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СЕКЦИЯ I. ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
ПРАВИЛО ПРЕДСКАЗАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК В СЕТИ МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ
А.О. Шорин, технический директор ООО «НСТТ», 115432, Москва, 2-ой Кожуховский
проезд, e-mail: as@nirit.org
A RULE PREDICTING LOCAL OVERLOADS IN THE MOBILE NETWORK
Alexander Shorin, Technical Director of LLC “NXTT”, 115432, Moscow, 2-i Kozhukhovsky proezd,
d.12, str. 2; e-mail: as@nirit.org.
УДК 621.396
В настоящее время вопросы распределения ресурса радиочастотного спектра между
системами мобильной связи приобрели высокую актуальность. Сложившаяся ситуация
заставляет активно искать все более эффективные методы организации связи, допускающие
сокращение защитных частотных интервалов, обеспечивающих ЭМС [1-6]. Разрабатываются
усовершенствованные алгоритмы цифровой обработки сигналов, ориентированные на режим
информационного обмена в условиях мобильности [7-9], внедряются новые способы
многомерной пространственно-временной связи [10-12], активно используются адаптивные
антенные системы [13-16]. Особое место в указанном перечне занимают вопросы борьбы с
негативными последствиями спонтанно возникающих перегрузок, происходящих из-за
локальных скоплений абонентов [17, 18]. Подходы к планированию радиосети,
ориентированные на резервирование ресурсов под ЧНН, широко применявшиеся для
поколений систем сотовой связи 2G-3G, представляются недопустимо расточительными. При
этом нужно отметить, что все критические состояния, как показывает практика, возникают в
режиме предельных нагрузок. Поэтому их заблаговременное предсказание представляется
одним из важнейших моментов, поскольку в нем содержится незадействованный ресурс,
который может быть использован при условии организации адекватного управления
распределением ресурсов, приводящего к исключению или заметному снижению негативных
проявлений от перегрузок. В работах [17, 18] была предложена методика прогноза перегрузок,
построенная на основе уравнений фильтрации интенсивностей мобильных и трафиковых
абонентских потоков. В настоящем материале приводятся результаты, полученные в развитии
указанной темы.
Естественным подходом для предсказания нагрузки является применение расчетных
формул модели Эрланга В, в которой для интенсивностей абонентских потоков используются
прогнозные оценки:
ˆ м  t  tпрог  ˆ  t  tпрог 
ˆ  t  tпрог 
ˆ  t  tпрог   м

 iˆ  t  tпрог  
,
ˆ  t  tпрог  ˆ  t  tпрог 
ˆ  t  tпрог 

где: tпрог – интервал прогноза; ˆ м  t  tпрог  – прогноз интенсивности входящего потока
подвижных абонентов; ˆ м  t  tпрог  – прогноз удельной интенсивности выходящего потока
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подвижных абонентов; iˆ  t  tпрог  – прогнозируемое число абонентов в соте на момент
t  tпрог ; ˆ  t  tпрог  и ˆ  t  tпрог  – прогнозируемые значения удельных интенсивностей

потоков запросов и освобождений каналов на момент t  tпрог .
Сами прогнозные (экстраполяционные) оценки интенсивностей были получены для
модели диффузионных стохастических процессов, описывающих их изменения. При этом для
случаев, когда коэффициенты сноса и диффузии уравнений «движения» интенсивностей не
зависели от времени в явном виде, была найдена точная аналитическая форма решения. Это
позволило существенно снизить вычислительную сложность алгоритмов предсказания
перегрузок и снять проблему устойчивости решений. Правила прогноза приобрели наглядный
вид. Тренд предсказаний оказался доступным для более тонкого анализа. Удалось доказать
наличие единственной устойчивой точки у решения уравнений прогноза в условиях
диффузионной модели изменений интенсивностей.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММ
АССЕМБЛЕРА, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ SSE КОМАНДЫ, ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
РАДИОСИГНАЛОВ НА ПК
А.О. Шорин, технический директор ООО «НСТТ», 115432, Москва, 2-ой Кожуховский
проезд, e-mail: as@nirit.org
TECHNOLOGY OF IMPROVING THE PERFORMANCE OF ASSEMBLY PROGRAMS
USING SSE COMMANDS FOR DIGITAL PROCESSING OF RADIO SIGNALS ON PC
Alexander Shorin, Technical Director of LLC “NXTT”, 115432, Moscow, 2-i Kozhukhovsky proezd,
d.12, str. 2; e-mail: as@nirit.org.
УДК 621.396
Современные системы связи повсеместно применяют технику цифровой обработки
сигналов, которая позволяет существенно улучшить показатели электромагнитной
совместимости [1-5] и в значительной степени повысить качество радиообмена [6-10] при
одновременной миниатюризации оборудования. С внедрением цифровых методов обработки
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открылись новые возможности в области способов организации связи, предполагающих
управление диаграммами направленности антенн базовых станций [11-12], и позволяющих
автоматически производить настройку рабочих параметров с учетом наблюдаемого состояния
радиоэфира [13-15]. С введением в эксплуатацию систем связи поколения 4G широко
утвердилось использование OFDM-сигналов, для формирования и приема которых
используется техника быстрого преобразования Фурье. Это сделало высокоактуальными
задачи, связанные с повышением производительности программных модулей цифровой
обработки сигналов вообще и быстрое преобразование Фурье (БПФ) в частности.
Современный персональный компьютер (ПК) является мощнейшим инструментом цифровой
обработки, позволяющим решать подобные задачи. Благодаря широкой развитости
приложений и инструментальных средств ПК является удобным и доступным средством для
отработки алгоритмов и даже средством для использования в практических приложениях,
когда не требуется миниатюризация и автономность функционирования. Но современные
системы связи отличаются высокой скоростью информационного обмена [16], что, в свою
очередь, порождает высокие требования к производительности программ обработки. В
результате составление программных кодов с повышенной производительностью приобретает
особую важность.
Рассмотрены скрытые резервы повышения производительности программ на уровне
«ручной» компиляции ассемблерного кода. Показано, что указанные резервы связаны в
основном с исключением из кода «медленных» операций, среди которых главное место
занимает операция обращения к памяти (ОЗУ).
Приведены результаты тестирования вычислительных затрат на выполнение ряда SSE
команд. Использование полученных данных открыло возможности точного расчета в режиме
оптимизации программного кода. Конкретно в режиме приема OFDM-сигналов формата
стандарта LTE, это позволило на ПК с тактовой частотой 3 МГц осуществить обратное
быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) – преобразование в реальном времени для рабочей
полосы до 30 МГц. При этом не менее 35% вычислительного ресурса оставалось доступным
для реализации других операций по обработке сигнала.
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TECHNICAL FEATURES OF McWILL BROADBAND NETWORK PLANNING IN 300
MHz RADIO FREQUENCY RANGE IN THE KRASNOYARSK TERRITORY
Vladimir Kalugin, Deputy General Director of JSC "NRTB", Chief Engineer, Candidate of
Technical Sciences; kalugin@nrtb.ru;
Yury Tvarovsky, Director of Information Technologies of JSC "NRTB", Candidate of Technical
Sciences; tvarovsky@nrtb.ru;
S. Sukhatsky, suhatskiy@nrtb.ru
УДК 621.396
В процессе планирования любой сети мобильной радиосвязи в первую очередь
решается задача обеспечения сплошного покрытия выбранной территории при условии
минимизации привлекаемых для ее решения финансовых и технических ресурсов [1-4]. Для
обеспечения сплошного покрытия планировщики располагают большим количеством
математических методов выбора оптимального числа базовых станций сети мобильной
радиосвязи, и все они базируются на статистических и детерминированных методах расчета
зон действия радиоэлектронных средств, учитывающих условия эксплуатации [1, 2, 5-7], а
также доступные ресурсы и применяемые способы обработки [6, 8]. Очевидно, что остро
встает вопрос соответствия расчетных зон реальным зонам действия базовых станций сети.
Можно выделить несколько основных факторов, влияющих на результат расчета зонам
действия: полнота исходных данных по размещению и пространственной ориентации
антенных систем базовых станций, наиболее подходящая для решения данной задачи модель
расчета распространения радиосигнала и четкое понимание условий ее использования,
максимально подробная цифровая модель рельефа и «городской застройки», установленные
критерии планирования сети.
Более чем пятилетний опыт проведения расчетов зон действия базовых станций (БС)
сети McWILL и натурных измерений позволил определить оптимальные условия
использования статистических и детерминированных методов расчета, что существенно
повысило сходимость результатов расчета с натурными измерениями.
В качестве базовой модели распространения радиосигнала использовалась
рекомендация МСЭ-R P.1546 «Метод прогнозирования для трасс связи «пункта с зоной» для
наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц». Кроме этого, для расширения
его возможностей была разработана технология дополнительной оценки затухания
радиосигнала в «городской застройке». Особое внимание было уделено натурным
измерениям, проводимым в городах с плотной и менее плотной «городской застройкой»,
пригородах и на других территориях. Использование методов статистической обработки
результатов сравнения натурных измерений с расчетными данными, позволило выявить
закономерности, зависящие от входных параметров расчетных математических моделей и
детализации проведения расчетов с использованием крупномасштабных цифровых моделей
рельефа и «городской застройки».
При решении задачи планирования сети широкополосной радиосвязи McWILL в
диапазоне радиочастот 300 МГц на территории г. Красноярска необходимо было детально
учитывать сложный рельеф местности и его «городскую застройку».
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На рис. 1 и 2 показана разница в результатах расчета зон действия БС сети McWILL
только с учетом рельефа (рис.1) и с учетом рельефа и «городской застройки» (рис. 2).

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Проведенные в г. Красноярске натурные измерения позволили сопоставить
полученные данные с результатами моделирования в точках измерения. На рис. 3
представлено распределение отклонений расчетных данных от измеренных. Математическое
ожидание равно минус 1,4 дБ и среднеквадратичное отклонение равно 7,4 дБ.
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Рисунок 3.
Таким образом, базируясь на описанных выше методах и технологиях, было
проведено планирование сети McWILL в г. Красноярске в диапазоне радиочастот 300 МГц.
На рис. 4 представлен один из вариантов покрытия г. Красноярска и прилегающей
территории. Разным цветом выделены зоны преимущественного действия базовых станций
(outdoor) с учетом особенностей рельефа местности и «городской застройки».
Представленные зоны действия базовых станций ограничены пороговым уровнем сигнала или
«рельефом +городская застройка», или более мощным уровнем сигнала от соседних БС сети.
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Рисунок 4.
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Во всех стандартах сотовой связи необходимо синхронизировать работу мобильных
терминалов с базовой станцией [1-5]. Но, при удалении мобильной станции от базовой
необходимо увеличивать мощность сигнала и изменять время упреждения при передаче
сигнала. Последнее необходимо, так как, если мобильная станция находится далеко от
базовой, то во избежание «наползания» сигнала от этой мобильной станции на следующий
временной интервал нужно начать передачу раньше. Для этого ввели термин «timeadvance» –
«время упреждения».
В момент, когда мобильная станция запрашивает доступ к сети, отсутствует
информация о величине расстояния от мобильной станции до базовой, соответственно,
отсутствует и информация о времени упреждения передачи сигнала от мобильной станции.
Таким образом, недостатками известного способа являются низкая скорость передачи
полезной информации из-за передачи дополнительной управляющей информации по каналам
трафика, а также наличие ограничений на величину максимального радиуса сот.
Предлагается время упреждения работы мобильного терминалаи уровень
передаваемого сигнала определять непосредственно на самом этом устройстве без обращения
на базовую станцию и в центр управления сетью. Для решения этой задачи необходимо знать
координаты базовой станции и мобильного терминала. Координаты базовой станции
вычисляют заранее и передают по широковещательному каналу вместе с информацией о соте
и сети. А координаты мобильной станции определяются, используя встроенный в
мобильную станцию приемник спутниковой системы определения местоположения.
Применяя формулу расстояния между двумя точками на сфере, можно вычислить расстояние
от мобильной станции до базовой станции, а зная это расстояние, определить время
упреждения и уровень сигнала (всё это непосредственно на мобильной станции).
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В современной радиосвязи основным методом мультиплексирования сигнала является
OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing – множественный доступ с ортогональным
частотным разделением каналов). Этот метод используется в Wi-Fi, WiMax, LTE, McWiLL, в
цифровом телевизионном вещании DVB и в звуковом вещании DRM. Это связано с тем, что
современные системы характеризуются высокоскоростной передачей данных. При этом
основной проблемой является межсимвольная интерференция, возникающая при
многолучевом распространении сигналов [1].
В [2] рассматриваются алгоритмы оптимального приёма сигнала при многолучевом
распространении с использованием обучающей последовательности, которые позволяет
существенно сократить число защитных интервалов. К сожалению, непосредственно
применить изложенный там способ к сигналу OFDM нельзя. Это связано с тем, что
алгоритмы, предложенные в [2-5] используют обучающую последовательность, периодически
передаваемую между информационными и управляющими сигналами. В LTE, например,
передают пилот сигналы, а не последовательность сигналов. Таким образом, для оценки
импульсного отклика канала по алгоритмам [6] нужно в сигнал
OFDM вставлять
специальную обучающую [7-8] последовательность.
Предлагается следующий алгоритм работы приемника ОFDM сигнала. Аналоговый
ОFDM сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя, осуществляющего
преобразование входного аналогового сигнала OFDM в последовательность из М цифровых
информационных сигналов, где М – целое число. При этом в OFDM сигнале периодически
передаётся заранее определённая обучающая последовательность. Количество элементов
обучающей последовательности и периодичность их передачи определяются параметрами
OFDM сигнала. Величина М зависит только от быстродействия процессора – возможности в
режиме он-лайн произвести формирование 2М образцов импульсного отклика канала на
все возможные значения последовательности из М информационных цифровых сигналов и
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сравнить их с откликом на последовательность из М информационных цифровых сигналов,
полученном из эфира. Полученная цифровая последовательность поступает на вход блока
формирования импульсного отклика канала, если входная последовательность является
откликом на обучающую последовательность, вставленную в сигнал OFDM, или на вход
блока сравнения, если входная последовательность является откликом на информационную
последовательность сигнала OFDM, полученную после преобразования из эфира. В блоке
формирования импульсного отклика канала по заранее известной обучающей
последовательности и принятому из эфира отклику на эту обучающую последовательность
определяется импульсный отклик канала. Блок формирования импульсного отклика может
быть реализован и работает по алгоритму, изложенному в [4].
После этого в блоке формирования образцов осуществляется формирование 2М
образцов импульсного отклика канала на все возможные значения последовательности из М
информационных сигналов OFDM. В блоке сравнения производится сравнение образцов,
оставшихся после реализации алгоритма Витерби, с откликом на полученную на выходе
аналого-цифрового преобразователя последовательность из М информационных сигналов
OFDM, полученных из эфира. В стандартный сигнал OFDM вставляются защитные интервалы
[1], которые позволяют избавиться от «мешающего» воздействия второго и последующих
лучей. То есть, в стандартном методе OFDM «борются» с многолучёвостью, вместо того,
чтобы её использовать. За счет оценивания импульсного отклика канала в предложенном
способе используется энергетика всех лучей, а не только первого.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УСЛУГ АБОНЕНТАМИ
А.В. Косенко, аспирант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная 8А, e-mail:
roselines@yandex.ru
QUALITY MANAGEMENT OF MOBILE COMMUNICATION NETWORKS
BASED ON INTEGRATED ASSESSMENTS OF THE QUALITY OF SERVICES
BY SUBSCRIBERS
A.V. Kosenko, graduate student, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
roselines@yandex.ru
УДК 681.5
Любой процесс подразумевает управление. Управлять – это значит достигать заданной
цели. Для решения задач широкого круга, связанных с функционированием целой отрасли,
хорошо подходит Общая Теория Управления [1,2].
Цель управления можно рассматривать как набор параметров или другими словами
вектор цели которым должно удовлетворять течение процесса. Для успешного управления,
кроме цели, необходимо знать вектор текущего состояния управляемого процесса. Качество
управления будет определяться вектором ошибки управления:
{цель} - {текущее состояние} = {ошибка управления}
Для повышения качества управления Субъект управления должен учитывать влияние
(давление) внешней по отношению к системе СРЕДЫ (рис. 1.), т.е. тех факторов, которые не
поддаются прямому управлению субъектом, но влияют как на субъект, так и на объект
управления, и как следствие, на весь результат управления, внося дополнительные ошибки в
результат.
Внешней средой могут быть воздействия других субъектов управления, находящихся
на одном или более высоком уровне иерархии по отношению к рассматриваемой системе,
воспринимаемые субъектом как случайные воздействия (случайность – это непознанная
закономерность).
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Рисунок 1.
Как только субъект выделяет некий фактор среды, по отношению к которому
возникает потребность (зачем это нужно) в управлении, концепция (как это делать –
выраженное словами или алгоритмами) и вектор цели управления (конкретно в чем измерять
результат) – этот фактор среды автоматически становится объектом управления, по
отношению к которому субъект управления применяет прямую связь для получения
необходимого ему результата, т. е. осуществляет управление этим новым объектом.
Рассмотрим закрытую систему управления телекоммуникационной сетью (нет воздействия
внешней среды). Субъект управления – Технический департамент, объектом управления
является Сетевая инфраструктура (рис. 2).

Рисунок 2.
Для вхождения в управление необходимо определить вектор цели – это набор тех
частных целей (параметров) которые хочет достигнуть субъект управления. Все параметры
должны быть метрологически состоятельными – т.е. иметь конкретную меру или измеряемы.
Параметры должны быть проранжированы по порядку приоритета значимости.
Вектор текущего состояния показывает объективное состояние системы в текущий
момент и дает нам информацию об ошибке управления.
Мы сильно улучшим качество нашего управления, если помимо информации из
внутренней обратной связи (информация из сетевых элементов) организуем получение и
обработку технической текущей информации обратной связи из внешнего контура со стороны
абонентов и их терминалов. На рис. 3 показана внешняя обратная связь со стороны
терминалов.
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На рис. 4. изображена схема бизнеса оператора, где Технический департамент с
сетевой инфраструктурой вложен в объемлющую управляющую структуру Коммерческого
департамента более высокого порядка. А объектом управления этой «матрешки» будут уже
абоненты.

Рисунок 3.
Для проведения качественного управления вектор целей должен содержать цели
объемлющего управления (коммерческого департамента), приоритеты соответствовать
динамическому режиму (фазе развития сети) и учитывать давление внешней среды
(конкуренты).

Рисунок 4.
Концепция управления – это алгоритм управления вектором ошибок. Носителем этого
алгоритма является материальная структура – совокупность элементов. Это структурный
способ управления. Процессу управления предшествует процесс создания структуры. В
технике все задачи управления решаются структурным способом.
Если мы имеем множество аналогичных элементов, отвечающих следующим
требованиям: может самоуправляться на основе той информации и алгоритмики, которая есть
в его собственной памяти; способен воспринимать информацию и алгоритмы из внешней
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среды и от других элементов; способен выдавать информацию и алгоритмику во внешнюю
среду и другим элементам, то их совокупность образует суперсистему.
При этом существует ненулевая вероятность того, что при пропускании
информационно-алгоритмических модулей через такую суперсистему некоторое
подмножество элементов станут носителями таких модулей и сложатся в структуру несущую
эту алгоритмику и начнут самоуправляться в соответствии с тем, что хочет субъект
управления. Это бесструктурный способ управления.
Субъект-оператор управляет объектом-населением (а это – суперсистема)
бесструктурным способом: реклама, акции, выгодные предложения, часть элементов
суперсистемы становиться абонентами – заключают договор и становиться в какой-то степени
структурным элементом.
Взаимовложенность суперсистем подразумевает, что один элемент может
принадлежать разным суперсистемам одновременно и такие элементы могут создавать
виртуальные структуры, что означает, что в разные моменты времени абонент переключает
свое внимание (получает информационно-алгоритмические модули) к той или иной
суперсистеме.
Любая реальная система управления всегда связана с внешней средой. Часть прямых
связей замыкается на внешнюю среду и часть обратных связей берет свое начало в среде.
Представим, что существует Субъект №2 находящийся в среде на иерархически высшем
уровне, чем рассматриваемая система управления, прямые связи будут для Субъекта № 2
обратными, а обратные связи могут порождаться Субъектом № 2 – т.е. будут прямыми и
возможен вариант косвенного управления через использование в “темную” Субъекта № 1 для
управления Объектом (Рис. 5.) поскольку Субъект № 1 может не знать о существовании
Субъекта № 2.

Рисунок 5.
С учетом понимания процессов бесструктурного управления можно спроектировать
эффективный инструмент для создания виртуальной структуры, способной оказывать
действенное управление операторами.
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Бесструктурное управление с иерархически высшего уровня объемлющей структуры,
дает возможность использовать интегральную оценку множества абонентов и косвенно
управлять мобильной отраслью по схеме на рис. 5, чтобы повысить уровень качества.
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УДК 338
Понятие радиочастотного спектра связано с существованием электромагнитного поля,
как одного из видов физических полей, которое не существует постоянно, а возникает либо в
результате природных явлений (солнечное излучение/свет, вспышка молнии), либо в
результате деятельности человека [1]. В целях оказания услуг связи и работы
технологических сетей связи электромагнитные поля создаются человеком искусственно с
помощью радиооборудования [2].
Авторами проведен системный анализ свойств, особенностей и признаков
радиочастотного спектра, выявлен ряд причинно-следственных связейи взаимосвязей в
различных аспектах исследования [3-6]. Изучение специфики пользования и управления
радиочастотным спектром, как природным производственным ресурсом и как объектом
государственного регулирования [7-10] обусловили предложение авторов сгруппировать
свойства РЧС по четырем признакам: природно-физическому, производственнотехнологическому, экономическому и регулятивному (рис. 1).
Проведенная классификация свойств радиочастотного спектра/ресурса не только
обеспечивает научно-обоснованное толкование отраслевой терминологии и логическое
осмысление его специфических характеристик, но может служить исходной информацией для
разработки нормативно-правовых актов [11].
Такая классификация, прежде всего, позволяет обосновать различие в определении
терминов «радиочастотный спектр», рассматриваемый в природно-физическом аспекте, и
являющийся совокупностью электромагнитных колебаний, измеряемых в герцах, и
«радиочастотный ресурс», рассматриваемый в производственно-техническом, экономическом
и регулятивном аспектах [12], и характеризуемый совокупностью частотных назначений на
определенной территории, учитывающих: диапазон частот; ширину занимаемого спектра
частот; используемые технологии; временной период действия разрешения на использование
указанного ресурса.
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На рис. 1 показана классификация свойств РЧС в свете особенностей его
использования и управления.
Природно-физический аспект РЧС
·
·
·
·
·

Производственно-технический аспект
использования РЧР
·

невещественный;
неисчерпаемый;
неосязаемый;
материальный;
безграничный

·
·

Экономические аспекты использования РЧР
·
·
·
·

не амортизируется;
не требует затрат на восстановление;
имеет экономическую ценность/ стоимость;
может являться предметом купли-продажи

незаменимый производственный ресурс в
беспроводной связи;
ограничен в использовании;
эволюция технологий ведет к расширению
производственных возможностей РЧР

Управленческий аспект использования РЧР
·
·

не имеет национальных границ и требует
наднационального управления;
необходимо национальное регулирование в виде
контроля использования РЧР

Рисунок 1.
Кроме того, появляется возможность разрешить противоречия некоторых
характеристик. Например, такое свойство, как «безграничность» характеризует РЧС по
природно-физическому признаку, поскольку электромагнитные волны могут передавать
сигналы в любом месте Земли, на околоземной орбите и в космосе, а свойство
«ограниченности» объясняется производственно-техническими ограничениями распределения
частотного ресурса в привязке к определенным территориям.
В тоже время, в рамках разработанной классификации можно выявить взаимосвязь и
взаимозависимость между различными свойствами РЧС, характеризующими его в
совокупности, как природное явление, производственный ресурс, объект экономических
отношений и объект государственного управления [13-16].
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С 2012 г. в России согласно требованиям, п. 4 статьи 23 ФЗ «О связи» [1] и
постановления Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171 [2] разработан и действует
порядок оплаты за использование частотного спектра. Размер платежей определяется
утвержденной в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 30.06.2011 № 164
«Методикой расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в
Российской Федерации радиочастотного спектра» [3]. Введение механизма платы отразилось
на финансовых результатах деятельности ряда операторов сотовой подвижной связи,
поскольку методикой предусмотрено увеличение платежей за неэффективное использование
РЧС. Для поиска путей оптимизации процедуры взимания платы и снижения платы от
пользователей РЧС и предприятий радиочастотной службы периодически поступали
предложения по изменению подходов к определению размера платежей, некоторые из
которых учитывались при обновлении Методики [4-6].
В докладе рассмотрены предпосылки совершенствования методики определения
размеров платы за использование РЧС, в частности: отрицательная динамика развития сетей
связи у операторов подвижной связи из-за увеличения платежей, связанных с использованием
РЧС; профицит собираемых средств в размере 13,7 млрд руб., которые остались в бюджете и
не были использованы на проведение адресных мероприятий, связанных с расширением
использования РЧС гражданскими средствами [7-11]; высокая доля платежей операторов
относительно их доходов по сравнению с зарубежной практикой и др.
С целью выявления изложенных предпосылок совершенствования Методики авторами
проведен анализ данных по затратам на управление использования РЧС, а также расходам
операторов по плате за РЧС в России и за рубежом. Приведены предложения и возможные
пути совершенствования методики определения платы за пользование РЧС в целях ее
снижения.
Исходя из анализа международного опыта размер платежей за использование РЧС
также может снижаться за счет нижеследующих мероприятий [12-15]:
Совместное использование инфраструктуры сети связи (Корея).
Использование роуминга (Корея).
Неисключительность использования выделенной полосы частот (Бразилия, Беларусь,
Кыргызстан).
Ограниченность доступа к сети связи (Бразилия).
Сокращение времени использования спектра (Бразилия).
Применение передающего оборудования меньшей мощности (Израиль).
Повторное использование одной и той же частоты (Израиль).
Среди факторов, ограничивающих возможности использования РЧС на территории
Российской Федерации и влияющих на размер платы можно рассматривать:
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· технические ограничения, накладываемые регулирующим органом по результатам
проведения экспертизы ЭМС и согласований с силовыми ведомствами;
· ограничения при совместном использовании инфраструктуры связи и т.п.
В настоящее время размер платы за использование спектра в Российской Федерации
определяется в зависимости от региона, объема выделенного пользователю спектра (либо
количества радиочастотных каналов, либо ширины полосы частот), используемой технологии.
При этом не учитываются возможные ограничения, которые могут накладываться силовыми
ведомствами при проведении экспертизы ЭМС. Учет этих ограничений, а также
международного опыта определяют путь дальнейшего совершенствования методики
определения платы за РЧС.
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Одной из главных проблем использования РЧС в России является недостаточность
«кондиционного» частотного ресурса практически во всех диапазонах частот [1-5]. Рост
спроса на использование спектра в условиях стремительного развития радиотехнологий и
либерализации рынков услуг связи еще более повышает его ценность [6, 7]. Для России,
входящей в глобальное экономическое пространство, огромное значение приобретают
вопросы гармонизированного использования радиочастотного ресурса. Это неразрывно
связано с общей стратегией сближения распределения и условий использования полос
радиочастот в РФ с международным распределением полос радиочастот и выводом из ряда
частотных диапазонов устаревших РЭС правительственного назначения [8]. Данные задачи
должны решаться таким образом, чтобы обеспечивалась непрерывность функционирования
действующих систем правительственного назначения при их модернизации или переводе в
другие диапазоны частот, а также улучшались их качественные характеристики [9-10].
Из-за дефицита частотного ресурса, вызванного исторически сложившимся
преимущественным использованием РЧС в России радиоэлектронными средствами
правительственного назначения, а также издержками в системе регулирования использования
РЧС, в стране затруднено развитие многих перспективных технологий, которые ускоренными
темпами внедряются во всем мире [11, 12]. Это существенным образом отражается на
состоянии экономики страны, замедляя темпы ее развития в одной из наиболее динамичной
во всем мире отрасли экономики, и ставит в невыгодные условия отечественную
радиоиндустрию, под которой понимаются как компании, использующие радиочастотный
спектр для предоставления услуг связи и вещания, так и отечественные производители
соответствующего радиооборудования [13, 14].
Распространение прогрессивных радиотехнологий, научно-технических достижений в
области повышения эффективности использования РЧС и, как следствие, повышение
общественного производства страны возможно только на основе широкомасштабной
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конверсии и перераспределения радиочастотного спектра. Таким образом, конверсия и
перераспределение РЧС в России являются актуальными задачами, соответствующими
приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации, без
решения которых невозможно дальнейшее развитие радиосвязи и радиовещания [15].
Авторами сформирована совокупность задач по перепланированию РЧС с учетом
внедрения новых радиотехнологий в России. Совокупность выявленных задач предлагается
разделить на две группы: организационно-правовые и экономические. Решение этих задач
через регулирующее воздействие со стороны Администрации связи и управляющее
воздействие со стороны пользователей РЧС (операторов) в конечном итоге направлено на
повышение эффективности использования РЧС и соответственно эффективности
деятельности операторов.
Главной организационно-правовой задачей является высвобождение неэффективно
используемых или занятых участков спектра, а также последующее выделение и назначение
полос частот для новых радиотехнологий [16]. При этом Администрация связи должна
определить порядок лицензирования для операторов подвижной связи и проведения
сертификации нового радиооборудования. В случае, когда пользователи РЧС разворачивают
сети связи в непосредственной близости от границы иного государства, необходимо провести
процедуру приграничной координации с радиооборудованием другого государства.
Важнейшей экономической задачей, сопутствующей реализации организационноправовых мероприятий, которую необходимо решить на макроуровне, является определение
эффективности использования РЧС различными радиотехнологиями. По результатам
проведенных исследований и оценок должны быть выявлены наименее эффективные
радиотехнологии и принято решение о высвобождении занимаемого этими технологиями
участка спектра.
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Современная российская модель управления использованием РЧС уже включает
некоторые свойства рыночной системы. Действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации [1-4] предусмотрены такие рыночные механизмы организации доступа
к радиочастотному ресурсу как лицензионные платежи, конкурсы, аукционы [5]. Была
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разработана и утверждена методика определения платы за использование радиочастотного
спектра. В 2015-2016 гг. было проведено два аукциона на право получения лицензии на
оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра [6]. Однако предусмотренная
Постановлением Правительства [4] методика определения начальной цены лота на аукционе
по распределению лицензий на оказание услуг связи с использованием радиочастотного
спектра на данный момент отсутствует.
Анализ законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации в
области проведения торгов (конкурсов, аукционов) в части использования природных
ресурсов, в том числе РЧС показал, что российским законодательством предусмотрены
организация и проведение торгов в таких областях как землепользование, водопользование,
лесопользование, использование недр и биологических ресурсов [7-17]. Торги могут
проводиться как в форме конкурса, так и в форме аукциона. Победителем, как правило,
признается лицо, предложившее либо максимальную цену (для аукционов), либо наилучшие
условия выполнения работы (для конкурса).
Начальная цена предмета торгов, в случае проведения аукциона в части использования
различных природных ресурсов, определяется на основе либо среднерыночной стоимости
ресурса, либо платы за его пользование, предусмотренной действующими нормативноправовыми актами. При этом для определения среднерыночной стоимости ресурса может
использоваться доходный, сравнительный либо затратный подход.
В области использования радиочастотного спектра в международной практике можно
выделить следующие подходы к определению начальной цены лицензии [18-19].
Экономико-математическое моделирование. Предполагает построение экономикоматематических моделей показателей деятельности потенциальных участников. Исходя из
прироста прибыли оператора от использования дополнительного спектра, полученного по
результатам моделирования доходов и затрат операторов, определяется потенциальная цена,
которую готов заплатить оператор за спектр. С помощью этого же значения можно
определить верхнюю границу диапазона возможной стартовой цены.
Сравнительный подход. Проводятся исследования и анализ существующего
международного опыта, а именно осуществляется сбор данных о стартовых ценах и
результатах аукционов на частоты в том же диапазоне в других странах и последующая их
корректировка для страны, где планируется проведение аукциона.
Затратный подход. Стартовая цена устанавливается на уровне затрат Администрации
на управление использованием радиочастотного спектра, выставляемого на торги.
Учитывая результаты анализа подходов к определению начальной цены лота при
проведении аукционов по распределению радиочастотного ресурса, которые применяются в
других странах, а также российский опыт в части определения начальной цены при
распределении различных природных ресурсов, при разработке методики определения
начальной цены предмета аукциона по распределению лицензий на оказание услуг связи с
использованием радиочастотного спектра предложено применять затратный подход. При этом
важно учитывать нижеследующее.
С одной стороны, стоимость радиочастотного спектра по результатам торгов будет
определяться в первую очередь той суммой, которую оператор готов за него заплатить, иначе
говоря – его полезностью для оператора. В случае, когда уже начальная цена лицензии
превышает это значение, то компания откажется от участия в торгах. Это в свою очередь
приведет к снижению конкуренции в процессе проведения аукциона и негативно отразится на
его результатах. С другой стороны, управление радиочастотным спектром, в том числе
организация и проведение аукционов по его распределению, требуют финансовых вложений.
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В связи с этим, при определении начальной цены лицензии затратным методом
целесообразно использовать утвержденную действующую методику определения разовой
платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра. Определение начальной
цены предмета аукциона предлагается осуществлять с использованием следующих подходов:
· на основе величины разовой платы;
· на основе величины ежегодной платы в течение срока действия лицензии;
· на основе суммы величин разовой и ежегодной плат за использование РЧС в течение
срока действия лицензии.
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УДК 621.391
Быстрое развитие ИКТ в развитых странах и повышение эффективности по всем
параметрам траектории движения нового технологического уклада индуцировало
соответствующие сдвиги во всех социальных и экономических совокупностях, открыло
широкие возможности для внедрения принципов информационного уклада в экономику [1-3].
При этом индикаторы и критерии развития информационного общества могут изменяться в
ходе эволюционного развития [4, 5].
Технологическая революция конца ХХ века обусловила переход от «материального» к
«информационному» обществу, основанному на превращении информации в приоритетный
фактор производства [6, 7], который выражается в таких социально-экономических
преобразованиях как изменение структуры валового внутреннего продукта (ВВП), появление
новых профессий, виртуализация услуг, глобализация ицифровизация экономики,
конвергенция услуг и технологий, сетей и систем передачи информации [8-10].
Если на первом этапе развития индустрии информатизации были важны критерии
масштабности распространения ИКТ, объемов информационных ресурсов, развития рынков
товаров и услуг инфокоммуникационного характера, то на последующих этапах происходит
переход от экстенсивного типа развития к интенсивному. Здесь важна интенсификация
проникновения ИКТ во все сферы экономики и жизнедеятельности людей, результативность
информатизации, оцениваемая прогрессивностью структуры ВВП, объемов производства и
ресурсов, социальных преобразований, появлением новых источников благосостояния людей,
выравниванием регионального и социального развития по основному параметру
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информационного общества –доступности информационных сетей, технологий и ресурсов для
всех граждан России [10].
За период 2005-2014 гг. валовая добавленная стоимость выросла в 2,23 раза, удельный
вес организаций, использующих интернет, выросс 53,3% до 89%, удельный вес организаций,
имеющих веб-сайт, с 14,8% до 40,3%, удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в
интернет, с 9% до 70%, удельный вес населения, использующего интернет, с 8 % до 74% [4].
Для оценки взаимосвязи развития инфокоммуникационных технологий и макроэкономики за
десятилетний период времени был использован статистический аппарат корреляционнорегрессионного анализа. Наличие перечисленных показателей в динамике за 10 летний
период позволяет исследовать взаимосвязи развития ИКТ с ростом валовой добавленной
стоимости.
Расчеты параметров регрессии и тесноты связи производились по стандартному
программному обеспечению «Статистика». Результаты анализа тесноты взаимосвязи между
изменением валовой добавленной стоимостью (ВДС) и динамикой влияющих факторов
развития ИКТ указали на высокую значимость всех четырех показателей развития ИКТ и
изменением ВДС. Наименьший коэффициент корреляции равен 0,841. Он отражает тесноту
связи между ВДС и удельным весом организаций, имеющих веб-сайт. Наиболее тесная связь
наблюдается между ВДС и удельным весом организаций, использующих интернет (линейный
коэффициент корреляции равен 0,922).
Уравнение регрессии изменения ВДС от темпов роста показателей развития ИКТ имеет
вид:
Y = –170,7633 + 4,5023X1 + 3,6025X2 + 0,3427X3 – 2,2179X4,
где:
Y – валовая добавленная стоимость;
X1 – удельный вес организаций, использующих интернет (%);
X2– удельный вес организаций, имеющих веб-сайт (%);
X3– удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет (%);
X4– удельный вес населения, использующего интернет (%).
Коэффициент множественной корреляции R равен 0,938, коэффициент множественной
детерминации R2 = 0,881.
Бета-коэффициенты по факторам: X1 =1,264; X2 =0,765; X3 =0,178; X4= –1,282.
Ошибка аппроксимации уравнения множественной регрессии при уровне значимости α
= 0,01 равна 5,43%, что говорит о достаточно высокой степени достоверности модели и
возможности использования результатов корреляционно-регрессионного моделирования для
кратко и среднесрочного прогнозирования роста валовой добавленной стоимости от
изменения факторов развития ИКТ.
Анализ изменения показателей роста валовой добавленной стоимости и показателей
развития ИКТ в условиях формирования информационного общества по относительным
величинам использования интернет в производстве (удельный вес организаций,
использующих интернет, удельный вес организаций, имеющих веб-сайт) и распространения у
населения (удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет и удельный вес
населения, использующего интернет) показывает весьма четкую прямую связь.
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В начале XXI века социалистическая республика Вьетнам (СРВ) вступила в
завершающий этап модернизации народнохозяйственного комплекса и системы управления в
условиях перехода к рыночным отношениям и активного участия в интеграционных
процессах. На протяжении последних десятилетий экономика страны существенно
преобразилась. Заметно снизилась зависимость от сельскохозяйственного сектора, на долю
которого сейчас приходится не более 18% ВВП. С каждым годом увеличиваются темпы роста
промышленного производства, в 2016 г. это около 38% ВВП. Местные власти нацелены на
модернизацию экономики, повышение конкурентоспособности и наращивание внешней
торговли [1-5].
Еще в 2005 г. была разработана новая стратегия развития информационных технологий
и связи, определены ключевые перспективные задачи, которые успешно выполняются.
Современный информационно-телекоммуникационный рынок во Вьетнаме включает
сегменты фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и документальной
электросвязи.
Для осуществления государственной задачи
улучшения информационнотелекоммуникационного сервиса важную роль играет фиксированная телефонная связь. В
этом
сегменте
доминирует
государственная
компания
«Телеком
Вьетнама»
(VietnamPotsAndTelecommunicationsGroup – VNPT), проводящая активную политику по
развитию рынка телефонной связи, внедряя новые технология, организуя сети связи нового
поколения, расширяя спектр предлагаемых услуг. По данным Министерства информации и
коммуникации Вьетнама, до октября 2016 г. количество абонентов составило около 20 млн,
показатель телефонной плотности достиг значения 22,3 абонента на 100жителей.
Крупнейшим сегментом рынка инфокоммуникационных услуг СРВ является
подвижная связь. Сегодня рынок услуг подвижной связи Вьетнама одним из самых
перспективных в Юго-Восточной Азии. При численности населения 95 млн человек, 57%
составляет молодежь до 35 лет. Зарплата во Вьетнаме очень сильно различается по
профессиям, а также от места работы, средняя заработная плата одного человека во Вьетнаме
составляет около 3,2 млн донгов (150 долларов) в месяц.
Начиная с 1996 г. мобильная связь в СРВ бурно развивается, сегодня в стране
функционируют 6 операторов мобильной связи: VinaPhone, MobiFone, Sfone, Viettel, GMobile,
Vietnamobile.
ViettelMobile является самым крупным оператором подвижной связи Вьетнама,
занимающим 41% рынка. Viettel также предоставляет услуги фиксированной связи. Компания
организована министерством обороны Вьетнама.
VinaPhone
(VietnamTelecomServicesCompany)
–
национальный
оператор,
предоставляющий услуги подвижной связи в стандарте GSM. Компания была основана в 1996
г., в настоящее время ее рыночная доля составляет 30%.
В число крупнейших операторов мобильной связи в стандарте GSM во Вьетнаме
входит компания MobiFone – торговая марка фирмы MobileTelecomServicesCompany. Ей
принадлежит 18% рынка.
VinaPhone и MobiFone находятся во владении государственной компании VPNT
(VietnamPostandTelematics).
Компания Vietnamobile – более молодая компания, вышедшая на рынок страны
позднее остальных операторов. Ее учредителями являются Hutchison и HanoiTelecom,
рыночная доля составляет 8%.
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GMobile – торговая марка фирмы GTelMobile. Компания небольшая, занимает всего
3% рынка. Сейчас единственным акционером компании является Министерство
общественной безопасности Вьетнама. С 2007 по 2012 гг. в число акционеров компании
входил российский оператор ПАО «Вымпелком».
Оператор S-Fone является оператором мобильной связи в стандарте CDMA2000,
работающим в полосе частот 800 МГц. Компания занимает крайне низкую долю рынка –
0,1%. Учредителем компании является SaigonPostandTelecommunicationServiceCorporation.
Таким образом, в СРВ под управлением государства являются три оператора –
Mobifone, Vinaphone и Viettel.
Подвижная связь играет очень важную роль в экономическом развитии страны.
Количество абонентов увеличивается из года в год, и уже превысило 140,1 млн. Показатель
плотности к концу 2016 г. достиг уровня 160 абонентов на 100 жителей, это более, чем в 7 раз
больше, чем показатель плотности фиксированной связи.Плотность подвижной связи во
Вьетнаме гораздо выше, чем в целом по Тихоокеанскому региону [6, 7].
В условиях конкурентной среды вьетнамские операторы ориентируются на
маркетинговую концепцию управления, постоянно изучая потребности клиентов и создавая
продукты, удовлетворяющие эти потребности, используя гибкую тарифную политику и
активную политику продвижения своих услуг [8-10]. В последние два года операторы стали
предлагать различные программы лояльности клиентов [11, 12]. Активно развивается рынок
мобильного контента [13]. Национальные операторы большое внимание уделяют повышению
эффективности производственной деятельности, совершенствованию моделей ведения
бизнеса [14, 15].
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УДК 621.391
Актуальной задачей продвижения Вьетнама к информационному обществу являются
определение приоритетных организационного-технических направлений по построению
информационного общества и методического обоснования развития инфокоммуникационной
инфраструктуры на основе анализа, оценки потенциала и выработки регулирующих решений
по ускорению инфокоммуникационного развития [1].
Новые явления в мировой экономике, касающиеся процессов информатизации,
развития инфокоммуникационной инфраструктуры и внедрения инфокоммуникационных
технологий (ИКТ) в различные сферы социально-экономической деятельности всех
государств мира [2-4], нуждаются в соответствующей системе анализа и мониторинга.
Международные организации (Статистический отдел ООН, ВЭФ, МСЭ и др.) постоянно
работают над совершенствованием системы показателей в направлении полноты охвата
сторон и комплексности оценки движения стран к информационному обществу [5, 6].
Одним из ключевых инструментов измерения информационного общества и
важнейшей составляющей публикации МСЭ является Индекс развития ИКТ (ICT
DevelopmentIndex, IDI). Этот комплексный показатель рассчитывается на основе 11
индикаторов, сгруппированных в три блока: доступ к ИКТ (ICT access), использование ИКТ
(ICT use) и навыки использования ИКТ (ICT skills). Результаты рейтингования позволяют
проводить сопоставления между странами и сравнивать тренды развития ИКТ в различных
регионах мира [7].
Мировое инфокоммуникационное развитие по 175 странам в 2015 г. характеризовалось
следующими данными: 6,8 млрд человек являются абонентами мобильной связи, половина
населения Земли имеет доступ к сетям 3G, почти 2 млрд человек являются абонентами
мобильной широкополосной связи, 40% населения земного шара имеют выход в интернет,
почти 80% домашних хозяйств имеют телевизоры, из которых 55% получают сигналы
цифрового телевидения. При этом за последние четыре года цены на фиксированную
широкополосную связь снизились на 82% [8].
Первые места в рейтинге по индексу развития ИКТ занимают такие страны как Корея
(с индексом развития ИКТ 8,78), Исландия (8,66), Дания (8,77), Швейцария (8,5). Гон-Конг
занимает 7 место с индексом развития ИКТ 8,4; Япония – 11 место с индексом развития ИКТ
8,28; Россия – 42 место с индексом развития ИКТ 6,79.
Все эти страны имеют
высокодоходную экономику, что подтверждает тесную связь между уровнем индекса
развития ИКТ и ВВП [3].
Вьетнам существенно отстает от развитых стран как по уровню социальноэкономического развития, так и инфокоммуникационного развития. Поэтому необходимо
разработать прикладную методику оценки инфокоммуникационного развития Вьетнама с
учетом его экономической и территориальной специфики.
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Проблемы состояния рынка труда исключительно актуальны для российской
экономики, стоящей перед необходимостью приумножить и рационально использовать
имеющийся трудовой потенциал. Решающей предпосылкой конкурентоспособности страны
является высококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в результатах
производства и обеспеченная устойчивой занятостью.
Инфокоммуникации развиваются в экономически развитых странах опережающими
темпами относительно экономики в целом. Невероятный технологический прорыв в области
предложения соответствует стремительному росту спроса на инфокоммуникационные услуги
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[1-4]. Все это предъявляет определенные количественные и качественные требования к
трудовым ресурсам инфокоммуникационной отрасли [5-9].
Рынок труда является органической составляющей любой рыночной экономики,
выполняющей функции механизма распределения и перераспределения общественного труда
по сферам и отраслям хозяйства, видам и формам деятельности по критерию эффективности
труда и производства в соответствии со структурой общественных потребностей и форм
собственности. Рынок труда рассматривается экономистами как система отношений,
складывающихся между работодателем и наемным работником по вопросам спроса и
предложения рабочей силы [5-10]. Через рынок труда осуществляется распределение между
сферами экономики, отраслями, регионами, хозяйствующими субъектами наиболее важного
национального ресурса - трудового.
Внешний (профессиональный или межфирменный) рынок труда ориентирован на:
законченную профподготовку; основную форму профподготовки; мобильность рабочей силы
между предприятиями.
Внутренний (внутрифирменный: горизонтальный и вертикальный) рынок труда
нацелен на: подготовку работников по профессиям и работам, специфическим для конкретной
фирмы; движение кадров внутри предприятия; ограничение профессиональной мобильности и
текучести кадров и т.д.
Любое предприятие вне зависимости от рода деятельности и конечной продукции- это
коллектив совместно работающих людей. Трудовые ресурсы – это ресурсы предприятия
наряду с такими, как основные и оборотные средства.
В мировой практике чаще всего используется классификация, при которой работники
делятся на менеджеров и исполнителей [8-13]. Менеджеры – это организаторы производства
различных уровней. В России персонал промышленных предприятий делится, прежде всего,
на промышленно-производственный и непромышленный персонал.
Производственный персонал – работники, занятые в производстве и его обслуживании,
– составляет основную часть трудовых ресурсов предприятия. По характеру выполняемых
функций промышленно-производственный персонал подразделяется на четыре категории:
рабочие, руководители, специалисты и технические исполнители.
Регулирование трудовых ресурсов как одного из факторов производства является
важнейшей составной частью системы управления рынком труда на различных
иерархических уровнях. На макроуровне управление трудовыми ресурсами включает
регулирование занятости, разработку законов, нормативных материалов, рекомендаций по
совершенствованию системы и размера оплаты труда [8-13].
Управление трудовыми ресурсами инфокоммуникаций осуществляется на отраслевом,
внутриотраслевом, региональном уровнях и в рамках отдельной организации и
предусматривает решение комплекса задач, связанных с рациональным использованием труда
в условиях рыночных отношений.
На отраслевом уровне механизм управления трудовыми ресурсами включает:
исследование рынка труда, оценку эффективности использования труда, определение
прогрессивных норм труда и т.д.
Система
управления
трудовыми
ресурсами
региональных
организаций
инфокоммуникаций должна строиться с учетом географических, демографических,
экономических особенностей региона страны (края, области), так как они оказывают
значительное влияние на спрос и уровень потребления услуг инфокоммуникаций, и,
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следовательно, на объем работы, формирование численности работников, размер оплаты
труда.
На внутриотраслевом уровне механизм регулирования трудовых ресурсов строится в
соответствии со спецификой подотраслей инфокоммуникаций, характером предоставляемых
услуг, их конкурентоспособностью на рынке услуг. При этом должна учитываться степень
прогрессивности технологий инфокоммуникаций, каналов и оборудования, определяющая
уровень трудоемкости услуг данной подотрасли.
Одной из важных задач на данном уровне является определение
конкурентоспособности подотраслей на внутриотраслевом рынке труда по качеству трудовых
ресурсов, уровню оплаты и эффективности использования, так, как только на основе
исследования внутриотраслевых проблем можно разработать эффективную систему
управления трудовыми ресурсами на уровне отрасли [14, 15].
Основным направлением процесса управления трудовыми ресурсами является процесс
планирования трудовых ресурсов [14, 15]. От того, насколько правильно выбрана кадровая
стратегия организации, включающая в себя: потребность в трудовых ресурсах, расходы на их
содержание, эффективность их использования, повышение квалификации, подготовку,
служебно-профессиональное продвижение, контроль за выполнением кадровой стратегии
(или стратегии организационных изменений) напрямую зависит результативность
функционирования организации [15].
Не отрицая значимость отдельных методов управления трудовыми ресурсами,
необходимо признать, что основным регулятором труда как фактора производства в
современных условиях является рынок.
Литература
1. Веерпалу В.Э., Пастух С.Ю., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Особенности и перспективы
развития широкополосного доступа в США // Электросвязь, 2014. – № 10. – С. 12-16.
2. Бутенко В.В., Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Пути развития
широкополосного доступа в России // Электросвязь. 2014. – № 10. – С. 22-26.
3. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Девяткина М.Е. Влияние научно-технического прогресса на
развитие рынка услуг и показатели деятельности операторов сотовой подвижной связи
Экономика и качество систем связи, – 2016. – № 1. – С. 24-29.
4. Володина Е.Е., Девяткин 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.
5. Кузовкова Т.А., Володина Е.Е., Кухаренко Е.Г. Экономика отрасли инфокоммуникаций.
Учебное пособие – М: Горячая линия – Телеком, 2014. – 189 с.
6. Глухов В.В., Е. Балашова Е.С. Экономика и менеджмент в инфокоммуникациях. Учебное
пособие – М.: Питер, 2012. – 272 с.
7. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Социально-трудовые
отношения. Рынок труда и занятость персонала. Учебно-практическое пособие. – М.:
Проспект, 2015. – 64 с.
8. Клесарева Е.Ю., Зайцев Е.М. Экономика и социология. –М.: МТУСИ, 2010. – 60 с.
9. Кокин Ю.П., Шлендер П.Э. Экономика труда. – М.: Магистр, 2010. – 686 с.
41

10. Кузовкова Т.А., Козлова Г.В., Курбатова Н.И. Конкурентоспособность связи на рынке
труда. – М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2002. – 86 с.
11. Мрачковский А.Е., Михайлов А.А. Рынок труда: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ,
2011. – 100 с.
12. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда: теория и практика: учебник для
бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 670 с.
13. Рофе А.И. Экономика труда: учебник бакалавров. – М.: Изд-во Кнорус, 2016. – 376 с.
14. Каберова А.Р. Методическое обеспечение управления издержками производства услуг
почтовой связи на основе раздельного учета: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05; [Место защиты:
МТУСИ]. – М.: 2005. – 219 с.
15. Клесарева Е.Ю. Формирование стратегии развития предприятий электросвязи на основе
маркетинговой концепции управления Дис. канд. экон. наук: 08.00.05; [Место защиты:
МТУСИ]. – М.: 1996. – 169 с.

МЕТОД «ДЕЛЬФИ» КАК ОСНОВА ФОРСАЙТА. КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ
ФОРСАЙТА В РОССИИ
Е.А. Шутеева, магистрант МТУСИ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная 8А, e-mail: 0176359@mail.ru

THE DELFI METHOD AS A BASIS OF FORESIGHT. BRIEF OVERVIEW OF
DEVELOPING FORESIGHT IN RUSSIA
Evgeniya Shuteeva, graduate student MTUCI, 111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A.
УДК 338

В России за последнее десятилетие существенно выросло число проектов,
выполненных на базе методологии Форсайта, а объемы финансирования ряда из них вышли
на уровень, сопоставимый с аналогами в развитых и ведущих развивающихся странах [1].
Проведение на регулярной основе долгосрочных прогнозных исследований [2-5],
нацеленных
на
информационно-аналитическое
обеспечение
процесса
принятия
управленческих решений в научно-технической сфере осуществляется с использованием
системы методов, объединенных общим названием «Форсайт» (от английского Foresight –
предвидение), а комплексный прогноз технологического развития на средне- и долгосрочную
перспективу на основе аналитических исследований и экспертных опросов, в т.ч. проводимых
с использованием метода Дельфи, является важнейшим компонентом в рамках формирования
научно-технологического Форсайта [6, 7].
Метод «Дельфи», разработанный О. Хелмером и Н. Делки в 1950-е гг. в США – один
из основных методов проведения экспертиз [8]. Метод построен на следующем принципе: в
неточных науках мнения экспертов и субъективные суждения в силу необходимости должны
заменить точные законы причинности, отражаемые естественными науками [9].
Метод «Дельфи» позволяет обобщать мнения отдельных экспертов в согласованное
групповое мнение. Ему присущи все недостатки прогнозов, построенных на основе
экспертных оценок. Однако проводимые корпорацией РЭНД работы по совершенствованию
этой системы значительно повысили гибкость, быстроту и точность прогнозирования.
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Метод «Дельфи» характеризуется тремя особенностями, которые отличают его от
обычных методов группового взаимодействия экспертов. К таким особенностям относятся: а)
анонимность экспертов; б) использование результатов предыдущего тура опроса; в)
статистическая характеристика группового ответа.
Опыт использования метода Дельфи в технологических Форсайт-проектах
свидетельствует о его эффективности для получения оценок будущего на основе масштабных
экспертных опросов, хорошей интерпретируемости полученных результатов [10].
Систематическое проведение Дельфи-опросов позволяет совершенствовать их организацию,
делать ее более четкой, отлаженной, вводить более эффективные средства обеспечения
работы экспертов, повышать заинтересованность и ответственность экспертного сообщества и
общества в целом в проведении и результатах исследования будущего.
На данный момент Россия проходит третий цикл работ научно-технологического
Форсайта, который начался в 2011 г. Целью этого проекта является идентификация наиболее
перспективных для России областей развития и применения науки и технологий на
долгосрочную перспективу; технологий и технологических решений, способных обеспечить
реализацию конкурентных преимуществ страны с учетом глобальных вызовов и
открывающихся возможностей [1].
Одним из значимых форсайт-проектов реализованным в России за последнее время в
области технологий является Прогноз научно-технологического развития России до 2030 г
[11]. Прогноз затронул разные отрасли экономики, в том числе и область ИКТ, в рамках
которой были выявлены: перспективные рынки ИК индустрии; инновационные продукты и
услуги, которые получат широкое распространение и применение в будущем; выделены
приоритетные направления научных исследований.
Литература

1. Соколов А.В., Чулок А.А. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития
России на период до 2030 г.: ключевые особенности и первые результаты // Форсайт, 2012. –
№ 1. – С. 12-25.
2. Володина Е.Е., Девяткин 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. 12.
3. Володина Е.Е. Научно-техническое партнерство как путь инновационного развития //
Электросвязь, 2010. – № 11. – С. 20-21.
4. Володина Е.Е. Применение логистических кривых для прогнозирования развития новых
технологий подвижной связи // Сборник материалов (тезисов) 39-й международной
конференции РАЕН «Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем
радиосвязи в России и за рубежом», 2017. – С. 22-22.
5. Володина Е.Е., Бессилин А.В., Девяткин Е.Е. Прогноз развития рынка услуг перспективных
радиотехнологий в России // Век качества. 2011. – № 1. – С. 16.
6. Соколов А.В. Российский Дельфи: методы и организация, Материалы VII Международной
научной конференции «Модернизация экономики и общественное развитие», 2007. – С. 411422.
7. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте: учебное пособие / В.Н. Попов, В.С.
Касьянов, И.П. Савченко; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Н. Попова. – М.: КНОРУС, 2007. –
304 с.
43

8. Громова Н.М. Основы экономического прогнозирования: учеб. пособие / Н. М. Громова,
Н.И. Громова; Федер. агентство по образованию, Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого,
Старорус. политехн. колледж (фил.), Акад. естествознания. – М.: Академия естествознания,
2007. – 112 с.
9. Кукушкина С.Н. Метод Дельфи в Форсайт-проектах // Форсайт, 2007. – № 1. – С.68-72.
10. Прогноз научно-технологического развития России: 2030 / под. Ред. Л.М. Гохберга. – М.:
Министерство образования и науки Российской Федерации, национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», 2014. – 244 с.
11. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Девяткина М.Е. Влияние научно-технического прогресса на
развитие рынка услуг и показатели деятельности операторов сотовой подвижной связи //
Экономика и качество систем связи, – 2016. – № 1. – С. 24-29.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.А. Кузовкова, профессор кафедры «Экономика связи» МТУСИ, д.э.н., 111024, Москва, ул.
Авиамоторная 8А, e-mail: tkuzovkova@me.com;
Хоанг Ле Ань Шон, магистрант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная 8А, e-mail:
bundau94@mail.ru;
Дао Вьет Хоанг, магистрант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная 8А, e-mail:
nodancelimit@mail.ru
THE ESTIMATION OF THE APPLICATION OF INFOCOMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
Tatyana Kuzovkova, Professor of the “Communications economics” Department, Doctor of
Economic Sciences, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
tkuzovkova@me.com;
Hoang Le Anh Shawn, graduate student, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, email: bundau94@mail.ru;
Dao Viet Hoang, graduate student, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
nodancelimit@mail.ru
УДК 621.391
Комплексная система оценки эффективности применения инфокоммуникационных
технологий (ИКТ) имеет иерархическую систему и включает два блока интегральных оценок,
отражающих положительные и отрицательные эффекты применения ИКТ. Сущность
предлагаемого подхода состоит в получении количественных оценок частных показателей,
отражающих положительные и отрицательные экономические и социальные эффекты
применения ИКТ, на основе экспертных технологий и расчете коэффициента эффективности
как соотношения интегральных результативных и затратных показателей, взвешенных по весу
экономической и социальной компонент эффективности ИКТ [1].
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Для определения практической приемлемости предлагаемой методики для оценки
эффективности ИКТ в системе высшего образования в 2017 г. был проведен экспертный
опрос двенадцати вьетнамских студентов, которые пользуются в процессе обучения сетью
интернет, мобильными приложениями, программными продуктами и электронной средой
МТУСИ и которые оценили перспективный уровень использования ИКТ в 2020 г.
Полученные результаты применения ИКТ в обучении и жизни вьетнамских студентов
по коэффициенту интегральной эффективности, равному 0,87, свидетельствуют о
недостаточном уровне эффективности ИКТ по факторам развития инфокоммуникационной
инфраструктуры, низкой скорости передачи информации, неполной доступности интернет,
ухудшения здоровья, неспособности противостоять мошенничеству. В то же время
экспертные оценки вьетнамских 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.
Это может произойти за счет роста положительного эффекта экономической и
социальной эффективности ИКТ и снижения отрицательного эффекта ее затратной
составляющей по таким факторам как электронизация приобретения товаров и услуг, рост
интеллектуальности и оперативности поиска и получения информации, роста свободного
времени. Применение методики комплексной оценки эффективности ИКТ в различных
сферах жизнедеятельности позволяет четко установить имеющиеся недостатки и
конкретизировать направления развития информационного общества.
Информатизация охватывает все элементы инфраструктуры рыночной экономики:
производство товаров и услуг, управление и маркетинг на разных уровнях, банковскую и
биржевую деятельность, торговлю, науку, культуру, образование [3-5]. В условиях
формирования
информационного
общества
предлагаемая
комплексная
оценка
эффективности ИКТ с учетом положительных и отрицательных последствий их применения
в экономической и социальной сферах, на основе экспертного опроса целесообразно
применять и в других сферах экономической и социальной жизнедеятельности [1-2].
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Ведущие страны мира в последнее время уделяют большое внимание информационной
сфере, так как видят в этом основные перспективыразвития [1-3]. XXI век – это век
глобальных перемен, информатизация внесла коррективы практически во все сферы
общественной жизни [4-6]. Развитие инфраструктуры города – залог устойчивого развития
общества в современном мире. Особенно это актуально для столицы. В эпоху бурного
развития технологий главный российский мегаполис должен отвечать самым высоким
стандартам в сфере экономики, жизненного уклада и социальной сферы [7]. Для решения этих
задач в г. Москве действует Государственная программа «Информационный город» [8].
Данная программа определяет направления развития новых технологий в городе на
перспективу с 2012 по 2018 г. Цель программы: повышение качества жизни населения г.
Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных
технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности и иных
сферах управления г. Москвой, а также в повседневной жизни граждан. Кроме этого,
программа направлена на повышение эффективности и прозрачности управления г. Москвой
[9].
В 2012 г. в рамках этой программы была разработана «Автоматизированная
информационная система «Вебконференция» (АИС ВК), которая представляла собой
классическую программную систему ВКС с ядром системы, расположенным в центре
обработки данных Правительства Москвы. АИС ВК – это программно-аппаратный комплекс,
который обеспечивающий передачу аудио-визуальной информации для проведения
дистанционных совещаний с поддержкой коллективной работы над документами.
Разрабатывалась и внедрялась данная система на основании Государственного контракта.
Целью работ по созданию АИС ВК являлось повышение эффективности взаимодействия
сотрудников органов исполнительной власти Правительства Москвы за счет реализации
совокупности организационных и технических мер, направленных на экономию рабочего
времени, а также сокращения издержек на транспортные расходы сотрудников.
АИС «Вебконференция» имеет ограничения до 3000 одновременных он-лайн
пользователей в 20-ти виртуальных комнатах и позволяет:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

создавать и проводить мероприятия (совещания, деловые встречи, обучение);
планировать и вести календарь мероприятий;
приглашать пользователей присоединиться к мероприятию;
общаться одновременно с несколькими собеседниками, расположенных в разных
частях г. Москвы;
создавать презентации и проводить опросы он-лайн;
загружать и демонстрировать уже готовые тексты, презентации, аудио- и видеофайлы;
общаться в чате с другими пользователями;
сохранять нужные материалы встречи (по отдельности историю сообщений чата, итоги
голосований и опросов или полностью запись мероприятия).
вести протоколирование мероприятия.

Целевая аудитория системы – все сотрудники Органов исполнительной власти
Правительства Москвы и подведомственные им учреждения (ОИВ ПМ). Основной акцент
внедрения системы был сделан на департаменты с территориально-распределенной
структурой:
·
·
·
·

департамент Социальной защиты населения (125 районных отделений);
департамент Здравоохранения (более 500 подведомственных организаций);
департамент образования (около 1500 школ);
департамент Физической культуры (более 400 подведомственных организаций).

Область применения АИС ВК – автоматизация деятельности внутреннего
организационно-информационного взаимодействия сотрудников ОИВ ПМ в формате
«виртуальных переговорных комнат» – одновременно идущих удаленных он-лайн сеансов
связи, связанных с передачей аудио – визуальной изображения, документов, интерактивной
информации. При этом существует поддержка различных типов организации сеансов связи:
групповой сеанс связи, селекторное совещание, обучение и др. Таким образом, внедрение
автоматизированной информационной системы «Вебконференция» обеспечивает высокий
уровень кросс-функционального взаимодействия Органов исполнительной власти
Правительства Москвы и подведомственным им учреждений, то есть позволяет повысить
согласованность действийсотрудников территориально-распределенных структур по
вопросам, связанным с выполнением функциональных обязанностей для достижения общих
целей [10].
По данным на ноябрь 2017 г. с участием подведомственного Департаменту
информационных технологий Правительства Москвы учреждения ГКУ «Мосгортелеком»
сервиса веб-конференций было проведено свыше 16000 онлайн-совещаний, в которых
участвовало более 125000 человек. На сегодняшний день, к веб-сервисурегулярно
обращаются ряд органов исполнительной власти г. Москвы и подведомственных учреждений.
Общее число пользователей АИС ВКпревышает 2700 и постоянно растет. Система позволяет
загружать по каналам связи аудио и видеофайлы, презентации, готовые тексты, кроме того
возможна запись конференции. АИС ВК построена с применением новейших технологий
программного эхоподавления, которые не требуют обязательного использования
микрофонной гарнитуры или наушников для общения [11].
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Разработка
и
внедрение
АИС
«Вебконференция»
являлось
сложным
инфокоммуникационным проектом, управление которым осуществлялось на основе
передовых международных стандартов управления проектами, что позволило обеспечить
соблюдение сроков проекта и его бюджета [12]. Внедрению системы предшествовало
детальное исследование особенностей деятельности целевой аудитории, позволившее
обосновать перечень необходимых функций системы и требований к ее пользовательским
характеристикам, оценить уровень подготовленности сотрудников и провести их обучение,
что в дальнейшем способствовало лояльному отношению персонала [13, 14].
Учитывая высокие затраты на разработку и внедрение системы, важным моментом
являлась оценка ее эффективности [15]. Анализ экономического эффекта от применения АИС
«Вебконференция» показал, что применение системы помогает сократить расходы и
сэкономить время на проведениевстреч между руководителями и подчиненными; повышает
эффективность
работы
подразделений;
открывает
большие
возможности
по
документированию и архивированию результатов коллективной работы; обеспечивает тесное
взаимодействие между участниками совместных удаленных сеансов связи и дает возможность
единовременной связи в нескольких местах.
Из-за обширной территориально-распределенной структуры и низкой стоимости
клиентского оборудования АИС ВК рассматривается как наиболее подходящая для функций и
задач аудио-видео взаимодействия целевой аудитории.
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Подвижная связь является важнейшей составляющей экономики нашей страны, она
выполняет особые функции по формированию единого информационного пространства как в
национальном, так и в мировом масштабе, став одним из самых мощных инструментов
управления и развития экономики [1-3]. Рынок подвижной связи, как часть
телекоммуникационного олигополистического рынка, отличается вероятностным характером,
значительной неравномерностью по территориям, секторам потребителей, а также
одновременностью процессов производства и потребления услуг. В современных условиях
деятельности организаций подвижной связи важно знать приоритеты, иметь механизмы и
рычаги управления финансовыми ресурсами, важнейшим из которых является финансовое
планирование 4.
Основным методом финансового планирования в компаниях подвижной связи является
формирование финансовых бюджетов, характеризующих все стороны планируемой
финансово-хозяйственной деятельности оператора. Процесс бюджетирования обеспечивает
текущий контроль за решениями и процедурами по достижению запланированных
финансовых показателей в результате образования, распределения и использования
различных видов финансовых ресурсов организации, необходимых для производства услуг
подвижной связи с учетом отраслевых особенностей их формирования и потребления 5.
Составления различного рода планов операторов мобильной связи базируется на
построении бюджета реализации услуг подвижной связи, в основе которого лежит
прогнозирование объемов предоставляемых потребителям услуг всех видов в натуральном и
стоимостном выражениях с помощью эконометрических моделей временных рядов 6-9.
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Гарантировать исполнение бюджета реализации услуг подвижной связи призван
бюджет коммерческих расходов, содержащий прогноз затрат, связанных с реализацией услуг:
постоянных, величина которых не изменяется или незначительно изменяется при изменении
объема реализации услуг, и переменных, стоимость которых зависит от изменения объема
реализации услуг. Взаимосвязь бюджетов реализации услуг подвижной связи и коммерческих
расходов очевидна: изменения в одном бюджете повлекут изменения в другом. Кроме того,
бюджет коммерческих расходов управляет эффективностью реализации услуг, поскольку с
увеличением объемов реализованных услуг растут и коммерческие расходы, связанные с
обеспечением их производства. В случае, если коммерческие расходы превысят
дополнительную выручку и маржинальную прибыль, чистая прибыль оператора мобильной
связи уменьшиться.
Бюджет доходов и расходов обобщает результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации подвижной связи за период и позволяет оценить эффективность
принятых управленческих решений, поскольку устанавливает предельные величины по
основным видам расходов и определяет целевые показатели прибыли, резервы ее
формирования и увеличения, оптимизации налоговых и иных отчислений 1, 10.
Прогнозный баланс служит инструментом контроля за составлением финансовых
бюджетов и используется для контроля будущей финансовой устойчивости. Его построение
производится на основе методов эконометрического моделирования и балансового метода.
На основании полученного прогнозного баланса рассчитываются финансовые коэффициенты:
текущей и общей ликвидности и т.п. Прогнозный баланс также позволяет установить целевые
значения по отдельным статьям активов и пассивов, например, для определения
максимального размера оборотных средств, допустимых значений дебиторской и
кредиторской задолженностей.
Изложенные методы финансового планирования являются основой принятия
стратегических и тактических управленческих решений, направленных на повышение
финансовой устойчивости и результативности деятельности и экономической эффективности
организаций подвижной связи.
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Управление издержками производства в системе менеджмента компании отрасли
инфокоммуникаций, имеющей разветвлённую филиальную сеть, играет ведущую роль,
поскольку ее эффективность выражается в минимизации и оптимизации структуры всех
затрат, используемых при производстве услуг, в адекватном отражении производственных
ресурсов в себестоимости и тарифах на оказываемые услуги [1-4].
В условиях изменчивости внешней среды издержки производства как объект
управления представляют собой сложную динамическую систему, характеризующуюся
особой структурой и отражающую эффективность производства [5-7]. Необходимость
управления издержками, учитывая функциональную, организационную и территориальную
специфику деятельности оператора связи, требует соответствующей методологической базы –
унифицированной системы раздельного учёта [3,8-9].
В компании-операторе с разветвлённой филиальной сетью отсутствие единого
процесса ведения раздельного учета вызывает ряд проблем:
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· ввиду территориального распределения, часовых поясов, сложившихся процессов, а
также особенностей технического и программного обеспечения, существуют различия
в части соблюдения внутренних требований ведения раздельного учета и подготовки
отчетности по результатам;
· отсутствие единой методологии формирования баз распределения;
· избыточные уровни контроля показателей баз распределения;
· функциональные подразделения и филиалы вынуждены выполнять непрофильные
функции по вводу и частичной обработке первичных данных в ERP-систему.
С целью оптимизации и повышения прозрачности бизнес-процесса ведения
раздельного учета, создания эффективного инструмента анализа, удовлетворяющего бизнеспотребностям компании по формированию объективной управленческой отчетности и
осуществлению функций контроллинга, а также в рамках достижения целей оптимизации
функций раздельного учета целесообразным решением представляется вывод функций
раздельного учета из структурных подразделений Компании в структурное подразделение
уровня Центра компетенций.
Мировая практика дает оптимистичный прогноз выделения Центров компетенций (об
этом говорит пример группы компаний BOSCH или DKSHLtd. (DiethelmKellerSiberHegner) и
пр.) и, задачи, которые обычно ставятся и решаются при их создании можно свести к
централизации управления интеграцией процессов и данных Компании на всем предприятии
[10].
Для централизации процесса раздельного учета и вывода в отдельное подразделение
целесообразно выделить следующие функции:
· организация ведения и методологическое сопровождение раздельного учета;
· ведение раздельного учета расходов и доходов в ERP-системе (в части согласования
доходных и расходных аналитик договоров, заявок на закупку; сбора баз
распределения; проведения сверки данных в системах; проведения проверок
корректности ведения раздельного учета);
· аналитическая работа по итогам раздельного учета, публикация отчетности;
· автоматизация бизнес-процессов по ведению раздельного учета.
Таким образом, повышение эффективности процесса ведения раздельного учета при
централизации достигается за счет:
· унификации функций сопровождения ведения раздельного учета в отдельном
подразделении;
· концентрации знаний и компетенций в отдельном подразделении;
· сокращения трудозатрат экономических и неэкономических подразделений Компании,
участвующих в бизнес-процессе ведения раздельного учета;
· снижения затрат на получение данных, оптимизация контроллинга бизнес-процессов.
Эффективно выстроенный процесс управления издержками – залог повышения
результативности и скорости принятия управленческих решений, а также организации
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эффективного кроссфункционального взаимодействия, и, как следствие – повышения
конкурентоспособности в современных условиях инфокоммуникационного бизнеса.
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Современный мир стремительно меняется. Глобализация основных процессов и
интеграция национальных экономик стали признаками общественного развития. В таком мире
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информация является не просто основным средством достижения успеха, но и ключевым
фактором конкурентоспособности [1-3].
Отрасль инфокоммуникаций является важнейшей составляющей экономики каждой
промышленно развитой страны, а средствам связи отводится особая роль в формировании
единого информационного пространства как в национальном, так и в мировом масштабе [4-8].
Инфокоммуникации стали одним из самых мощных рычагов управления и развития
экономики. Не смотря на особенности, российская отрасль связи является одной из
быстрорастущих, постоянно развивающихся и привлекательных отраслей экономики, чему
способствует улучшение общей экономической ситуации в России и обусловленный им рост
потребностей коммерческого сектора и населения, а также возможностей расходования
средств.
Соответственно, в современных условиях деятельности организаций связи важно знать
приоритеты, иметь механизмы и рычаги управления не только финансовыми, но трудовыми и
человеческими ресурсами. В связи с чем место и роль анализа компетентности персонала
только возрастает.
В организациях инфокоммуникаций компетенциям сейчас отводится важная роль в
политике и практике управления персоналом. В некоторых компаниях набор компетенций
находится в центре всей работы с персоналом и используется в конкретных целях.
Раньше много внимания уделялось результатам работы и мало – поведению людей,
достигающих определенных результатов. Наступило время, когда требования к
высококачественным продуктам и качественному обслуживанию заставили бизнес обратить
внимание на то, как стиль исполнения работы позволяет завоевывать и сохранять
преимущество на рынке.
Теория компетенций была разработана американскими психологами как ответ на
вопросы: почему сотрудники, имеющие престижные дипломы, шикарный послужной список,
прошедшие отборочные тесты на уровень, зачастую так неэффективно выполняют свою
работу? На основе чего можно спрогнозировать эффективное выполнение работы
сотрудником?
После многолетних исследований психологи сделали следующий вывод: ни опыт
работы, ни дипломы, ни рекомендации коллег на самом деле не могут гарантировать, что
сотрудник будет достаточно хорошо выполнять ту или иную работу. Оказалось, что
возможность наиболее точно спрогнозировать качество выполнения работы сотрудником,
дают его компетенции [9].
Как правило, оценка компетенций персонала проводиться по заранее разработанной
системе тестов, к которым в обязательном порядке прикладываются, а также учитываются:
· производственная характеристика, составленная непосредственным руководителем;
· отзывы коллег о компетентности сослуживца и его личностных характеристиках;
· отзывы клиентов, сформированные посредством опросников 10.
После проведения тестирования специально созданная комиссия рассматривает
полученные результаты уже в совокупности по всем параметрам и с учетом отзывов и,
соответственно, после суммирования баллов формирует окончательный ответ, насколько тот
или иной сотрудник соответствует занимаемой должности, каковы его перспективы развития
в данной компании и каким образом его способности можно использовать на благо компании.
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Так, при наличии лидерских качеств, а также умении принимать быстрые решения,
рядовой экономист вряд ли будет оставлен в прежней должности, поскольку посредством
обучения методам управления персонала на курсах повышения квалификации он может стать
начальником отдела, конечно если его квалификация, а также опыт работы в отрасли
соответствует установленным законодательным нормам и специфике деятельности компании.
Поэтому после получения окончательного результата комиссией принимается решение
о рациональном использовании компетенций работников в виде рекомендаций, которые и
подаются на рассмотрение руководства.
К примеру, по результатам оценки работник может быть:
· переведен на другую должность или в другой отдел;
· направлен на переобучение с целью дальнейшего карьерного роста;
· повышен в должности, либо мотивирован повышением оклада, либо стимулирующей
надбавкой.
Таким образом, оценка компетенций сотрудников является важнейшим фактором
существования и процветания организации инфокоммуникаций [11, 12]. Разработанный в
компании комплекс программ по оценке компетентности специалистов дает возможность не
только для благоприятного развития бизнеса и рационального использования трудовых
ресурсов, но и для сотрудников в качестве карьерного роста. По мнению специалистов,
увлеченные сотрудники более открыты для новой информации, более продуктивны и
настроены на покорение новых вершин. Когда человек получает удовольствие от того, что он
делает, его работа становится более продуктивной.
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Высокие темпы научно-технического прогресса в инфокоммуникациях на фоне
постоянного повышения потребностей общества в области мобильного обмена деловой,
личной, образовательной, научной и развлекательной информации обусловливают не только
появление высокотехнологичных услуг, но и сокращение срока их существования на рынке
[1-6]. Внедрение новых технологий и развитие инфокоммуникаций сопряжено со
значительными инвестициями, обеспечение возврата которых в приемлемые сроки является
одной из приоритетных проблем для операторской компании [7-11].
В связи с этим вопросы увеличения длительности жизненного цикла и, особенно,
периода, характеризуемого большими возможностями по расширению рыночной доли
компании и высокими темпами роста доходов и прибыли, являются весьма актуальными [12].
Жизненным циклом является период времени, в течение которого услуга обладает
жизнеспособностью на рынке. Принято выделять пять основных стадий жизненного цикла
услуги, для каждой из которых характерно определенное сочетание внешних и внутренних
факторов, влияющих на производство и потребление услуг, а также маркетинговых
мероприятий, предоставляющих возможность производителю услуг осуществлять
стратегические замыслы и формировать тактику поведения на рынке.
1. Разработка услуг. Данный этап включает в себя поиск, исследование рынка,
разработку самой услуги, подготовку к внедрению услуги на рынок. Важно понять нуждается
ли потенциальный потребитель в этой услуге и какой будет потенциальный спрос на нее.
2. Внедрение услуги. Продвижение услуги на рынок с помощью рекламы
(телевидение, интернет, почтовая рассылка), стимулирования сбыта (скидки, акции, подарки).
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3. Рост потребления услуги. Осуществляются активные рекламные мероприятия, в том
числе и личные коммуникации – мнения, высказанные потребителями при общении друг с
другом. На этом этапе происходит рост объема продаж, спрос на рынке растет.
4. Зрелость услуги. Услуга пользуется большим спросом, но появляется острая
конкуренция на рынке в области цен, аналогичных услуг, более модифицированных услуг у
конкурентов.
5. Спад. Уменьшение объема продаж, уход с рынка. Этому способствует успешная
деятельность конкурентов, изменение технологий, неактуальность услуги.
Жизненный цикл продукта является важным объектом управления в условиях
нестабильной высоко конкурентной рыночной среды и усиливающейся борьбы операторов за
лояльность абонентов [12-13]. Повышение роли
новых сервисов и услуг особенно
проявляется в области подвижной связи вследствие постепенного насыщения рынка
традиционными услугами, замедления темпов роста абонентских баз, перехода от
конкуренции технологических стандартов связи к конкуренции между операторскими
компаниями, эволюционного развития технологий подвижной связи [3-5], сокращения
длительности жизненного цикла услуг в условиях ускорения научно-технического прогресса в
телекоммуникациях, появления новых моделей ведения бизнеса обусловливают
необходимость поиска возможностей управления жизненными циклами новых услуг [14-16].
При этом исследованию подлежат поведение потребителей, динамика спроса, показатели,
характеризующие лояльность потребителей, маркетинговые стратегии и тактики операторов
[17].
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Нeсмотря на бурное развитие технологий, в отрасли инфокоммуникаций наблюдается
нарастание ряда негативных явлений, таких как замедление темпов роста доходов, обострение
видовой конкуренции, снижение доходности услуг, удешевление услуг и перенасыщение
рынка [1-4]. Усложняется задача сохранения абонентской базы, так как клиентов активно
переманивают конкуренты; увеличивается количество клиентов, для которых ценовые
характеристики не являются ключевым критерием выбора оператора [5, 6]. Качество и
доступность услуг связи переходят в разряд приоритетных факторов лояльности
потребителей, поэтому построение компаниями программ лояльности на основе чисто
экономических стимулов, то есть с помощью скидок, бонусов или иных льгот, становится
недостаточным; если кроме более выгодной цены клиента ничего не удерживает, он
стремится обратиться к другому оператору, предлагающему услуги в большей степени
соответствующих требованием клиента [7-12].
Высококачественная
связь
является
важнейшим
условием
эффективного
функционирования экономики, поэтому возрастание требований к качеству, прежде всего, со
стороны государственных и крупных коммерческих структур [13, 14] способствовало
появлению в 1990-х гг. соглашений об уровне предоставления услуги (SLA), позволяющих
формализовать обязательства операторов в отношении качества услуг, предоставляемых
клиентам. В соглашении фиксируется набор параметров, определяющих качество,
допустимый диапазон значений этих параметров, а также штрафные санкции, накладываемые
на оператора, если по его вине качество услуг оказалось ниже оговоренного в контракте SLA.
Новые сетевые технологии позволяют оказывать услуги высокого качества все большему
числу абонентов, поэтому соглашения SLA могут быть доступны средним и мелким
коммерческим организациям.
Массовому рынку операторы обычно предлагают стандартные услуги без гарантий
доступности и качества, хотя, как показало проведенное авторами исследование, спрос на
услуги с дифференцированными качественными характеристиками существует. При этом
дифференциация может касаться трех параметров: качества обслуживания, качества
предоставления услуг и уровня доступности услуг.
Отход от стандартизированных характеристик качества и доступности услуг требует от
операторов дополнительных затрат, и это должно найти отражение в тарифе [15]. Для расчета
тарифов на услуги с улучшенными характеристиками были разработаны матрицы стандартов
качества, описывающие зависимость качества и доступности услуг связи от требований,
выдвигаемых потребителями к уровню этих характеристик. Матрица стандартов качества
включает:
· основные параметры услуги, которые в виде дополнительной опции может выбрать
потенциальный клиент;
· коэффициенты, увеличивающие стоимость базовой услуги при условии включения в
стандартный пакет данной опции;
· перечень необходимых эксплуатационных и/или организационных мероприятий,
которые следует осуществить оператору для того, чтобы реализовать ту или иную
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опцию.
При расчете коэффициентов учитывались как результаты проведенного авторами
маркетингового исследования, отражающего мнение потребителей, так и прогнозируемые
дополнительные расходы оператора на реализацию каждой опции [16].
Разработанные матрицы стандартов качества услуг могут являться основой для расчета
индивидуальных тарифных планов и подготовки документов для клиентов с описанием
дополнительных характеристик услуг [16].
Предложение услуг с дифференцированными качественными характеристиками не
только корпоративным клиентам, но и массовому рынку будет способствовать повышению
клиентоориентированности компании и повышению ее доходов [17].
Литература
1. Андреева О.Д., Абрамова А.В., Кухаренко Е.Г. Развитие использования цифрового
маркетинга в мировой экономике // Российский внешнеэкономический вестник, 2015. – Т.
2015. – № 4. – С. 24-41.
2.Кухаренко
Е.Г.
Исследование
эволюции
маркетинговых
концепций
в
инфокоммуникационном бизнесе // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2015. – Т 9. – №
9. – С. 72-75.
3. Володина Е.Е., Тихвинский В.О. Конкуренция и качество услуг на рынке подвижной связи
// Мобильные системы. 2003. – № 8. – С. 31.
4. Кокошкин И.В., Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Бессилин А.В., Пастух А.С.
Проблемы частотного обеспечения испытаний радиоэлектронных средств связи //
Труды Научно-исследовательского института радио. 2008. – № 4. – С. 21-24.
5. Резникова Н.П., Кухаренко Е.Г. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций. Учебное пособие
для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – 152 с.
6. Кухаренко Е.Г. Маркетинг инфокоммуникационных продуктов и услуг. Учебное пособие
для студентов-магистрантов 2 курса направления 38.04.01 Экономика, магистерская
программа «Экономика отрасли инфокоммуникаций». – М.: МТУСИ, 2017. – 41 с.
7. Кухаренко Е.Г. Лояльность клиентов в инфокоммуникациях: значение и оценка // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт, 2012. – № 12. – С.62-63.
8. Кухаренко Е.Г., Бецков Г.А. Исследование бизнес-стратегий мобильных операторов
наложенных сетей в России // в сборнике: Труды Московского технического университета
связи и информатики. – М.: "ИД Медиа Паблишер", 2008. – Т. 2. – С. 231-239.
9. Кухаренко Е.Г., Бецков Г.А. Исследование факторов, влияющих на деятельность
мобильных операторов наложенных сетей в России // T-Comm: Телекоммуникации и
транспорт, 2009. – № S3. – С.21-22.
10. Кухаренко Е.Г., Гервер В.А. Разработка модели кросс-функционального взаимодействия
операторов на рынке услуг мобильного контента // в сборнике: Труды Московского
технического университета связи и информатики. – М.: «ИД Медиа Паблишер», 2008. – Т. 2. –
С. 240-243.
11. Кухаренко Е.Г., Бецков Г.А. Проблемы и перспективы развития виртуальных операторов
сотовой подвижной связи в России и в мире // Труды Московского технического университета
связи и информатики. – М.: "ИД Медиа Паблишер", 2007. – С. 302-306.
12. Кухаренко Е.Г. Токмачев С.С. Сравнительный анализ методических подходов к
61

управлению проектами и их применение в инфокоммуникациях//
T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2014, – Т. 8. – № 7. – С.57-59.
13. Аджемов А.С., Хромой Б.П., Лохвицкий М.С. Метрологическое обеспечение
перспективных мобильных сетей // Сборник материалов 37-й международной конференции
РАЕН «Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и
за рубежом». 2014. – С. 26-36.
14. Аджемов А.С., Хромой Б.П., Лохвицкий М.С. Обеспечение единства измерений времени
соединения и объёма информации в системах мобильной связи // Экономика и качество
систем связи, 2016. – № 1. – С. 18-23.
15. Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Шаравова О.И. Статистика инфокоммуникаций. Учебник
для вузов / Под ред. Т.А. Кузовковой. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 554 с.
16. Кухаренко Е.Г., Боровский А.А. Методические аспекты разработки тарифных планов с
дифференцированными характеристиками качества и доступности услуг связи // Технологии
информационного общества. XI Международная отраслевая научно-техническая
конференция: сборник трудов. – 2017. – С. 473.
17. Кухаренко Е.Г., Иванченко П.А. Развитие методов управления производственной
деятельностью компании на рынке услуг подвижной связи на основе управления жизненным
циклом новых услуг. – М.: Компания Спутник +, 2005. – 52 с.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Г.А. Андержанова, магистрант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная 8А, e-mail:
g8015030@gmail.com
SYSTEMS OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AS A FACTOR
IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY
Gulnaz Anderganova, graduate student MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, email: g8015030@gmail.com
УДК 338.47
Необходимым условием для выживания и развития современной компании является
ориентация на клиента [1]. Фокусирование на потребностях клиента, умение соответствовать
его запросам определяет успешность бизнеса в условиях усиливающейся конкуренции и
возрастающей требовательности клиента [2-4].
Новые информационно-коммуникационные технологии открывают широкие
возможности не только в плане разработки новых сервисов и услуг, но и в области
управления бизнесом [5-7]. Одним из инструментов, способных повысить лояльность
потребителей, а, следовательно, и эффективность бизнеса в этих условиях, являются
специализированные CRM-технологии [8].
Аббревиатура CRM (CustomerRelationshipManagement) расшифровывается как
«управление взаимоотношениями с клиентами». Профессиональная организация баз данных о
клиентах, обеспечение тесных контактов с ними, умение оперативно доносить необходимую
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информацию о новых предложениях компании приводит к повышению лояльности клиентов
и, соответственно, сохранению абонентских баз [9].
Внедрение CRM-технологии является сложным проектом для компании,
результативность которого зависит от грамотного управления им. Для успешного внедрения
CRM-технологии необходимо определить цели при заранее известных ограничениях,
проектную команду, обосновать бюджет проекта и его сроки, оценить риски и возможные
способы их минимизации [10-11].
Цели внедрения CRM-технологии определяются в зависимости от этапа развития
индустрии, текущих задач компании и конкурентной среды, в которой находится компания.
Среднее число основных целей должно быть относительно небольшим, чтобы не допустить
размывание фокуса. Основной целью внедрения технологии обычно является рост прибыли
компании за счёт увеличения средней выручки от клиентов, увеличения лояльности клиентов
и сокращения затрат на привлечение и обслуживание клиентов.
Команда проекта должна состоять из сотрудников компании, обладающих знаниями
своего участка бизнеса и организационной структуры компании. Все участники данной
команды должны быть заинтересованы в успехе проекта.
Немаловажную роль играет бюджет проекта и сроки его реализации. Необходимо
понимать, что нельзя, имея финансовые ограничения, достичь максимального результата за
рекордно короткие сроки, поэтому необходимо найти компромисс между несколькими
интересами в проекте.
В результате внедрения CRM-технологии в плюсе остаётся как компания, получившая
рост прибыли и улучшение восприятия бренда, так и клиент, удовлетворивший свои
ожидания от компании.
CRM-технологии нашли широкое применение в области инфокоммуникаций, особенно
на рынке услуг подвижной связи, позволяя значительно повысить клиентоориентированность
крупных операторских компаний, обслуживающих огромные абонентские базы [12-15].
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Над вопросом автоматизации работают крупные ассоциации (TM Forum), на
протяжении многих лет создавая и совершенствуя технологии для оптимизации бизнеса в
сфере телекоммуникаций. Примером таких технологий является концепция – Frameworx
64

(NGOSS), совершенствование которой длится более 16 лет [1]. Система NGOSS способствует
созданию сквозной структуры разработки, интеграции и эксплуатации систем OSS/BSS, что
позволяет оператору обеспечить поддержку нормативного качества обслуживания, поддержку
оперативного внедрения новых услуг, а также сократить производственные издержки и
операционные расходы. Данные преимущества системе NGOSS обеспечивают ее основные
элементы: eTom, SID, TNA, TAM, и SANRR [2].
Одной
из
основных
особенностей
современного
этапа
развития
телекоммуникационного рынка является сосредоточение усилий операторов связи на
повышении качества обслуживания абонентов, снижении затрат и получении максимальной
прибыли [3-6]. Эти факторы стали причиной роста интереса во всем мире к решениям в
области OperationsSupportSystem / BusinessSupportSystem (OSS/BSS). Системы OSS/BSS
предназначены для повышения эффективности телекоммуникационного бизнеса за счет
автоматизации бизнес-процессов, связанных с материально-техническим обеспечением,
управлением сетью, предоставлением услуг и поддержкой клиентов, и являются важным
звеном между сетями операторов и их клиентами в цепочке ценности [7]. В последнее время
OSS/BSS решения получили широкое распространение и в других отраслях, но
доминирующее количество внедрений систем этого класса приходится именно на
телекоммуникационные компании. Учитывая роль телекоммуникационных сетей в бизнесе
современного оператора, становится ясно, что их эффективная эксплуатация – одна из
наиболее важных задач [8].
Состояние современного российского рынка OSS/BSS решений определяется, прежде
всего, тем, что развитие операторов связи опережает развитие бизнес-процессов внутри этих
компаний. Быстрый рост сетей российских операторов, абонентской базы, спектра услуг
приводит к появлению разнородной инфраструктуры, которой становится все сложнее
управлять. На сегодняшний день основную тенденцию российского рынка решений OSS/BSS
можно определить, как «осознание комплексности». При этом комплексность внедряемых
систем подразумевается, как в подходе (от анализа бизнес-процессов через требования
к системе до ее внедрения), так и при достижении результата, который рассматривается как
интеграция системы в сложившуюся структуру [9].
Литература
1. Атцик, А. А. Теорияипрактикаавтоматизациибизнес-процессов современного оператора
связи: учебное пособие / А. А. Атцик, А. Б. Гольдштейн, А. B. Никитин. – СПб: СПбГУТ,
2016. – С. 20-24.
2. Райли Д., Кринер М. NGOSS. Построение эффективных систем поддержки и эксплуатации
сетей для оператора связи. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 30-44.
3.
Кухаренко
Е.Г.
Исследование
эволюции
маркетинговых
концепций
в
инфокоммуникационном бизнесе // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, – 2015. – Т 9. –
№9. – С. 72-75.
4. Кухаренко Е.Г. Лояльность клиентов в инфокоммуникациях: значение и оценка // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт, 2012. – № 12. – С.62-63.
5. Володина Е.Е., Тихвинский В.О. Конкуренция и качество услуг на рынке подвижной связи
// Мобильные системы, 2003. – № 8. – С. 31.
6. Кузовкова Т.А., Володина Е.Е., Кухаренко Е.Г. Экономика отрасли инфокоммуникаций
65

Учебное пособие для высших учебных заведений / Москва, 2014.
7. Самуйлов К.Е. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении теле-.
коммуникационными компаниями / К. Е. Самуйлов, А. В. Чукарин, Н. В. Яркина. – М.:
Альпина Паблишерз, 2009. – С. 20-28.
8. Ефременко Д.В., Гольдштейн А.Б., Суховицкий А.Л. Инвестиции в автоматизацию
управления сетью – залог устойчивого развития оператора связи // Технологии и средства
связи, 2016. – № 6. – С. 14-17.
9. Гольдштейн А.Б., Атцик А.А. OSS: быть или казаться системой поддержки эксплуатации? //
Технологии и средства связи, 2013. – №4. – С. 50-52.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ PMBOK В РОССИЙСКИХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
КОМПАНИЯХ
Е.Г. Кухаренко, доцент кафедры «Экономика связи» МТУСИ, к.э.н., 111024, Москва, ул.
Авиамоторная 8А., e-mail: elena.kukharenko@mail.ru;
К.В. Асташков, магистрант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная 8А, e-mail:
astashkov.kirill@gmail.com
ACTUALITY OF THE PROBLEM OF THE PMBOK MODEL PROJECT MANAGEMENT
IMPROVEMENT IN RUSSIAN INFO COMMUNICATION COMPANIES
Elena Kukharenko, Associate Professor of the “Communications economics” Department, Ph. D.
in Economics, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
elena.kukharenko@mail.ru;
Kirill Astashkov, graduate student, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
astashkov.kirill@gmail.com
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Международный
стандарт
проектного
управления
PMBOK
(ProjectManagementBodyofKnowledge) – основа управления проектами и важнейший механизм
влияния на реализацию и решение сложных бизнес-задач [1].
Актуальность проектного управления значительно возросла за последние годы, так как
в условиях ограниченных ресурсов и ежедневно растущей конкуренции компаниям
необходимо ориентироваться на внедрение инноваций и решать сложные задачи
целесообразно на основе передовых стандартов [2-4]. Система управления проектами
представляет собой набор инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур,
используемых для управления проектом. Это ряд процессов и связанных с ними функций
контроля, объединенных в функциональное единство. К таким процессам относятся
разработка календарного плана работ, назначение руководителя проекта и проектной
команды, контроль исполнения работ проекта. В понятии проектного управления всегда есть
место инновациям и чему-то новому (нового рынка, продукта, ресурса и т.д.). Оно
подразумевает обязательное вовлечение в проект представителей клиентов, партнеров или
заказчиков (при изготовлении, например, нового продукта). Цель проектного управления –
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решение конкретной задачи в сжатый срок с минимальными потерями (связанными с плохими
коммуникациями, переделками, отвлечением ресурсов и т.д.) [5].
Во многих развитых странах модель проектного управления используется практически
во всех областях и сферах деятельности [6], как показывает практика последних лет, модель
проектного управления успешно реализуется и совершенствуется в российских компаниях.
Современные инфокоммуникационные компании реализуют все большее число
сложных комплексных проектов, для эффективного управления которыми необходим научно
обоснованный инструментарий. Однако использование проектного управления отраслевыми
компаниями связано с рядом проблем.
Большинство российских телекоммуникационных компаний далеки от идеальной
модели внутренней структуры подчинения и взаимодействия. Это либо функциональная
структура, либо матричная, где роль и полномочия руководителя проекта минимальны. И, как
следствие, его возможности влиять на положительные результаты проекта в целом также
минимальны. Яркими примерами таких компаний Ростелеком, ТрансТелеКом, Российская
телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) и др., где существует строгая иерархия
подчинений и довольно сложная и разветвленная структура подчинения, заложенная еще в
90-х годах прошлого века. Отсюда, как результат, страдают показатели выполнения сроков
проекта, соблюдения рамок его бюджета и удовлетворения заказчиков. Внедрение проектного
управления в таких компаниях сопряжено с необходимостью организационных
преобразований и с высокими затратами, которые требуют тщательного обоснования [7].
Средняя стоимость внедрения проектного управления (при привлечении агентовконсультантов, внедрения нового программного обеспечения и СRM-систем с переучиванием
специалистов) может составлять от 45 тыс. долл. США в небольшой компании, до нескольких
десятков млн долл. в крупной. Хотя, согласно последних статистических данных по той же
компании ПАО «Ростелеком», внедрение проектного управления в 2015-2016 гг. дало
экономию затрат в среднем на 10-12% в целом по компании.
Внедрение проектного управления в организациитребует решения трех ключевых
задач:
· разработки и реализации методики управления проектами в компании;
· внедрения СRM- системы;
· обучения сотрудников исполнению своих ролей в проектном управлении.
Как показывает опыт работы в инфокоммуникационных компаниях на территории РФ,
практически во всех случаях неудачных внедрений проектного управления основным
источником проблем было недостаточное внимание к разработке организационных процессов
управления проектами и неэффективное управление проектами. Яркими примерами являются
проекты без планов и контроля, запуск множества проектов без учета наличия ресурсов,
«ресурсные войны» между менеджерами проектов и руководителями подразделений,
отсутствие полной картины состояния проектов и сильная зависимость от квалификации
менеджера проекта.
Таким образом, для совершенствования модели проектного управления на российском
рынке телекоммуникаций необходимо создание оптимальных ERP и CRM-систем,
«заточенных» под особенности российского рынка и специфики отраслевых компаний с
обязательным применением основных областей знаний из PMBOK, таких как:
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· управление интеграцией проекта (по результатам деятельности которого рождается
стартовый комплект документов проекта);
· управление содержанием проекта (ИСР проекта– как базис грамотного планирования
работ на протяжении всего проекта);
· управление сроками проекта;
· управление стоимостью проекта (соблюдение бюджета проекта- как святая святых на
протяжении всего жизненного цикла проекта);
· управление человеческими ресурсами проекта (и ресурсный план реализации проектакак необходимый документ);
· управление коммуникациями проекта;
· управление рисками проекта (пожалуй, самый сложный и труднопредсказуемый раздел
при реализации любого проекта в российских реалиях).
Несмотря на все особенности и сложности реализации проектного управления в
отрасли инфокоммуникаций в России, доля проектной деятельности приближается к 50% и
постоянно растет. Все чаще проектное управление применяется в передовых компаниях,
ориентирующихся на инновационное развитие, разрабатывающих новые продукты или услуги
на рынке IT (телекоммуникации, информационные технологии, внедрение программного
обеспечения). Руководство крупных компаний заинтересовано в развитии компетенций и
навыков проектного управления у собственных сотрудников.
Целью проектного управления является достижение заранее определенных целей при
заранее известных ограничениях, целесообразном использовании возможностей и
реагировании на риски. И совершенствование модели проектного управления, ее адаптация к
особенностям российской инфокоммуникационной отрасли позволит компаниям более
эффективно решать сложные бизнес-задачи, повышать конкурентоспособность и лояльность
потребителей [5, 8, 9].
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В целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности
государства Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает Государственный
оборонный заказ (ГОЗ), содержащий Перечень позиций, предусматривающих
государственное финансирование [1]. Начальные максимальные цены (НМЦК)
государственных контрактов по позициям, указанным в Перечне ГОЗ, определяются в
соответствии с действующим законодательством с учетом объемов финансирования,
утвержденных Правительством РФ. НМЦК определяется на основе предложенных
потенциальными поставщиками цен на выполнение работ, оказание услуг. В связи со
спецификой закупаемой продукции в выполнении государственных контрактов в рамках ГОЗ
заняты предприятия Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) [2, 3].
ГОЗ формируется на основании утвержденной Государственной программы
вооружения (ГПВ), включающей в себя перечень мер долгосрочного характера, реализация
которых необходима для сохранения способности государства производить вооружение и
военную технику (ВВТ), а также определяющий количество закупаемых и модернизируемых
вооружений, финансирование разработок новых типов оружия. На сегодняшний день
продолжается реализация ГПВ-2020, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации № 15651 от 31 декабря 2010 г. и ставшей уже 4-ой в истории вооружений
постсоветской России. В настоящее время параллельно с реализацией ГПВ-2020
разрабатывается ГПВ-2027. Ключевыми проблемами, препятствующими утверждению ГПВ69

2027, является невозможность использования советских методов программно-целевого
военно-технического планирования на долгосрочной основе в условиях нестабильного
состояния российской экономики и отсутствие механизмов выстраивания иерархии
приоритетов при закупкеВВТ в условиях неизбежного дефицита денежных средств,
выделяемых для реализации программы [4, 5].
Среди «дефектов» ГПВ-2020 специалисты сферы ГОЗ выделяют следующие:
1. Разработка
ГПВ-2020
осуществлялась
на
основе
сверхоптимистичных
макроэкономических, бюджетных и финансовых прогнозах, что подразумевало под собой
резкое увеличение оборонных расходов, опережающих темпы роста ВВП и доходов бюджета
РФ.
2. При расчете объемов средств, необходимых для реализации ГПВ, закладывались
заниженные ценовые параметры на продукцию, закупаемую в рамках ГОЗ.
3. Сжатые сроки разработки и запуска в серийное производство новых образцов ВВТ
привели к необходимости внесения изменений в структуру финансирования закупок.
4. Неготовность ОПК после длительного упадка в постсоветский период к реализации
объемов обновленной ГПВ.
Ключевой целью повышения эффективности реализации ГОЗ является
эффективное расходование бюджетных средств поставщиками и получение заказчиками
качественной продукции [6].
Рациональное ценообразование – одна из основ эффективной реализации ГОЗ. При
разработке ГПВ-2020 расчет предполагаемой стоимости ГОЗ проводился на основании
данных финансовых ведомств Министерства обороны РФ, а также данных научных военных
органов, при этом отсутствовало взаимодействие с промышленностью. Существенную
проблему составляют особенности продукции, закупаемой в рамках ГОЗ, такие как
многоуровневая кооперация при создании продукции, длительность ее производства. Так же
стоит отметить, что цена нового сложного изделия требует согласования не менее, чем в 10
департаментах Министерства обороны, в Федеральной службе по тарифам, в Федеральной
антимонопольной службе и прочих организациях, что становится риском ошибочного
ценообразования. На сегодняшний день речь идет о попытках сохранить советские методики
развития вооружений, заключающихся, в том числе, и в использовании программно-целевого
метода планирования. При расчете цен на продукцию, планируемую к закупке в рамках ГОЗ,
используются индекс-дефляторы, призванные учитывать «движение цен», но для сложных
контрактов они не эффективны [7, 8].
На сегодняшний день ценообразование на продукцию военного назначения основано
на затратной концепции, которая не дает стимулов предприятиям ОПК для снижения
себестоимости производимой продукции; создает проблемы в распределении расходуемых
средств в ходе выполнения контракта по статьям калькуляция из-за игнорирования
особенностей продукции военного назначения; а также не дает предприятиям ОПК
финансовых средств для инвестирования в инновационное развитие существующих
технологий в целях повышения качества производимой продукции. Для того, чтобы
предприятия ОПК действительно стали «локомотивом» инноваций и технологического
развития экономики, производство продукции в рамках ГОЗ необходимо рассматривать, как
инвестиционные проекты, то есть определять не стоимость продукции, а ее ценность [9].
Создание
механизма,
обеспечивающего
удовлетворение
потребностей
государственного заказчика, а также исполнителя, участвующего в поставке продукции по
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ГОЗ, позволяющего эффективно использовать бюджетные средства, развивать ОПК,
предоставитгосударству дополнительный источник дохода, а также стимул для развития
инновационной экономики.
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технологий, процессами глобализации, конвергенции и персонализации меняют внешнюю
71

среду ведения бизнеса, заставляя компании адаптироваться к условиям нестабильной
высококонкурентной среды [1-4]. Среди важнейших факторов повышения эффективности
функционирования и обеспечения конкурентоспособности компании немаловажную роль
играют организационно-управленческие инновации.
В широком смысле организационно-управленческие инновации – это комплекс новых
технологий, методов, инструментов, способов организации, направленных на повышение
эффективности отдельных частей или системы управления компанией в целом 5.
К организационно-управленческим инновациям относят изменения в системах и
методах
управления
производственно-технологической,
финансово-экономической,
социально-кадровой, логистической, маркетинговой, информационно-коммуникационной
подсистемами организации. Разработка и внедрение организационно-управленческих
инноваций являются неотъемлемой частью развития компании в условиях современного мира
[6].
К организационно-управленческим инновациям в телекоммуникационном бизнесе
можно отнести следующие типы нововведений:
· организационные нововведения – освоение новых форм и методов организации
операторской деятельности, методов продаж и обслуживания клиентов, изменение
взаимодействия структурных подразделений компании [7, 8];
· управленческие нововведения, затрагивающие методы управления производством и
реализацией услуг [9, 10];
· маркетинговые нововведения, связанные с реализацией новых маркетинговых
стратегий, программ лояльности, с новыми приемами и способами продвижения услуг
на рынок [11];
· экономические нововведения, представляющие собой изменения финансовоэкономической сферы деятельности компании (в области тарифной политики,
мотивации и оплаты труда, оценки результатов работы компании) [12];
· социальные нововведения, реализуемые для стимулирования человеческого
потенциала компании путем совершенствования организационной культуры и
кадровой политики;
· юридические нововведения, связанные с разработкой корпоративных правил,
совершенствованием локальных актов, регулирующих все виды деятельности
компании.
Прогресс в телекоммуникационных технологиях открыл новые возможности для
развития бизнеса в этой сфере и появления новых организационно-управленческих моделей.
Ранее компания-оператор должна была построить сетевую инфраструктуру, заниматься
эксплуатацией сети связи и оказывать на базе собственной сети услуги потребителям. До 1990
г. компании связи были государственными, после демонополизации отрасли стала
формироваться конкурентная среда, но и традиционные, и новые операторы использовали эту
стандартную бизнес-модель. При этом каждая компания специализировалась на
предоставлении услуг одного вида.
Благодаря развитию технологий на современном рынке телекоммуникационных услуг
увеличиваются цепочки создания потребительской ценности, появляются новые типы
компаний: виртуальные операторы, контент-провайдеры, сервис-провайдеры и др.,
формируются различные организационно-управленческие модели ведения бизнеса. В
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качестве примера можно привести виртуального оператора или MVNO [13]. В области
подвижной связи под виртуальным оператором понимается компания, предлагающая услуги
под собственным брендом, но не имеющая собственных ресурсов. В течение последних
пятнадцати лет мировой рынок MVNO стремительно растет и развивается, компании
используют различные бизнес-стратегии [13].
В условиях конкурентной среды организационно-управленческие инновации должны
способствовать не только повышению эффективности управления и улучшению
экономического положения компании, но и повышению ее клиентоориентированности.

Литература
1. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Интернет вещей: тенденции и перспективы развития //
Сборник материалов (тезисов) 38-й международной конференции РАЕН «Мобильный бизнес:
перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом», 2017. – С. 1617.
2. Володина Е.Е., Веерпалу Д.В. Анализ развития цифрового телевидения в мире и в России
//T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2013. – Т. 7. – № 12. – С. 23-26.
3. Володина Е.Е., Гасс Я.М. Анализ развития перспективных радиотехнологий и проблемы их
внедрения в регионах Российской Федерации // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт,
2013. – Т. 7. – № 12. – С. 27-29.
4.Володина Е.Е., Девяткин 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.
5. Голубицкая Е.А., Кухаренко Е.Г. Основы маркетинга в телекоммуникациях. Учебное
пособие. – М.: Радио и связь, 2005. – 320 с.: ил.
6. Кухаренко Е.Г., Бецков Г.А. Исследование бизнес-стратегий мобильных операторов
наложенных сетей в России/ в сборнике: Труды Московского технического университета
связи и информатики. – М.: "ИД Медиа Паблишер", 2008. – Т. 2. – С. 231- 239.
7. Кухаренко Е.Г., Бецков Г.А. Исследование факторов, влияющих на деятельность
мобильных операторов наложенных сетей в России // T-Comm: Телекоммуникации и
транспорт, 2009. – № S3. – С. 21-22
8. Кухаренко Е.Г., Гервер В.А. Разработка модели кросс-функционального взаимодействия
операторов на рынке услуг мобильного контента/ в сборнике: Труды Московского
технического университета связи и информатики. – М.: «ИД Медиа Паблишер», 2008. – Т. 2. –
С. 240-243.
9. Кухаренко Е.Г., Бецков Г.А. Проблемы и перспективы развития виртуальных операторов
сотовой подвижной связи в России и в мире//Труды Московского технического университета
связи и информатики. – М.: "ИД Медиа Паблишер", 2007. – С. 302-306.
10. Кухаренко Е.Г., Иванченко П.А. Развитие методов управления производственной
деятельностью компании на рынке услуг подвижной связи на основе управления жизненным
циклом новых услуг. – М.: Компания Спутник +, 2005. – 52 с.
11. Резникова Н.П., Кухаренко Е.Г. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций. Учебное
пособие для вузов. Под редакцией Н.П. Резниковой. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. –
152 с.
12. URLhttp://www.aup.ru/books/m6/7_5.htm (дата обращения – октябрь 2017 г.)
73

13. URLhttp://ipi1.ru/images/PDF/2016/68/organizatsionno-upravlencheskie-innovatsii.pdf (дата
обращения – октябрь 2017 г.)

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Т.Ю. Салютина, зав. кафедрой «Экономика связи», д.э.н., МТУСИ, 111024, Москва, ул.
Авиамоторная 8А, e-mail: salutina@list.ru;
Сюй Дуовэй, магистрант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А, е-mail:
kafedra_es@mail.ru;
Ян Ян, магистрант МТУСИ, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А, е-mail:
kafedra_es@mail.ru
PRINCIPAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE INNOVATIVE
STRATEGY OF BUSINESS DEVELOPMENT OF THE INFOCOMMUNICATION
COMPANY
Tatiana Salutina, Head of the “Communications economics” Department, Doctor of Economics,
MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail: salutina@list.ru
Xu Duowei, graduate student, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
kafedra_es@mail.ru;
Yang Yang, graduate student, MTUCI, 111024, Moscow, ul. Aviamotornaya, d. 8A, e-mail:
kafedra_es@mail.ru
УДК 621.391
В настоящее время инновационная политика является основой успешного
стратегического развития инфокоммуникационных компаний [1, 2].
Инфокоммуникационная компания, как участница высокоразвитого рынка
инфокоммуникационных услуг и продуктов, предоставляет на сегодняшний день услуги,
которые требуют, использования наиболее совершенных технологий и оборудования [3-6].
Однако законы рынка требуют обновления услуг для выживания в конкурентной борьбе и для
удовлетворения существующих и появляющихся потребностей пользователей услуг [7, 8]. В
борьбе за сохранение и увеличение доли рынка стратегия разработки новых услуг и введения
инноваций, как главных составляющих инновационных стратегий инфокоммуникационного
бизнеса, является наиболее эффективной, но в то же время и сложной [9].
Предлагаемый подход к успешному ведению инновационной деятельности
инфокоммуникационной компании, основан на рассмотрении инновационного пространства
инфокоммуникационной компании. Инновационное пространство – это система взаимосвязей
и взаимозависимостей между новыми технологиями, новыми услугами, оператором связи и
рыночной средой.
Для инфокоммуникационной компании характерны следующие направления
расширения инновационного пространства:
· внедрение новых технологий передачи информации;
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· использование новых технологий передачи информации для предоставления новых
(для рынка или инфокоммуникационной компании) инфокоммуникационных услуг.
Ведение инновационной политики инфокоммуникационной компании предполагает
определение стратегии производства и реализации новой услуги следующим образом:
· качественно совершенно новая услуга;
· услуга, имеющая значительные усовершенствования по сравнению с уже
представленными на рынке;
· услуга, имеющая некоторые усовершенствования;
· услуга, обладающая так называемой рыночной новизной, то есть уже имеющая опыт
реализации на конкретном рынке и внедряемая в новую рыночную нишу.
Под инновационной политикой инфокоммуникационной компании следует понимать
совокупность управленческих методов, обеспечивающих интеграцию всех видов
нововведений и создание условий, стимулирующих инновации во всех областях
производственно-рыночной деятельности.
В системе маркетинга выделяется четыре элемента реализации инновационной
политики: разработку концепции новой услуги, проектирование и организацию производства
услуги, внедрение услуги и наблюдение за ходом и последствиями ее реализации.
Разработка концепции новой услуги включает в себя определение потребности в
инновации; формирование портфеля требований пользователей; непосредственный поиск
идеи новой услуги, соответствующей этим требованиям; ее разработку, а также определение
целесообразных временных параметров внедрения услуги на рынке [10].
Выбор инновационной идеи должен осуществляться в условиях множественности
вариантов и использования принципиально верной критериальной базы. При этом, чем
большее число рассматриваемых вариантов включает множество, тем более обоснован
результат [2].
В рамках первого этапа проводится маркетинговое исследование по изучению
возможных технико-экономических параметров новой услуги, выявлению потенциальных
потребителей, изучению и оценке существующего и перспективного спроса, изучению
параметров услуг конкурентов, выявлению возможных поставщиков и партнеров.
Итогом первого этапа является разработка концепции новой услуги, в которой
представляются цель, ресурсы и конкретные мероприятия по проектированию, организации
производства и продвижению новой услуги.
В соответствии с результатами оценки и выбора инновационной идеи производится
детальное проектирование процесса производства и предоставления новой услуги.
Проектирование учитывает ресурсные ограничения, заложенные в программе развития новой
услуги, и формирует конкретные решения, взаимоувязывающие спрос и ресурсный потенциал
оператора связи.
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Совершенствование инфокоммуникационных технологий является одним из
стратегических направлений модернизации экономики, а инвестиции в инфраструктуру связи
способствуют усилению стратегического положения любой страны в долгосрочной
перспективе [1, 2]. Развитие отрасли инфокоммуникаций является одним из приоритетных
направлений и ставит стратегические задачи по обеспечению высокоскоростного
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широкополосного доступа в Интернет, мобильной связи следующего поколения и внедрению
цифровых и электронных услуг на территории РФ [3-9]. Конкуренция на российском рынке
инфокоммуникационных услуг и продуктов возникает в результате изменений в технологиях,
а именно появления инновационных, что создаёт условия для предоставления услуг,
являющихся заменителями услуг традиционного характера [10]. Одновременно большое
влияние на развитие конкуренции в отрасли оказывают тенденции макрогенерации услуг [11].
Поэтому, необходимо отметить, что оценка стоимости инфокоммуникационной
компании имеет определенную специфику по сравнению с оценкой стоимости компании
традиционного бизнеса.
Оценка стоимости инфокоммуникационной компании представляет собой
упорядоченный, целенаправленный процесс определения в денежном выражении стоимости
компании с учетом потенциального и реального дохода, приносимого им в определенный
момент времени в условиях развития телекоммуникационного рынка [12].
Оценку бизнеса чаще всего проводят в целях повышения эффективности текущего
управления, принятия взвешенного управленческого решения, а также определения
стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий на фондовом рынке принятие (акцепт) инвестиционного решения. Для принятия обоснованного решения такого
рода, необходимо оценить собственность компании и долю этой собственности,
приходящуюся на приобретаемый пакет акций, а также возможные будущие доходы от
бизнеса [13, 14].
Кроме того, оценка не ограничивается учетом лишь одних затрат на создание или
приобретение оцениваемого объекта, она обязательно учитывает совокупность рыночных
факторов, таких как фактор времени, фактор риска, рыночную конъюнктуру, уровень и
модель конкуренции, экономические особенности оцениваемого объекта, а также макро- и
микроэкономическую среду обитания.
Существует три основных подхода, которые используются для оценки бизнеса:
доходный, затратный и сравнительный.
Доходный подход предполагает установление стоимости бизнеса (или его части) путем
расчета текущей стоимости ожидаемой прибыли, т.е. доход и прибыль бизнеса
рассматривается как основополагающий фактор, который и определяет величину стоимости
бизнеса.
Сравнительный подход предусматривает сравнение оцениваемой компании с
компаниями-аналогами. Источниками информации для применения данного подхода в оценке
бизнеса, кроме публикуемых в открытом доступе финансовых отчетов, могут являться
предыдущие сделки с активами рассматриваемого бизнеса, а также аналитические отчеты
консалтинговых компаний, рыночных и банковских аналитиков.
Затратный подход рассматривает оценку стоимости бизнеса с точки зрения
понесенных расходов. Балансовая стоимость активов компании далеко не является
определением ее рыночной стоимости и поэтому задачей оценки бизнеса первоначально
состоит тщательной переоценке активов. Затем из полученного показателя вычитается
текущая стоимость обязательств, тем самым рассчитывается оценочная стоимость
собственного капитала предприятия.
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