленные корпорации, ритейл, транспортная и логистическая 

сфера, средний и крупный бизнес давно осознали перспективы MVNO-проектов. 

Синергия основного бизнеса с оказанием телекоммуникационных услуг открывает 

перед компаниями новые бизнес-возможности, позволяет сократить расходы на связь, 

обеспечивает лояльность клиентов. Для родительского оператора создание MVNO позволяет 

расширить свое проникновение, увеличить клиентскую базу, получить дополнительные 

источники дохода от аренды инфраструктуры, продвинуть новые услуги и многое другое. 

 В зависимости от объёмов собственной или заимствованной у оператора 

инфраструктуры, MVNO делятся на различные типы. Чем большей инфраструктурой обладает 

MVNO, тем больший спектр услуг он может предоставлять своим мобильным клиентам. 

Reseller MVNO (Реселлер) – самый простой вариант MVNO, который специализируется 

только на продажах и маркетинге услуг базового оператора под собственным брендом.  
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 Service Provider MVNO (Сервис провайдер) помимо продаж и маркетинга выполняет 

обслуживание абонентов и биллинг.  

Enhanced Service Provider MVNO (Сервис провайдер c расширенными возможностями) 

предлагает дополнительные сервисы, выпускает собственные SIM-карты, тарифные планы.  

Full MVNO (Полный MVNO) – MVNO с максимальной инфраструктурой. В дополнение 

ко всему, обслуживает сеть с помощью собственного центра коммутации, заключает 

собственные национальные и международные роуминговые и межоператорские соглашения.  

Обычно MVNO-проекты запускают компании, решившие заработать на рынке 

мобильной связи, или крупные корпорации, заинтересованные в переходе с уровня клиента на 

уровень провайдера услуг. Также MVNO запускают операторы, расширяющие пакет своих 

услуг дополнительными мобильными предложениями.  Несмотря на кажущуюся простоту, на 

этапе создания виртуального оператора компании могут столкнуться с рядом проблем. 

Развёртывание собственной инфраструктуры MVNO требует высокого уровня технической 

компетенции. Слабая экспертиза в телекоммуникационной области становится проблемой для 

многих компаний. Идеальным решением для виртуальных операторов является использование 

готовых коробочных решений. 

В такой ситуации развитию независимых MVNO способствуют так называемые 

энеэйблеры MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) и агрегаторы MVNA (Mobile Virtual 

Network Aggregator). 

MVNE – это посредники между обычным и виртуальным операторами. Энейблеры берут 

на себя решение всех технических вопросов MVNO, а также помогают сократить время и 

расходы на внедрение проекта MVNO в эксплуатацию. MVNE предоставляют MVNO готовые 

технические решения и избавляют их от проблем, связанных с решением не профильных задач. 

MVNO в настоящее время развиваются в большинстве стран мира, и оценка потенциала 

развития виртуальных операторов связи является важной проблемой для повышения 

эффективности и получения большей прибыли для этого бизнеса.  

По прогнозам Pyramid Research на 2015-2020 гг., в Европе наиболее перспективными для 

MVNO станут сегменты data-MVNO, M2M, и этнические MVNO. Это почти совпадает с 

прогнозами по России от аналитиков J’son & Partners Consulting. Наиболее успешными станут 

data-MVNO (международный роуминг), телеком, этнические, крупные корпоративные и M2M. 

В связи с развитием виртуального бизнеса оценка перспектив развития виртуальных 

операторов сотовой подвижной связи актуальна и в нашей страны.  По данным «ТМТ 

Консалтинг», количество абонентов MVNO в 2015 г. выросло более чем в два раза, по 

сравнению с предыдущим годом, и составило 2,5 млн абонентов. J’son & Partners Consulting 

прогнозирует к 2020 г. рост абонентской базы до 5 млн пользователей.    Основная масса 

абонентов (2 млн) приходится на пятерку основных игроков: Yota, Алло Инкогнито, Sim Sim, 

Matrix Mobile и Aiva Mobile. 

На рынке виртуальных операторов России также работают и другие компании, и 

операторы связи.   

ООО «Газпром телеком» с 2014 г. совместно с «Петер-Сервис» реализует проект 

создания виртуального оператора связи. «Ростелеком» тестирует MVNO-оператора на сети 

Tele2 в нескольких регионах России – абоненты уже могут купить SIM-карты нового оператора.  

«Сбербанк» также совместно с Теле-2 работает над новым MVNO‑проектом для своих 

клиентов. ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group начали в 2016 г. проект создания оператора 

мобильной связи VKMobile и планируют реализовать его в 2017 г. 
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Однако это единичные проекты, и в целом рынок MVNO в России развит слабо. 

Популярная в Европе модель лоукост-операторов не прижилась. Например, МТС и сеть 

гипермаркетов «Ашан» безуспешно пытались разработать проект «А-Мобайл» для клиентов 

супермаркетов. Ритейлер «Связной» приостановил запущенного в 2013 г. на базе МТС 

виртуального оператора «Связной Мобайл». А MVNO-проект «Алле» от X5 Retail Group, 

закрылся в 2012 г., проработав всего два года.  Операторы связи сами заняли нишу бюджетных 

тарифов (Tele2). 

По мнению экспертов, J`son & Partners Consulting, основными сдерживающими 

факторами для развития MVNO в России являются сотовые операторы, не желающие усиления 

конкуренции, и отсутствие давления на них со стороны регуляторов. Независимым MVNO 

очень сложно договориться с операторами об аренде сотовой инфраструктуры, а для Full 

MVNO это ещё и высокие капитальные затраты на дополнительную инфраструктуру. 

Рост российского рынка MVNO напрямую связан с развитием MVNE на базе крупных 

операторов сотовой связи. Самостоятельных MVNE пока не существует, как и MVNA из-за 

нерешённых условий их деятельности на законодательном уровне. 

Несмотря на существующие проблемы, будущее у виртуальных операторов в России 

есть. Удачными будут проекты, созданные на базе известных брендов массового рынка с 

большой клиентской базой. Это известные банки, платежные системы, провайдеры и крупные 

компании. Важным фактором станет наличие у них собственной распределенной сети сбыта, а 

также развитой программы лояльности. 

Для оценки потенциала развития виртуальных операторов связи важны различные 

инструменты. Важным инструментом является SWOT анализ виртуальных операторов связи, 

позволяющий выявлять сильные и слабые стороны виртуальных операторов на рынке сотовой 

подвижной связи, а также возможности и угрозы.  

Автором представлен разработанный инструмент оценки потенциала развития 

предприятия – алгоритм выявления условий для организации деятельности оператора MVNO.  

Основным этапом оценки потенциала развития виртуального оператора является оценка 

эффективности его экономической деятельности [4-5]. Чтобы понять, насколько результаты 

экономической деятельности предприятия соответствует выбранной стратегической цели 

функционирования MVNO рассчитывается ряд показателей эффективности: свободный 

денежный поток, чистая приведённая стоимость, внутренняя норма доходности, 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций. В соответствии с известными 

методическими принципами [6] осуществляется анализ рассчитанных показателей на предмет 

эффективности деятельности MVNO.  

Если экономическая деятельность неэффективна, то будет происходить пересмотр 

стратегических целей и выбора модели MVNO. 

Если экономическая деятельность будет эффективна, то на завершающей стадии будут 

подведены итоги всех этапов и начата организация деятельности оператора MVNO. 

Для оценки потенциала развития предприятий виртуальных операторов связи 

необходимо использовать также результаты маркетинговой деятельности предприятий [7-8] 

виртуальных операторов связи, оценки ARPU на каждого абонента и его отношения к 

обычному оператору связи, анализа развития технологий, развития нормативного 

регулирования, прогнозирования деятельности виртуальных операторов связи. 
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Для эффективного функционирования ни один инфокоммуникационный оператор не может 

сегодня обойтись без профессионально разработанной рекламной кампании. От того насколько 

эффективна рекламная кампания зависит конечный результат деятельности организации. В условиях 

ужесточения конкурентной борьбы на рынке инфокоммуникационных услуг операторам приходится 

использовать инновационные подходы в продвижении своей продукции посредством разработки 

современных рекламных кампаний. На сегодняшний день эффективные коммуникации являются 

залогом успеха любой организации.  

http://nirit.org/wp-content/uploads/2017/04/9-16.pdf
http://nirit.org/wp-content/uploads/2017/04/9-16.pdf
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%90.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%93.
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Практика доказала, что наиболее результативным является использование не 

традиционного подхода в планировании – от прошлого к будущему, а принципиально другого 

– от будущего к настоящему. Иначе говоря, использование стратегического планирования. 

Понятие стратегии связывается не только с долгосрочностью принимаемых решений, 

сколько с их целевым характером и выбором приоритетов деятельности предприятия вне 

зависимости от горизонтов [1]. Суть содержания стратегического планирования отражена в его 

терминологическом обозначении: четкая ориентация планового процесса на достижение 

поставленной цели [2]. Вполне очевидна невозможность принятия решения по важнейшим 

функциональным направлениям деятельности без предварительного определения базовой 

стратегии поведения организации на перспективу. Базовая стратегия – это программа 

конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение основной цели по одной из функций 

управления. В зависимости от выбранной базовой стратегии формируются функциональные 

стратегии: стратегия маркетинга, стратегия производства, стратегия НИОКР (инновационная), 

стратегия организационная, стратегия финансовая, стратегия социальная, стратегия 

экологическая. 

Рекламная кампания организации должна разрабатываться в рамках маркетингового 

стратегического плана. Рекламные цели полностью должны совпадать со стратегическими 

целями конкретного инфокоммуникационного оператора. Они формулируются в зависимости 

от его возможностей, положения на рынке, конкурентоспособности, инновационного прогноза. 

Задача стратегического планирования рекламной деятельности и, как следствие, рекламной 

кампании, состоит в том, чтобы описать альтернативные пути достижения поставленной цели 

в рамках миссии организации и выбрать наиболее эффективные из них. Рекламная кампания 

считается одной из важнейших составляющих в теории маркетинга. 

Особенность рекламной деятельности инфокоммункационных компаний состоит в том, 

что данные компании (операторы) являются одновременно и субъектами, и объектами рекламы 

[3]. Специфика организаций инфокоммуникаций такова, что они сами могут выступать как 

средство распространения рекламы. То есть реклама может рассматриваться как одно из 

направлений бизнеса (хоть и не основное) оператора инфокоммуникаций. Стратегическое 

планирование в рекламе – это элемент стратегии маркетинга компании [4-6]. Сущность 

стратегического планирования рекламы инфокоммуникационных организаций заключена в 

том, чтобы в рамках выбранной базовой стратегии сформировать направления действий в этой 

области. Благодаря использованию стратегического подхода в планировании рекламной 

кампании инфокоммуникационной организации повышается ее эффективность. 

Основу стратегического планирования, как отмечалось выше, образует базовая 

стратегия. Базовая стратегия представляет собой модель действий по достижению желаемых 

результатов, сформулированных в виде целей. Различают, как правило, три основные базовые 

стратегии организации – стратегия роста, стабилизации и выживания. 

Если организация использует базовую стратегию роста, то в этом случае можно 

разработать долговременную рекламную стратегию, направленную на продвижение продукции 

(услуг) компании и на «раскрутку» ее бренда. Затраты на рекламную деятельность позволяют 

в это случае реализовывать данные направления. 

 Если в качестве базовой стратегии выбрана стратегия стабилизации или же стратегия 

выживания, т.е. предприятие находится в сложной ситуации, то затраты на маркетинг, а, 

следовательно, и на рекламу сокращаются. Но совсем отказываться от рекламной деятельности 

нельзя. Чтобы выжить, организации в такой момент следует выбрать один продукт (услугу), 
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реализация которого способно принести быстрый доход. Рекламная компания такого товара 

(услуги) должна быть по возможности с минимальными затратами, по времени действия – 

краткосрочной, по охвату аудитории – максимальной. Как правило, инфокоммуникационные 

организации рекламируют тарифные планы. Оператору инфокоммуникаций следует также 

рассмотреть свои возможности по реализации услуги по предоставлению рекламной площадки 

рекламодателям. Безусловно, при планировании рекламы инфокоммуникационного оператора 

следует учитывать особенности рекламы услуг [5]. 

 Стратегическое планирование предусматривает разработку, как минимум трех 

вариантов плана: пессимистического, оптимистического и реалистического. В соответствие с 

этим подходом, целесообразно сформировать рекламную кампанию.  

Рекламная кампания – это совокупность различного рода мероприятий по 

предоставлению какой-либо информации обществу, которая должна положительно сказаться 

на деятельности операторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [7-13]. 

Поэтому разработка успешной рекламной кампании должна строиться на принципах 

стратегического планирования. 

 

Литература 

 

1.  Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. – СПб: Питер, 2009. – 344 

с.   

2. Дэвид Кревенс. Стратегический маркетинг. – М.: Вильямс, 2017. – 512 с. 

3. Клесарева Е.Ю., Никольская Н.В., Моисеева Т.Р. Особенности интегрированных 

коммуникаций инфокоммуникационного оператора на олигополистическом и 

монополистическом рынках // Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем 

радиосвязи в России и за рубежом. Сборник материалов (тезисов) XXXVII международной 

конференции РАЕН. 2016. – С. 21-22.  

4. Крылов А., Зуенкова О. Стратегическое планирование в рекламе. 

URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/ad_ strategy.htm. 

5. Тетерина Е.А., Питерова А.Ю. Специфика рекламы в сфере услуг // Наука. Общество. 

Государство, – 2014. – № 1. – С. 1-9. 

6. Перси Л., Эллиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний // пер. с анг. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2008. – 416 с. 

7.  Салютина Т.Ю., Кузовкова Т.А. Анализ методов и подходов к измерению процессов 

информатизации и движения к информационному обществу //  

T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2016. Т. 10. – № 6. – С. 52-57. 

8. Салютина Т.Ю. Методический и экономический аппарат оценки рыночного потенциала 

компании связи. Монография – М.: 2009. 

9. Пастух С.Ю., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Девяткина М.Е., Плосский А.Ю. Рыночный 

потенциал Интернета вещей // Электросвязь, 2016. – № 9. – С. 28-32. 

10. Девяткин Е.Е., Володина Е.Е., Суходольский А.М., Суходольская Т.А. Основные 

направления развития информационно-коммуникационных технологий в Европе // Труды 

Научно-исследовательского института радио, 2012. – № 2. – С. 11-22.  

11. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Интернет вещей: тенденции и перспективы развития // в 

книге: Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260860766&fam=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Зуенкова%20О
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/ad_
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-gosudarstvo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-gosudarstvo
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597193
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597193&selid=26485053


41 

 

за рубежом. Сборник материалов (тезисов) 38-ой международной конференции РАЕН. – Шри-

Ланка. 2016. – С. 16-17. 

12. Салютина Т.Ю., Рабовская Л.С.  Методические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности телекоммуникационной компании // T-Comm: Телекоммуникации и 

транспорт, 2009. –№ S3. – С. 34-38. 

13. Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Кузовкова Д.В. Квалиметрический подход к оценке 

эффективности инноваций // в книге: Технологии информационного общества. Тезисы 

докладов московской отраслевой научно-технической конференции, 2007. – С. 202. 

 

 

СЕКЦИЯ IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 
 

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА РИСКОВ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Т.Ю. Салютина, зав. кафедрой «Экономика связи» МТУСИ, д.э.н., Москва, 111024, ул. 

Авиамоторная 8А, e-mail: salutina@list.ru; 

Н.С. Платонова, менеджер отдела телевидения и международных продаж ФГУП 

«Космическая связь», Москва, 115172, 1-ый Гончарный переулок, д. 8, стр. 6, e-mail: 

nplatonova@rscc.ru 

 

METHODICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF COMPREHENSIVE RISK 

ACCOUNTING AT THE ASSESSMENT OF INFOCOMMUNICATION COMPANIES 

INVESTMENT PROJECTS EFFICIENCY  

 

Tatiana Salutina, head of the “Communications economics” department, MTUCI, doctor of 

economics, Moscow, 111024, ul. Aviamotornaya, d. 8A. 

Natalia Platonova,  manager of TV and international sales department, FSUE "Space 

Communication", Moscow, 115172, 1-i Goncharny per., d. 8, str. 6. 

 

УДК 330.34 

 

В условиях неопределенности и рисков, которые сопровождают инвестиционное 

проектирование, комплексный подход к анализу рисков, основанный не только на комбинации 

качественных и количественных методов анализа, системе показателей оценки эффективности 

проектов, но также и на построении различных сценариев перспективного развития компании 

является наиболее универсальным и эффективным. 

Комплексный анализ рисков инвестиционного проекта заключается в оценке его 

эффективности, что отражает анализ соответствия разрабатываемого проекта целям его 

участников, каждый из которых заинтересован в том, чтобы гарантированно защитить себя от 

потери инвестированных средств и обеспечить такой уровень прибыли, который был бы 

достаточным для компенсации возможных рисков [1, 2]. 

Методика оценки рисков, прежде всего, должна содержать полный перечень рисков, 

которым может подвергаться компания и конкретный инвестиционный проект в зависимости 

от характера и условий его реализации. 
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В настоящее время большинство инвестиционных проектов, реализуемых в сфере 

инфокоммуникаций, долгосрочны и требуют значительного времени от начала проектной 

деятельности до завершения проекта. Классической ошибкой при оценке инвестиций и 

планировании экономической деятельности является анализ рисков, осуществляемый 

исключительно на начальном этапе проектной работы при составлении бизнес-плана и 

разработке технико-экономического обоснования. При таком подходе анализ рисков 

становится второстепенной функцией после принятия решения относительно этапности и 

объема финансирования проекта. Подобная стратегия приводит к тяжелым отрицательным 

последствиям для развития бизнеса компании, поскольку риски могут возникать на всех этапах 

реализации инвестиционного проекта. Некоторые виды рисков могут быть упущены на 

начальном этапе проектной работы, а выявленные риски могут потребовать их переоценки под 

влиянием корректировки финансовой стратегии предприятия в целом и по отношения к 

каждому конкретному проекту. Кроме того, нельзя исключать возможность изменения 

общеэкономической обстановки и появления дополнительных релевантных факторов [3-7]. С 

учетом вышесказанного, анализ рисков инвестиционных проектов должен быть не отдельным 

(как правило, начальным) этапом, а постоянной задачей, которая требует повторной 

верификации на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта 

инфокоммуникационной компании. 

Анализ крупных инвестиционных проектов в инфокоммуникационном бизнесе 

показывает, что все они в той или иной степени характеризуются наличием высоких 

погрешностей и неадекватно оцененных экономических показателей. Ошибки такого рода 

предсказуемо возникают вследствие существенного изменения прогнозного фона в течение 

длинного жизненного цикла проекта.  

Между тем, благодаря реализации новых маркетинговых инициатив, продвижению на 

рынке специальных сегментированных предложений и программ, направленных на 

расширение спектра услуг и повышения качества обслуживания, региональные 

инфокоммуникационные рынки выступают основным катализатором роста клиентской базы 

операторов связи. Все это требует активного участия региональных подразделений в процессе 

достижения целевых финансовых показателей, обеспечения эффективности проектной 

деятельности и снижения инвестиционных рисков инфокоммуникационной компании. С целью 

оптимизации системы оценки рисков аналитики рекомендуют использовать методологию 

форсайта, основанную на управляемых вариантах возможного развития будущих событий [8, 

9, 10-13]. Прогнозируемые варианты проектной деятельности могут наступить при 

определенных условиях: использование высококвалифицированного персонала, внедрение 

практики экспертных панелей, установление и поддержание контактов с потенциальными 

пользователями, правильное определение сценариев развития компании при условии принятия 

инвестиционного проекта, достижение согласованного мнения относительно выбора того или 

иного сценария и мер, которые необходимо предпринять для реализации выбранного сценария. 

Интенсивное взаимодействие всех заинтересованных участников инвестиционной 

деятельности в ходе формирования стратегии компании позволяет рассматривать форсайт как 

инструмент эффективного управления рисками инвестиционных проектов. 

Таким образом, комплексная оценка рисков инвестиционного проекта сводится к 

некоторой экономико-математической модели процесса реализации проекта, преобразованию 

инвестиционной проектной документации в язык денежных потоков, а интересы участников в 
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расчетные формулы и «деревья событий», построенные с использованием сценарного анализа 

и имитационного моделирования. 
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УДК 330.34 

 

Для целенаправленного регулирования процесса развития и проникновения 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в экономику и социум необходимо решение 

методических вопросов измерения эффективности применения ИКТ, позволяющих оценить 

текущее и возможное состояние с учетом множества факторов, эффектов и последствий во 

взаимосвязи с формированием информационного общества. Проведенные исследования 

показали, что решение данной задачи находится на стыке таких наук как квалиметрия, 

экспертные технологии и методы построения комплексных показателей [1-4]. 

Разработанный методический аппарат интегральной оценки социально-экономической 

эффективности применения ИКТ в условиях формирования информационного общества 

основан на применении интегрально-экспертного метода, состоящего в получении 

количественных оценок эффективности посредством экспертного оценивания ее параметров 

по совокупности экономических и социальных положительных и отрицательных последствий 

применения ИКТ [5, 6].  

Для апробации разработанной методики оценки социально-экономической 

эффективности применения ИКТ был проведен экспертный опрос по двум кластерам: бизнес 

инфокоммуникационных компаний и высшее образование в Российской Федерации. Опрос 

проводился среди представителей инфокоммуникационных компаний и студентов МТУСИ 

разных факультетов, фактически использующих ИКТ (сеть Интернет, смартфоны, мобильные 

приложения, программные продукты) в производственной деятельности (производство услуг, 

обслуживание, администрирование) и в образовании в 2016 г. и готовых оценить уровень 

потенциала применения ИКТ в 2020 г.  

Результаты самооценки 17 экспертов в сфере бизнеса по обоснованию состава 

показателей и оценке эффективности применения ИКТ показали достаточно высокий уровень 

компетентности по информированности изучаемой области и степени аргументации – 

средний балл составляет 3,9 балла (из пяти) и достаточную близость к закону нормального 

распределения, что свидетельствует о достаточно высоком качестве экспертизы.  

Перед экспертами стояли важные задачи не только непосредственной оценки 

эффективности применения ИКТ, но и определения целесообразности включения частных 

показателей, входящих в состав обобщающих результативной и затратной составляющих 

экономической и социальной эффективности применения ИКТ, и оценки их значимости. 

Результаты оценки компетентности экспертов дают основание с высокой степенью 

достоверности установить целесообразность включения частных показателей в обобщающие 

и их значимость на основании экспертизы. В соответствии с установленной экспертами 

значимостью частных и обобщающих показателей были произведены расчеты интегрального 

коэффициента эффективности применения ИКТ по средней арифметической взвешенной.  

Полученные результаты свидетельствуют о сложных процессах внедрения и 

применения ИКТ в производственной деятельности инфокоммуникационных компаний. Так 

в целом по интегральному коэффициенту эффективности в 2016 г., равному 0,73, можно 

говорить о недостаточном уровне эффективности применения ИКТ вследствие превышения 

уровня затратного интегрального показателя эффективности применения ИКТ над 

результативным как по экономической, так и социальной составляющим эффективности с 

учетом положительных и отрицательных эффектов и последствий.  
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В частности, можно говорить о низком уровне показателей результативной 

составляющей эффективности: экономии материальных ресурсов при применении ИКТ, доли 

информационных ресурсов в структуре ресурсов производства, снижения технологических 

рисков, степени автоматизации и роботизации производства и жилья, при высоких 

показателях затратной составляющей, направленной на развитие инфокоммуникационной 

инфраструктуры, информационное обучение и безопасность, снижение информационных и 

кибернетических рисков, а также региональных диспропорций в доступе к интернет, а также 

электронного неравенства и неспособности людей противостоять информационному 

мошенничеству. 

В то же время экспертные оценки социально-экономической эффективности 

применения ИКТ в сфере бизнеса инфокоммуникационных компаний показывают, что в 

результате динамичного развития инфокоммуникаций и построения информационного 

общества эффективность применения ИКТ увеличивается к 2020 г. в два раза и достигает 

величины 1,46 отн. ед. за счет роста положительного эффекта экономической и социальной 

эффективности и снижения отрицательного эффекта затратной составляющей эффективности 

применения ИКТ в России. 

В соответствии с разработанным алгоритмом был также проведен экспертный опрос 27 

студентов МТУСИ, позволивший оценить эффективность применения ИКТ в кластере 

высшего образования в Российской Федерации. 

Полученные результаты свидетельствуют о более высоком уровне использования ИКТ 

в образовательном процессе и социальной жизни студентов по сравнению со сферой бизнеса 

инфокоммуникационных компаний. В целом по интегральному коэффициенту 

эффективности, равному 0,87, можно говорить также о недостаточном уровне эффективности 

применения ИКТ в 2016 г. в сфере образования, как и в инфокоммуникационном бизнесе, 

практически по тем же показателям.  

В то же время экспертные оценки студентов показывают, что в результате динамичного 

развития инфокоммуникаций и построения информационного общества эффективность 

применения ИКТ увеличивается в два раза и достигает величины 1,76 отн. ед. за счет роста 

положительного эффекта экономической и социальной эффективности и снижения 

отрицательного эффекта затратной составляющей эффективности применения ИКТ в сфере 

образования в России. При этом стоит отметить, что студенты поставили высокие значения 

экспертных оценок по многим показателям затратной составляющей отрицательного эффекта 

социальной эффективности применения ИКТ, что подтверждает значимость 

психологического и физического здоровья при формировании гармоничной социальной 

личности информационного общества.  

Модель интегрального показателя эффективности применения ИКТ в форме 

относительного коэффициента эффективности как соотношения интегральных 

результативных и затратных показателей, состоящих из совокупности частных показателей, 

количественно измеренных экспертами (в баллах), служит основой разработки механизма 

выявления узких мест и резервов повышения эффективности применения ИКТ и 

регулирования процесса развития инфокоммуникационной инфраструктуры 

информационного общества [7-10]. 

Сопоставление фактических и потенциальных уровней частных показателей 

результативной и затратной составляющих экономической и социальной эффективности 

применения ИКТ в исследуемых сферах бизнеса инфокоммуникационных компаний и 
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высшего образования в 2016 и 2020 гг. демонстрирует наличие существенных резервов 

повышения эффективности применения ИКТ и необходимости сосредоточения 

управленческих решений на конкретных направлениях развития инфокоммуникаций и 

информатизации общества.  

В то же время обеспечение полной доступности гражданина к средствам связи и 

информационным ресурсам и полной информационной грамотности граждан Российской 

Федерации за счет реализации принятых программ развития инфокоммуникаций и 

построения информационного общества до 2000 г. обеспечивают достижение потенциального 

уровня ряда затратных показателей, касающихся преодоления региональных диспропорций в 

доступе к интернет, электронного неравенства, кибертерроризма, неспособности людей 

противостоять информационному мошенничеству.  

Полная доступность к сети интернет и информационная грамотность практически 

сразу дают экономический эффект применения ИКТ в жизнедеятельности населения РФ. Для 

снижения отрицательного эффекта затратной составляющей социальной эффективности 

применения ИКТ большое значение имеет фактор мировоззрения гармоничной личности 

информационного общества, требующий значительных затрат (трудовых и временных) на 

формирование теории и практической реализации такого мировоззрения. 

Процедура регулирования развития инфокоммуникационной инфраструктуры 

информационного общества на основе результатов интегрально-экспертной оценки 

эффективности ИКТ по кластерам применения базируется на определенной 

последовательности информационно-аналитических работ и установлении направлений и 

средств достижения прогнозных показателей эффективности ИКТ.  

Предложенный интегрально-экспертный метод социально-экономической оценки 

эффективности применения ИКТ позволяет на основе выборочного наблюдения за 

различными кластерами применения ИКТ получить достаточно достоверную оценку и 

применить ее для регулирования процессов создания информационного общества на 

государственном, региональном и секторальном уровне экономики нашей страны с учетом 

реального состояния и потенциального уровня в перспективном периоде [7, 9, 10].   

Результаты оценки социально-экономической эффективности применения ИКТ в 

сферах инфокоммуникационного бизнеса и высшего образования на основе интегрально-

экспертного метода показывают достоинства предлагаемого метода по достоверности оценки 

происходящих процессов и конкретизации управляющих и регулирующих воздействий.  
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УДК 330.34  

 

Для разработки успешной стратегии формирования гармоничного информационного 

общества по экономическим и социальным параметрам необходим специальный методический 

аппарат, позволяющий конкретизировать управленческие решения по достижению прогнозных 

уровней частных и обобщающих показателей эффективности развития инфокоммуникаций и 

применения ИКТ (инфокоммуникационные технологии)  на основе результатов интегрально-

экспертной оценки эффективности в соответствии с предлагаемым интегрально-экспертным 

методом [1, 2].   

Применение интегрально-экспертного метода, исчисления комплексных показателей и 

технологии экспертного опроса эффективности применения ИКТ с учетом положительных и 

отрицательных эффектов последствий информатизации дают основание для формирования 

информационно-аналитического инструментария управления инновационным развитием 

инфокоммуникаций и информационнного общества на основе оценки эффективности ИКТ по 

различным кластерам их применения в экономической деятельности, жизнедеятельности 

населения и региональной экономике [1, 3, 6].   
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Модель интегрального показателя социально-экономической эффективности применения 

ИКТ в форме относительного коэффициента эффективности как соотношения интегральных 

результативных и затратных показателей, состоящих из совокупности частных показателей, 

количественно измеренных экспертами (в баллах), служит основой разработки механизма 

выявления узких мест и резервов повышения эффективности применения ИКТ и регулирования 

процесса развития инфокоммуникационной инфраструктуры информационного общества [2, 4, 

5].   

Сопоставление фактических и потенциальных уровней частных показателей 

результативной и затратной составляющих экономической и социальной эффективности 

применения ИКТ в исследуемых сферах бизнеса инфокоммуникационных компаний  и высшего 

образования в 2016 и 2020 гг. демонстрирует наличие существенных резервов повышения 

эффективности применения ИКТ и необходимости сосредоточения управленческих решений на 

конкретных направлениях развития инфокоммуникаций и информатизации общества.  

Процедура управления инновационным развитием инфокоммуникационной 

инфраструктуры информационного общества на основе результатов интегрально-экспертной 

оценки применения эффективности ИКТ по кластерам экономики и социума базируется на 

определенной последовательности информационно-аналитических работ и установлении 

направлений и средств достижения прогнозных показателей эффективности ИКТ, поэтому 

автором разработан соотвествующий алгоритм.  

При разработке комплексной системы интегрально-экспертной оценки эффективности 

применения ИКТ и развития инфокоммуникаций в условиях формирования информационного 

общества был осуществлен выбор ключевых частных показателей эффективности, с одной 

стороны, отражающих социально-экономические последствия информатизации, с другой 

стороны – степень охвата сфер экономической деятельности, социальных групп и территорий 

потребления инфокоммуникационных технологий и услуг. 

Так достижение перспективных показателей эффективности ИКТ в сфере бизнеса 

инфокоммуникационных компаний по многим показателям экономической эффективности 

определяются ростом проникновения ИКТ в жизнедеятельность всех секторов экономики, 

способствующем увеличению доли информационных ресурсов в производстве на основе ИКТ. 

Реализация данных мероприятий возможно на основе использования суперкомпьютерных и грид 

технологий, облачных вычислений, оптимизации бизнес-процессов, ресурсосберегающие 

технологии, внедрения электронных систем управления производством и электронного 

государственного управления. 

Модель интегрального показателя социально-экономической эффективности применения 

ИКТ в форме относительного коэффициента эффективности как соотношения интегральных 

результативных и затратных показателей, состоящих из совокупности частных показателей, 

количественно измеренных экспертами (в баллах), служит основой разработки комплекса 

аналитико-регулирующих мер по управлению масштабами и глубиной применения ИКТ [7-8].  

Поэтому интегрально-экспертный метод оценки эффективности применения ИКТ позволяет 

получить всеохватывающую картину состояния и потенциала использования ИКТ по различным 

кластерам современного общества и проводить целенаправленную политику по развитию 

инфокоммуникаций и формированию гармоничного информационного общества с 

установлением конкретных объектов данного процесса и времени обеспечения целевых 

показателей. 
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Полученный в результате выявления резервов повышения эффективности применения 

ИКТ по результатам проведенного экспертного опроса комплекс аналитико-регулирующих 

мероприятий дает четкую программу управления масштабами и глубиной применения ИКТ в 

различных сферах производства и социума. Развернутая картина данного процесса по всем 

кластерам экономической, социальной деятельности с учетом регионального распределения 

позволит конкретизировать программу формирования информационного общества по всем 

направлениям развития Российской Федерации. Если привлечь имеющуюся информацию по 

перспективам развития ИКТ и систем связи в экономике и социуме, то можно сформировать 

матрицу, позволяющую еще более конкретизировать установленные на основе оценки 

социально-экономической эффективности ИКТ направления развития инфокоммуникаций и 

создания информационного общества.  
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Для управления инновационным развитием инфокоммуникаций в условиях 

создания информационного общества необходим методический аппарат оценки социально-

экономической эффективности применения ИКТ с учетом множества проявлений эффектов и 

последствий. На основе проведенного анализа международных и национальных показателей, 

оценивающих движение к информационному обществу, процессов эволюции параметров 

развития инфокоммуникаций и характера проявления эффектов применения ИКТ 

(инфокоммуникационные технологии) в экономической и социальной жизни автором 

разработан перечень показателей социально-экономической эффективности применения ИКТ 

во взаимосвязи с формированием информационного общества, который послужил базой 

формирования системы частных параметров модели комплексной оценки эффективности 

применения ИКТ [1, 2].   

Применение экспертно-квалиметрического подхода, методов исчисления комплексных 

показателей и технологии экспертного опроса эффективности применения ИКТ с оценкой 

значимости обобщающих показателей и целесообразности введения в модель частных 

показателей с учетом положительных и отрицательных эффектов последствий информатизации 

и применения ИКТ дали основание для формирования модели интегрального показателя 

эффективности применения ИКТ [3-5]. 

  Интегральный показатель эффективности применения ИКТ рассчитывается в форме 

относительного коэффициента как соотношения интегральных результативных и затратных 

показателей, взвешенных по весу экономической и социальной компонент эффективности, по 

совокупности частных показателей, количественно измеренных экспертами (в баллах).  

Комплексная система оценки социально-экономической эффективности применения 

ИКТ во взаимосвязи с формированием информационного общества имеет иерархическую 

систему и включает два блока интегральных оценок, отражающих положительные эффекты и 

отрицательные последствия применения ИКТ и процессов информатизации. Интегральные 

результативный и затратный показатели эффективности применения ИКТ базируются на 

системе обобщающих и частных показателей экономической и социальной эффективности [3-

5]. 

Формирование модели интегральной оценки социально-экономической эффективности 

применения ИКТ с учетом множества влияющих факторов, синергетического эффекта и 

негативных последствий информатизации основывается на научных подходах к формированию 

интегральных показателей, отборе наиболее адекватных поставленной задаче методов и 
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разработке методического инструментария обеспечения экспертной оценки эффективности 

применения ИКТ во взаимосвязи с формированием информационного общества. 

Применение экспертно-квалиметрического подхода, методов исчисления комплексных 

показателей и технологии экспертного опроса эффективности применения ИКТ с оценкой 

значимости обобщающих показателей и целесообразности введения в модель частных 

показателей с учетом положительных и отрицательных эффектов последствий информатизации 

и применения ИКТ дают основание для формирования модели интегрального показателя 

эффективности применения ИКТ в форме относительного коэффициента эффективности как 

соотношения интегральных результативных и затратных показателей, взвешенных по весу 

экономической и социальной компонент эффективности.  

На основе проведенного анализа международных и национальных показателей, 

оценивающих движение к информационному обществу, процессов эволюции параметров 

развития инфокоммуникаций и характера проявления эффектов применения ИКТ в 

экономической и социальной жизни был определен перечень показателей социально-

экономической эффективности применения ИКТ во взаимосвязи с формированием 

информационного общества.  

Информационно-аналитический аппарат обоснования факторов и параметров модели 

интегральной оценки эффективности применения ИКТ реализуется на основе сбора экспертных 

данных о целесообразности включения тех или иных частных показателей в обобщающие и 

интегральный показатель; о величине значимости частных показателей в составе обобщающих 

компонентов интегральной оценки экономической и социальной эффективности в разрезе 

положительных и отрицательных эффектов (затрат, последствий); статистической обработки 

информации, полученной методом экспертного опроса, включая анализ вариации мнений 

экспертов по совокупности частных показателей и оценку согласованности мнений членов 

экспертной группы; и интерпретации результатов оценки эффективности.  

Для обоснования наиболее важных показателей интегральной оценки социально-

экономической эффективности применения ИКТ, а также оценки сопоставительной значимости 

частных показателей в обобщающих показателях по конкретным направлениям экономической 

и социальной эффективности с учетом положительных и отрицательных эффектов используется 

метод экспертных оценок (метод «Дельфи»), позволяющий обобщать мнения отдельных 

экспертов в согласованное групповое мнение и на основе математико-статистического аппарата 

обосновать достоверность полученных результатов [3, 5, 6, 7]. 

При разработке комплексной системы оценки эффективности применения ИКТ в 

условиях формирования информационного общества важное значение имеет выбор ключевых 

частных показателей эффективности, с одной стороны, отражающих социально-экономические 

последствия информатизации, с другой стороны – степень охвата сфер экономической 

деятельности, социальных групп и территорий потребления инфокоммуникационными 

технологиями и услугами – электронной средой социальной и экономической 

жизнедеятельности.  

Алгоритм включает последовательность этапов анализа информации о характере 

эффектов и последствий экономического и социального характера, экспертной оценки 

значимости частных показателей и непосредственной оценки экспертами эффективности, 

обработки и анализа результатов экспертного оценивания [3-5]. Цель экспертного опроса 

состоит в обосновании параметров комплексной оценки эффективности применения ИКТ во 

взаимосвязи с формированием информационного общества на основе балльного метода 
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экспертного оценивания и проведении непосредственного оценивания эффективности 

применения ИКТ по системе частных показателей результативной и затратной составляющих 

экономической и социальной эффективности с целью регулирования процессов 

информатизации общества [1, 3]. 

По результатам оценки социально-экономической эффективности применения ИКТ 

устанавливаются резервы ее роста и вырабатываются меры по ускорению создания 

информационного общества на основе более глубокого и всестороннего использования ИКТ в 

экономике и социуме [8-12]. 
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Роль спутниковой связи как компонента инфокоммуникаций в национальной экономике 

определяется ее принадлежностью к производственной и социальной инфраструктуре, что 

диктует необходимость рассмотрения эффективности ее инновационного развития в комплексе 

с разных сторон проявления эффектов и последствий – социальных, экономических, 

положительных, отрицательных.  

Для оценки эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи и применения 

ее возможностей в обществе необходимо иметь методику, учитывающую характер проявления 

синергетического (внутреннего и внешнего) социально-экономического эффекта и влияние 

множества факторов. Необходимость разработки соответствующей методики обусловлена 

также характером научно-технического прогресса и спецификой производства и потребления 

услуг спутниковой связи. 

Динамика и масштабы развития инфраструктуры спутниковой связи, степень 

доступности сетей и информационных ресурсов демонстрируют экономические эффекты. 

Качественная сторона доступности средств спутниковой связи и информационных ресурсов 

выражается в росте эффективности государственного управления и управления бизнесом, 

повышении производительности и качества труда, увеличении степени заполнения свободного 

времени инфокоммуникационными услугами и технологиями. Значительный эффект развития 

инфраструктуры спутниковой связи выражается не сколько в экономических результатах, 

сколько в социальных последствиях экономии времени и интеллектуализации труда. 

Анализ достижений экономически развитых стран показывает, что состояние и прогресс 

экономики страны напрямую зависят от уровня, тенденций и масштабов развития 

инфокоммуникаций и индустрии спутниковой связи. Наличие такой взаимосвязи 
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предопределяет, во-первых, значительный внешний (внеотраслевой) эффект развития 

спутниковой связи, который превышает фактический вклад отрасли в создание валового 

внутреннего продукта (ВВП); во-вторых, необходимость учета при оценке эффективности 

инфраструктурных проектов спутниковой связи множественность проявлений экономического 

и социального эффекта [1-4]. Дальнейшее технологическое совершенствование производства 

посредством использования инфокоммуникационных средств и технологий будет 

обеспечивать длительный положительный вклад в мультифактор роста эффективности 

производственного сектора (multifactor productivity – MFP), как это происходит в странах с 

развитым инфокоммуникационным сектором [5]. 

Поскольку спутниковая связь является важнейшим компонентом отрасли связи и 

составляющей социально-производственной инфраструктуры общества, то оценка 

эффективности инфраструктурных проектов спутниковой связи имеет синергетический 

многофакторный характер и включает четыре компонента: 

 внутренний (отраслевой) экономический эффект производства и реализации услуг 

спутниковой связи государственным структурам, бизнесу и населению в соответствии с 

платежеспособным спросом;  

 внешний инфраструктурный эффект (внеотраслевой, эффект экстерналий)  обеспечения 

нормальных процессов экономической и социальной деятельности; 

 социальный эффект воздействия возможности доступа к информационным ресурсам и 

сетям и предоставления инфокоммуникационных услуг и технологий на качество 

производственной и социальной жизни; 

разный характер проявления эффектов финансирования инфраструктурных проектов 

для операторов инфраструктуры (космический и земной сегменты производства и запуска 

космических аппаратов) и операторов оказания услуг спутниковой связи потребителям.  

Операторы инфраструктуры спутниковой связи, как правило, государственные 

предприятия, имеют прямые затраты (в основном государственные инвестиции), операторы 

оказания услуг спутниковой связи потребителям, в том числе провайдеры услуг, несут 

косвенные затраты на пользование инфраструктурой спутниковой связи и прямые доходы от 

оказания услуг. 

Сложный синергетический и многофакторный характер социально-экономической 

эффективности инфраструктурных проектов спутниковой связи обусловливает разные 

методические подходы к ее оценке. Оценка внутреннего экономического эффекта производства 

и реализации услуг спутниковой связи потребителям (государственным структурам, бизнесу и 

населению) производится на основе общепринятой методики оценки инвестиционных 

проектов [6-10].  

Рассмотрение различных методов и подходов к измерению социально-экономической  

эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи, имеющей синергетический и 

многофакторный характер диктует необходимость совершенствования методологии оценки 

эффективности инфраструктурных проектов на основе качественных методов измерения их 

параметров, основанных на квалиметрии, экспертных технологиях и построении интегральных 

показателей, а также разработки прикладного методического аппарата [11-16].   

Для обеспечения комплексности выводов по оценке социально-экономической 

эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи целесообразно иметь комплекс 

количественных и качественных оценок на основе: 
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 применения различных подходов к измерению внутренней экономической 

эффективности в целом по отрасли спутниковой связи и отдельным участникам 

производственного процесса;  

 разработки прикладной методологии оценки внеотраслевой эффективности 

инфраструктурных проектов для отдаленных и труднодоступных регионов, включая 

Арктическую зону Российской Федерации, в которых отсутствует полный доступ к 

информационным ресурсам и сетям; 

 формирования системы комплексной оценки социально-экономической эффективности 

инфраструктурных проектов спутниковой связи на основе интегрально-экспертного 

метода измерения экономической и социальной эффективности с учетом 

положительных и отрицательных эффектов. 
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Инфокоммуникации – это  инфраструктурный фактор формирования информационного 

общества в жизнедеятельности, развития человеческого капитала. При реализации 

инфраструктурных проектов развития инфокоммуникаций возникают  внешние эффекты, 

называемые экстерналиями.  С позиций экономической теории экстерналии – это выгоды и 
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стандартном механизме рыночного распределения ресурсов. Под экстерналиями понимают 

экономические и внеэкономические последствия, возникающие во внешней среде при 

производстве товаров и услуг, но не отраженные в рыночных ценах последних [1]. 

 Экстерналии существуют вне рынка, не отражаются в ценах, но затрагивают интересы 

третьих лиц, не участвующих в рыночной сделке, нанося им ущерб (отрицательный внешний 

эффект) или принося выгоду (положительный внешний эффект). Внешний эффект означает 

сбой в функционировании рыночной системы хозяйствования, провал рынков, когда рынок 

оказывается не в состоянии автоматически превратить внешние эффекты в частные издержки 

и выгоды [1]. 

Предметом широкого исследования являются отрицательные экстерналии, состоящие в 

оказании негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и жизнедеятельность 

людей [2, 3]. Для любого предпринимателя важнейшей целью является минимизация своих 

затрат для увеличения прибыли, поэтому учет отрицательных экстерналий сопровождается 

ростом издержек на их устранение и увеличением цены на продукт. В этом случае потребители 

вынуждены оплачивать за свой счет затраты на ликвидацию ущерба. Отрицательные 

экстерналии также связаны с прямым или опосредованным переносом части затрат с проекта 

предприятия на бюджет региона или страны, что необоснованно повышает его эффективность 

хозяйствующих объектов с отрицательными экстерналиями.  

В отличие от отрицательных положительные экстерналии создают выгоду, которую 

получают не только потребители конкретного блага, но и общество в целом (так называемые 

«третьи лица»). Поэтому государство поощряет деятельность, порождающую положительные 

экстерналии. В этих целях осуществляется субсидирование производителей или потребителей 

положительных экстерналий. При субсидировании потребителя он сможет платить более 

высокую цену за пользование услугами с положительными экстерналиями, при 

субсидировании производителя снижаются его издержки. В любом случае положительные 

экстерналии ведут к увеличению потребления произведенных товаров и услуг. Как правило, 

государство стремится предоставить субсидию тому, у кого большая эластичность спроса по 

доходам, так как чувствительность спроса на произведенные товары и услуги  после субсидии 

будет выше.  

Поскольку основные положения теории экстерналий не выполняются в действующем 

рыночном механизме ценообразования и распределения ресурсов, то возникает задача 

теоретического и методического обоснования измерения проявления экстерналий и оценки их 

воздействия на эффективность деятельности общественно значимых, инфраструктурных и 

нерыночных объектов, имеющей количественно не измеряемый качественный характер 

эффективности производства. 

Связь, инфокоммуникации, ИКТ, сеть интернет обеспечивают информационную основу 

коммуникаций и жизнедеятельности и, обладая сетевым эффектом масштабов производства и 

потребления инфокоммуникационных услуг, создают, в основном, положительные 

экстерналии [4-6]. С другой стороны, особенность инфраструктурных проектов 

инфокоммуникаций, например спутниковой связи, состоит в участии государства в их 

реализации путем выделения бюджетных средств при общей их ограниченности. Это по сути 

представляет собой отрицательный эффект экстерналий, так как эти средства можно было 

выделить на другие может быть более значимые нужды [1, 3, 7, 8]. 

Для успешного инвестирования социально значимых инфраструктурных проектов 

развития инфокоммуникаций возникает задача применения методов, позволяющих оценить 
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эффективность расходования ограниченных бюджетных средств с точки зрения их выгод, 

результативности и полезности для общества, т.е. оценить внешний эффект (экстерналии) 

инфраструктурных проектов.  

Проведенный анализ характера влияния развития инфраструктуры инфокоммуникаций 

на экономику и социум указывает на значительный перечень экстерналий - внешних 

социально-экономических эффектов инфраструктурных проектов: общественно значимые, 

экономические, социальные,  пространственные, мониторинговые, сетевые, конвергентные 

инфокоммуникационные, информациональные.  

Развитие инфокоммуникаций имеет преимущественно положительные экстерналии 

вследствие инфраструктурного эффекта за счет обеспечения полной доступности сетей и 

информационных ресурсов, увеличения технологических возможностей хозяйствующих и 

социально-значимых объектов на основе применения ИКТ, мультисервисных услуг, высокой 

скорости передачи больших объемов разнообразной инфомации и облачных технологий их 

обработки [4-6, 9-10]. Отрицательные экстерналии формируются вследствие недостатка 

финансовых средств для более активного и глубокого применения ИКТ, устранения 

неравенства социально-экономического развития и материального благосостояния по 

отдельным регионам и категориям людей, а также вследствие есовершенства распределения 

доходов и расходов между участниками конвергентного рынка.   
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Сектор инфокоммуникационных технологий (ИКТ) занимает сегодня центральное 

положение в инновационном развитии таких ключевых сфер жизнедеятельности общества как 

государственное и муниципальное управление, бизнес в сфере производства товаров и услуг, 

образование, медицина и т.д. В современных условиях для человека особое значение имеют 

степень распространения ИКТ и качество предоставления услуг в электронном виде, которые с 

приходом «информационного века» ассоциируются с самым ценным для него – экономией 

времени. Различные формы коммерческих и государственных институциональных структур 

неотъемлемой и приоритетной частью своего стратегического развития также ставят 

предоставление государственных и коммерческих услуг в электронном виде. Таким образом, 

внедрение и применение ИКТ в системе государственного управления Российской Федерации 

требует системного анализа и методического обоснования его параметров [1-2].   

Государственная российская статистика развития инфраструктуры инфокоммуникаций, 

использованием ИКТ и движением к информационному обществу строится на международной 

системе показателей и принципах международного сотрудничества и обмена статистическими 

данными с международными организациями [3, 4]. Система показателей статистики 

информационного общества в Российской Федерации включает шесть групп показателей, 

охватывающих деятельность сектора ИКТ, ИКТ – инфраструктуры, контент- и медиа сектора, 

использование ИКТ в организациях национальной экономики, в домохозяйствах и населением, 

а также международные сопоставления по странам мира [3]. 

Применение и дальнейшее развитие ИКТ в системе государственного управления 

создает новые возможности для решения национальных и региональных задач. При этом, 

электронизация процессов управления влечет за собой не только положительные, но и 

отрицательные эффекты как для государственных работников, так и населения, которое для 

решения своих вопросов вступает во прямое взаимодействие с государственной системой с 

помощью ИКТ.  

В связи с этим, решение задачи комплексного измерения эффективности применения 

ИКТ в системе государственного управления предусматривает применение таких методов и 

способов, которые бы наиболее полно отразили все положительные и отрицательные аспекты 

электронного управления и позволили бы оценить текущее и возможное состояние с учетом 
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множества факторов, эффектов и последствий во взаимосвязи с формированием 

информационного общества. Таким подходом является метод экспертного опроса, 

интегральные результативный и затратный показатели эффективности, которые базируются на 

системе обобщенных и частных показателей экономической, социальной и политической 

эффективности. 

Проведенные исследования в области применения ИКТ показали, что решение данной 

задачи находится на стыке таких наук как квалиметрия, экспертные технологии и методы 

построения комплексных показателей [1, 5]. Разработанный и приведенный в [7, 8] 

методический аппарат интегральной оценки социально-экономической эффективности 

применения ИКТ и развития инфокоммуникаций во взаимосвязи с формированием 

информационного общества основан на применении интегрально-экспертного метода.  

Интегрально-экспертный метод состоит в получении количественных оценок 

эффективности посредством экспертного оценивания ее параметров по совокупности частных 

показателей экономической и социальной эффективности, отражающих положительные и 

отрицательные последствия применения ИКТ и служит основой построения системы 

показателей эффективности применения ИКТ в системе государственного управления [2, 6-7].  

Применение методов экспертного опроса включает в себя четыре важнейшие 

процедуры: 

 обоснование частных показателей эффективности, отражающих наиболее значимые 

экономические и социальные индикаторы положительных и отрицательных эффектов 

применения ИКТ в системе государственного управления; 

 установление значимости (весомости) частных экономических и социальных 

показателей, отражающих положительные и отрицательные эффекты применения ИКТ 

в системе государственного управления; 

 построение модели интегрального показателя на основе обобщающих показателей, 

отражающих положительные и отрицательные эффекты применения ИКТ в системе 

государственного управления, в количественном выражении; 

 оценка состояния и потенциала эффективности применения ИКТ в системе 

государственного управления на долгосрочную перспективу. 

Для определения практической приемлемости предлагаемой методики оценки 

эффективности применения ИКТ в системе государственного управления нами был проведен 

опрос специалистов органов государственной власти и производственных организаций. 

Предлагаемая методика социально-экономической эффективности применения ИКТ в системе 

государственного управления не только дает обоснованную характеристику процесса 

электронизации государственного управления в текущем и перспективном периодах [9], но и 

раскрывает и конкретизирует направления повышения эффективности применения ИКТ в 

системе государственного управления.  
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УДК 51-7 

 

  Оценка эффективности сайта является очень важной задачей. Большинство 

существующих сайтов в настоящее время относятся к двум категориям – сайты электронной 

коммерции и корпоративные сайты. Для оценки эффективности функционирования сайтов 

разработана система показателей (метрик). Для сайтов, относящихся к категории электронной 
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коммерции, используются четыре метрики: конверсия, время пребывания на сайте, количество 

отказов и количество просмотренных страниц. Для категории корпоративных сайтов метрика 

«конверсия» не может быть использована, однако все остальные показатели также могут 

применяться. Таким образом, показатель «время пребывания пользователя на сайте» может 

служить важнейшим показателем его эффективности, независимо от того, к какой категории 

относится сайт. 

Оценку времени пребывания пользователя на сайте можно проводить с помощью 

специальных инструментов. Однако для этого сайт должен быть уже создан и 

эксплуатироваться. Но часто возникает задача оценки временных характеристик сайта до его 

создания, т.е. в процессе проектирования. 

Обычно проектируемый сайт ориентируется на высокий уровень пользовательской 

активности (иначе зачем создавать такой сайт?). Поскольку процессы, происходящие на сайте, 

носят вероятностный характер, для оценки его временных характеристик представляется 

возможным использование методов аналитического моделирования и теории массового 

обслуживания [1-5]. 

Теория массового обслуживания позволяет строить достаточно простые модели 

функционирования информационных систем и исследовать поведение этих систем в широком 

диапазоне изменений параметров. Модель Web-сайта может быть представлена в виде 

открытой сети массового обслуживания, где каждый узел моделирует задержку (время 

пребывания пользователя на странице проектируемого сайта). При этом ставится задача 

определения класса систем массового обслуживания, наиболее адекватно представляющая 

процессы, происходящие на страницах сайта. 

Рассмотрен следующий класс систем массового обслуживания – многолинейные 

системы с потерями (системы типа G/G/l/0). Число каналов обслуживания l определяет 

максимальное количество одновременно находящихся на странице сайта пользователей. 

Применение аналитических моделей массового обслуживания позволяет оценивать 

среднее и максимальное время задержки пользователей на сайте. В процессе дальнейшей 

эксплуатации сайта полученные данные могут быть уточнены с помощью соответствующих 

метрик и использованы для совершенствования моделей его развития и построения 

эффективной процедуры его управления [6-7]. 

Вывод: большинство существующих сайтов относятся к двум категориям – сайты 

электронной коммерции и корпоративные сайты. Для оценки эффективности 

функционирования разработана система показателей (метрик). Для сайтов электронной 

коммерции используются четыре метрики, а для корпоративных – используются только три 

метрики. Важнейшим показателем эффективности сайтов может служить «время пребывания 

пользователя на сайте». Для оценки этого показателя предлагается использовать модели 

массового обслуживания [8-9]. 
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УДК 34.03 

 

В Российской Федерации в 2015-2016 гг. прошло два аукциона по распределению 

радиочастотного спектра. Начальная цена предмета аукциона на получение лицензии на 

оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра определялась экспертным 

путем (по заключению оценщика). Согласно Постановлению Правительства № 480 от 24 мая 

2014 г. «О торгах (аукционах. конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг связи» 

начальная цена определяется либо на основании заключения оценщика, либо в соответствии с 

утвержденной методикой определения начальной цены (далее – Методика).  

Весной 2017 г. Министерством связи и массовых коммуникаций был подготовлен 

проект такой Методики. Данный документ был выставлен в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия на сайте regulation.gov.ru.  

http://hdl.handle.net/10995/1334
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Автором были проанализированы методические предложения, лежащие в основе 

проекта Методики, сделаны сравнительные расчеты и соответствующие выводы по их 

внедрению. В частности, был проведен сравнительный анализ предложенных методических 

подходов в рассматриваемом документе с подходами, действующими при расчете платы за 

использование РЧС, как аналогичной стоимостной категории. По мнению автора, принципы и 

критерии в обоих случаях должны быть аналогичными [1-3].    

Предлагаемая Методика, так же, как и методика по определению платы включает в себя 

коэффициент, учитывающий региональные особенности субъекта Российской Федерации. 

Методикой определения размеров платы за использование РЧС предусмотрен коэффициент 

региона, который учитывает интенсивность использования соответствующих выделенных 

полос радиочастот в субъекте (части субъекта) Российской Федерации и сформированный на 

основании плотности населения на территории субъекта (части субъекта) Российской 

Федерации, степени развития сетей подвижной радиотелефонной связи и степени 

экономического развития субъекта (части субъекта) Российской Федерации. При этом значения 

указанного коэффициента по ряду регионов существенно отличаются друг от друга. Так, для 

Республики Крым и города Севастополя в соответствии с предлагаемой Методикой по 

сравнению с методикой по плате разница составляет более 2000%, для ЕАО – 990 %, для 

Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Алтай, Магаданской 

области – более 600%, для Республики Саха (Якутия) – более 500%.  

Значения коэффициента, учитывающего перспективность диапазона радиочастот, 

существенно также отличаются от аналогичного коэффициента, приведенного в методике 

определения платы за использование РЧС.  Так, значение коэффициента диапазона для полос 

частот 1710-1785/1805-1880 в 7 раз отличается от того же значения согласно методике 

определения платы, за использование РЧС.  

Результат анализа значений начальной цены, выставленной на уже прошедших 

аукционах со значением, которое получилось бы при использовании предлагаемой методики 

показал, что последние существенно превосходят первые. Например, для полос частот в 

диапазоне 1800 МГц значение, полученное по новой методике, в 7-8 раз больше начальной 

цены, выставленной на аукционе. Для диапазона 2,6 ГГц разница составила 27,9%. Учитывая, 

что на втором аукционе два лота в итоге остались непроданными, такое увеличение начальной 

цены нецелесообразно [4-6].  

Анализ международного опыта проведения торгов для диапазона 2600 МГц показал, что 

средняя удельная стоимость 1 МГц спектра составила 0,0176 Евро/МГц/Чел. (или 1,1 

руб/МГц/Чел с учетом курса 1 Евро=62,92 руб.) (Таблица 1).  

В табл 1. представлены удельное значение начальной цены и цены спектра по итогам 

торгов для полосы 2600 МГц. 

Таблица 1. 

Удельное значение 

стоимости спектра по 

международному 

опыту, руб/ МГц/ чел 

Удельное значение 

начальной цены 

проведенного аукциона в 

России, руб/МГц/чел 

Удельное значение 

стоимости спектра по 

итогам аукциона в 

России, руб/ МГц/ чел 

Удельное значение начальной 

цены аукциона в России 

согласно предлагаемой методике 

с учетом коэффициентов, 

руб/МГц/чел 

1,1 1,18 0,93 1,24 

Анализ полученных данных показывает, что значения начальной цены, полученные с 

использованием предлагаемой методики, выше как значений, полученных в результате анализа 

международного опыта, так и значений, полученных по итогам проведенных торгов на 
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территории Российской Федерации (т.е. сумм, которые операторы реально готовы платить за 

спектр в полосе 2600 МГц). Следовательно, применение предлагаемой методики увеличивает 

риск отказа операторов от участия в торгах, а также риск того, что большая часть лотов 

останется непроданной. 
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УДК 34.03 

 

Функционирование отрасли инфокоммуникаций в странах с развитой рыночной 

экономикой показывает, что практически везде сохраняются элементы воздействия 

государства на деятельность субъектов рыночных отношений с использованием методов 
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прямого (административного) и косвенного (экономического) регулирования. 

Государственные органы определяют политику развития отрасли инфокоммуникаций, 

формируют нормативно-правовую базу ее деятельности и взаимодействия с аналогичными 

отраслями других стран. Они же непосредственно курируют вопросы лицензирования 

операторской деятельности, сертификации оборудования и услуг, распределения и 

использования спектра частот [1-3], ресурсов нумерации, сопряжения сетей и межсетевого 

взаимодействия, контроля и регулирования затрат [4-6]. 

Государственное регулирование включает в себя: нормативно-правовую основу 

регламентации хозяйственной жизни, образуемую системой законов для хозяйствующих 

субъектов, определяющих их права и обязанности, меру взаимной ответственности, в том числе 

и введение определенных запретов, направленных на недопущение ущерба субъектам рынка; 

организационно-экономическую структуру, обеспечивающую строгий контроль за 

соблюдением норм регламентации хозяйственного поведения субъектов рынка и 

обслуживающих хозяйственные отношения; выработку социально-экономической политики, 

определение и результативное применение механизмов ее реализации и регулирования 

социально-экономических процессов.  

Главными  проблемами государственного регулирования инфокоммуникационного 

рынка остаются: несовершенство законодательства, связанного с нечеткостью описания 

процедур реализации некоторых нормативно-правовых актов; несоответствие их 

международным стандартам, особенно в области защиты прав потребителей и 

информационной безопасности; неадекватность применяемых методов государственного 

регулирования задачам либерализации рынка инфокоммуникаций; техническое и 

технологическое отставание от промышленно развитых стран мира, низкий уровень 

результативности научных исследований; недостаточная проработка механизма реализации 

концепции перспективного развития отрасли; совмещение функций координации и контроля 

одним государственным органом; отсутствие четких экономических и организационно 

технических требований к универсальным услугам; отсутствие прозрачности процедуры 

лицензирования; отсутствие четкого механизма устранения конфликтов между операторами 

отрасли и другие [7-8].  

К числу проблем, которые не решает рыночный механизм, относятся внешние или 

побочные эффекты. Как показывает существующая практика, механизм рынка часто не 

реагирует на явления, которые стали настоящей проблемой для всего человечества. Внешние 

или побочные эффекты необходимо регулировать посредством прямого контроля государства, 

то есть именно государство должно оценивать возникающие проблемы с точки зрения 

общественных перспектив.  

Рыночное распределение, справедливое с точки зрения законов рынка, приводит к 

неравенству доходов и социальной незащищенности населения. Также одной из причин 

является существование таких видов производства, развитие которых невозможно в рамках 

рыночного механизма. Это – убыточные производства или производства с длительным сроком 

окупаемости капитала, высокой степенью риска, высокой степенью стандартизации, которые 

функционируют в интересах всех членов общества. Без подобных производств не может 

обойтись никакое общество, а их результаты нельзя оценивать с позиции немедленного 

экономического эффекта [9-10]. Следующей причиной является существование последствий, 

вытекающих из ограниченных возможностей рыночных саморегуляторов: обеспечение 

равновесия в экономической системе, поддержание занятости населения на необходимом 
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уровне, правовое обеспечение функционирования рыночного механизма, разработка теории 

общественного выбора и принципов рационального экономического поведения. Следует иметь 

в виду, что недовольство большинства населения рыночным распределением может угрожать 

государству серьезными социальными конфликтами. 

Поэтому следует подчеркнуть, что главной целью государства в рыночной экономике 

является не коррекция рыночного механизма, а создание условий его свободного 

функционирования: то есть обеспечении конкуренции и регулирующего воздействия 

государства везде, где можно и необходимо. 

Таким образом, сущность государственного регулирования отрасли инфокоммуникаций 

можно определить, как защиту частных инициатив и всех форм собственности, а не увлечение 

административными рычагами и не поддержку избранных предприятий и участников на рынке. 
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УДК 378.1 

 

В современных условиях динамичного развития отрасли инфокоммуникаций 

первостепенное значение приобретает правовая подготовка будущих специалистов отрасли 

связи и информатизации. В докладе определены основные задачи и направления подготовки 

бакалавров по изучению нормативно-правовой базы отрасли. 

В современных условиях информатизация захватывает все сферы деятельности. Это 

приводит к необходимости совершенствования системы нормативно-правовых отношений в 

обществе, что, в свою очередь, выдвигает особые требования к преподаванию всего цикла 

правоведческих дисциплин в вузе. 

Основными задачами изучения нормативно-правовой базы развития отрасли 

инфокоммуникаций является получение студентами знаний по теоретическим основам 

правовых отношений в информационной сфере, основным институтам информационного 

права, отраженным в нормативно-правовых актах [1].                     

Изучение законодательства в сфере связи предполагает изучение основных 

законодательных документов в области связи, организационно-правовые основы 

формирования сетей связи, проблемы регулирования деятельности в области связи и т.д. 

Теоретические основы общественных отношений в информационной сфере; основные 

положения институтов информационного права, отраженные в нормативно-правовых актах; 

основы привлечения к юридической ответственности правонарушителей в информационной 

сфере; знакомство с мировыми и отечественными информационными ресурсами 

сформулированы в нормах законодательства в сфере информатизации [2]. 

Нормативно-правовая база деятельности в инфокоммуникациях изучает теоретические 

основы сферы обращения информации и ее правового регулирования в РФ, основные 

положения институтов информационного права, отраженные в нормативно-правовых актах, о 

процессе создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 

на основе формирования и использования информационных резервов; а также повышение 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aantipoff77%2540yandex.ru%26ts%3D1454749576%26uid%3D1831703511355126249&sign=ffdccf7e9423b612cd3609885884858b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aantipoff77%2540yandex.ru%26ts%3D1454749576%26uid%3D1831703511355126249&sign=ffdccf7e9423b612cd3609885884858b&keyno=1
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правовой культуры в информационной сфере; выработку навыков и умений, необходимых для 

профессионального выполнения поставленных задач. 

Для лучшего усвоения основ правоведческих дисциплин необходимо иметь базисные 

знания по разделам.  

«Информационное право, его система и источники. Информационно-правовые 

отношения. Информатизация общества» – включает основные вопросы, связанные с 

содержанием информационной сферы – сферы обращения информации и правового 

регулирования возникающих общественных отношений, особенностями объектов 

информационного права, описанием источников информационного права, а также процессом 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей субъектов 

информационных правоотношений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов [3]. 

«Правовое регулирование отношений в области информационных технологий 

компьютерных систем, баз данных. Мировые и отечественные информационные ресурсы. 

Справочные поисковые системы» – предполагает формирование у студентов знания правового 

регулирования отношений, возникающих при производстве и обращении информации 

компьютерных правовых систем и баз данных, применения информационных технологий и 

средств их обеспечения на мировом и отечественном рынках, детальное изучение основных 

понятий и принципов работы различных поисковых систем, их поисковых возможностей, 

принципов работы с конкретными информационными банками.  

«Правовое регулирование отношений в отдельных информационных сферах. Способы 

распространения правовой информации» – включает вопросы правового регулирования 

отношений в области связи, в сфере организации и деятельности СМИ, в сфере рекламной 

деятельности, в интернете [4-5]. 

«Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной тайны. 

Коммерческая тайна» – включает основные вопросы, связанные с понятием государственной 

тайны, составом и принципами формирования сведений, подлежащих засекречиванию, 

распоряжением сведениями, составляющими государственную тайну, а также вопросы, 

связанные с коммерческой тайной. 

«Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности» – предполагает 

рассмотрение понятия информационной безопасности, основных задач и методов ее 

обеспечения, особенностей обеспечения информационной безопасности РФ в различных 

сферах общественной жизни, государственной политики информационной безопасности и 

системы ее обеспечения, защиты прав и свобод человека и гражданина в информационной 

сфере [5].  

«Ответственность за правонарушения в информационной сфере» – включает изучение 

видов юридической ответственности за правонарушения в информационной сфере 

(дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной). 

Результатом изучения всего комплекса правовых дисциплин должно стать умение 

будущих специалистов работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

общественные отношения в информационной сфере; уверенно и юридически грамотно 

действовать в ситуациях, имеющих отношение к нарушению их прав, свобод, интересов в 

информационной сфере, использовать в связи с этим соответствующие механизмы защиты; 

умение использовать в своей профессиональной деятельности новейшие информационные 

технологии [6]. 
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УДК 378.1 

 

Содержание дисциплины Финансовый анализ и планирование в организациях 

инфокоммуникаций наряду с традиционными методами финансового анализа и планирования 

должно отражать специфические  черты проведения  анализа и диагностики финансового 

положения в организациях комплексной отрасли инфокоммуникаций,  обусловленные 

особенностями формирования и использования финансовых ресурсов инфокоммуникационных 

компаний, которые  оказывают структурно-стоимостное влияние на значения показателей  

финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 1.  

В анализе финансового состояния предприятий и организаций различных отраслей 

национальной экономики особая роль принадлежит   определению значений финансовых 
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коэффициентов, показателей ликвидности баланса и сравнению их с нормативными 

ограничениями, отклонение от которых является признаком неустойчивого финансового 

положения, риска потери платежеспособности.  Значения некоторых финансовых показателей, 

величины которых непосредственно зависят от стоимости оборотных средств, в силу 

особенностей структуры активов организаций инфокоммуникаций 2, а именно 

незначительного удельного веса оборотных средств, не могут соответствовать общепринятым 

для всех отраслей экономики страны нормативным ограничениям.  Теоретически 

обоснованным и целесообразным является применение для диагностики финансового 

состояния телекоммуникационных компаний особых значений нормативных ограничений 

финансовых показателей, определенных непосредственно для организаций 

инфокоммуникаций, представленных в табл. 1. 3. 

В основе анализа перспективного финансового состояния  лежит  прогнозирование 

оценки возможной платежеспособности и определение прогнозных  значений финансовых 

показателей. Прогнозирование уровня возможной платежеспособности следует осуществлять  

на основе использования функциональных и многофакторных корреляционно-регрессионных 

моделей.  

В табл. 1 представлены нормативные ограничения финансовых показателей 

организаций инфокоммуникаций. 

Таблица 1.  

 

Прогнозирование банкротства или возможной платежеспособности часто проводят, 

используя эконометрические модели Э. Альтмана, позволяющие определить индекс 

кредитоспособности [4].  Однако,  использование этих моделей для перспективной оценки 

возможной несостоятельности (банкротства) организаций инфокоммуникаций в частности, и 

российских компаний в целом,  видится не вполне обоснованным.  

Большинство российских ученых в области диагностики и прогнозирования 

финансового состояния сходятся во мнении, что применение пятифакторной модели Альтмана 

в условиях современной российской экономики неоправданно, т.к.  факторы, представлявшие 

угрозу банкротства американским предприятиям во второй половине XX века, используемые в 

качестве экзогенных переменных этой модели сомнительны, в учете отдельных показателей 

имеются явные различия, балансовая и рыночная стоимость отдельных видов активов 

принципиально отличаются.    

Кроме того,  в российских условиях получение  оценки собственного капитала 

организации затруднительно: торги по акциям большинства компаний осуществляются 

нерегулярно и, преимущественно, крупными пакетами. В таких случаях цена акций не может 

Наименование коэффициента  Нормативное ограничение 

показателя, применяемое 

для финансовой оценки 

предприятий отраслей 

материального производства 

Нормативное ограничение 

показателя, применяемое 

для финансовой оценки 

предприятий отрасли 

инфокоммуникаций 

Коэффициент маневренности 5,0Мk  1,001,0 Мk  

Коэффициент обеспеченности 

оборотных средств собственными 

источниками 

8,06,0 ОСk   

Коэффициент текущей ликвидности 2ТЛk  4,11ТЛk  
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служить достаточно адекватной оценкой акционерного капитала, так как сделка главным 

образом фиксирует переход контроля над компанией, а не нормальный инвестиционный 

процесс. Поэтому требуется как минимум корректировка весовых коэффициентов значимости 

показателей пятифакторной модели Альтмана. В последнее тридцатилетие зарубежные 

бухгалтеры и экономисты предложили множество модификаций модели Альтмана.  В 1983 г. 

Э. Альтман разработал модифицированный вариант своей модели для компаний, акции 

которых не котировались на бирже. Помимо модели Альтмана в американской практике  

используется двухфакторная модель оценки вероятности банкротства, в которой  в качестве 

факторов выступают показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных 

средств в активах. Некоторые российские источники экономической литературы ошибочно 

приписывают авторство этой модели Э. Альтману.  

В целом, следует отметить, что зарубежные эконометрические модели  финансового 

прогнозирования для  отечественных организаций следует применять с особой осторожностью, 

поскольку они не учитывают структуру капитала (как всех российских организаций, так и 

отрасли инфокоммуникаций в частности) и экономическую ситуацию в стране. В связи с этим, 

для учета специфики отраслей  и макроэкономической ситуации в целом, следует применять 

российские модели прогнозирования несостоятельности. Так, для оценки перспективного 

финансового состояния  организаций отрасли инфокоммуникаций целесообразно применять 

эконометрическую  модель оценки возможной платежеспособности, где в качестве факторных 

признаков выступают коэффициенты автономии, соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств, маневренности,  доля мобильных активов в общем итоге 

аналитического баланса  5: 

MMимa dkkky 282,0457,0101,0519,0532,0 /  , 

где: kа, kм/и, kм – коэффициенты автономии, соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств и маневренности соответственно; dм – доля мобильных активов в 

общем итоге аналитического баланса; у – удельный вес излишка или недостатка величины 

источников формирования оборотного капитала в общем итоге аналитического баланса.
 

Если 0y , то перспективное финансовое положение организации оценивается как 

устойчивое, а если 0y , то – как неустойчивое. 

Прогнозирование перспективного финансового состояния операторов подвижной связи 

следует осуществлять на основе специальной эконометрической модели оценки перспективной 

финансовой устойчивости компаний подвижной связи, в которой в качестве факторных 

признаков выступают коэффициенты финансовой устойчивости, соотношения заемных и 

собственных средств, обеспеченности оборотных средств собственными источниками 6-8: 

ОССЗФУ kkky 481,0168,0659,0 /  .    

Полученные методом построения авторегрессионной эконометрической модели 

прогнозные значения финансовых показателей организаций инфокоммуникаций 

(коэффициентов автономии, соотношения мобильных и иммобилизованных средств и 

маневренности, доля мобильных активов в общем итоге аналитического баланса – для модели 

оценки возможной платежеспособности инфокоммуникационных компаний; коэффициентов 

финансовой устойчивости, соотношения заемных и собственных средств, обеспеченности 

оборотных средств собственными источниками – для модели оценки перспективной 
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финансовой устойчивости компаний подвижной связи) повышают достоверность 

перспективной финансовой оценки  на более длительный период.    

С помощью авторегрессионной эконометрической модели могут быть получены 

прогнозные значения любых финансовых коэффициентов, показателей ликвидности баланса, 

коэффициентов финансовой рентабельности и деловой активности.  

Преподавание дисциплины Финансовый анализ и планирование в организациях 

инфокоммуникаций должно быть нацелено не только на изучение теоретических основ 

финансового анализа и планирования, но и, в значительной степени, на   отраслевые аспекты   

осуществления этого важнейшего для будущих экономистов и менеджеров вида аналитической 

деятельности с учетом особенностей финансовых ресурсов организаций инфокоммуникаций. 
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Основным экономическим методом управления в области эксплуатации 

радиочастотного спектра является взимание платы за его использование. Это позволяет 

существенным образом изменить подход к планированию и использованию РЧС, стимулируя 

операторов связи и владельцев технологических сетей связи к рациональному выбору 

радиочастот, обеспечивающих, с одной стороны, устойчивое функционирование 

радиоэлектронных средств, а с другой - минимизацию новых дополнительных расходов. 

Насколько успешно будет решена данная проблема, зависит, прежде всего, от того, какую плату 

(платежи) за спектр установит государство для пользователей РЧС и какова будет процедура 

ее взимания [1].  

Вопросы управления РЧС и взимания платы за его использование рассматриваются в 

рамках дисциплин «Экономика инфокоммуникаций и отраслевые рынки» и «Экономика 

организаций в сфере инфокоммуникаций», изучаемых бакалаврами Московского технического 

университета связи и информатики по направлениям Менеджмент и Экономика. 

Актуальность разработки задач по взиманию платежей за использование 

радиочастотного спектра обусловлена введением в отраслевую практику новой методики такой 

платы и отсутствием необходимого учебного материала [2]. 

 Размеры ежегодной платы за использование спектра для радиотехнологий сотовой 

связи устанавливаются применительно к каждой полосе радиочастот, выделенной решением 

ГКРЧ и (или) указанной в лицензии по каждому субъекту (части субъекта) Российской 

Федерации, указанному в решении ГКРЧ или лицензии, для иных технологий – применительно 

к каждому разрешению, и рассчитываются по следующей формуле: 

,                                                                                      

, 

где ПГ – размер ежегодной платы, руб.; 

 – размер ежегодной платы за квартал, руб.; 
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 – ставка ежегодной платы, руб.; 

 – коэффициент, учитывающий используемый диапазон радиочастот; 

 – коэффициент, учитывающий количество используемых радиочастот 

(радиочастотных каналов); 

 – коэффициент, учитывающий технологию, применяемую при использовании 

радиочастотного спектра; 

ДР – количество дней действия разрешения в течение оплачиваемого квартала; 

ДК – количество дней в оплачиваемом квартале. 

Авторами разработаны исходные данные и приведены методические указания для 

расчета задач по взиманию платежей за использование радиочастотного ресурса в рамках 

формирования учебно-методического обеспечения указанных дисциплин кафедры «Экономика 

связи» [3]. 

В качестве вариантов исходных данных рассматриваются различные диапазоны РЧС, 

технологии, численность населения в регионах РФ. Варианты исходных данных и выводы по 

стимулированию владельцев радиочастотного ресурса более эффективно использовать РЧС 

представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

В результате сформирован комплекс теоретического, методического и практического 

материала для решения задач по определению платежей, связанных с использованием РЧС, что 
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позволяет обучающимся получить необходимые знания и навыки, освоить компетенции в 

соответствии со стандартами обучения [4-9]. 
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