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Движение за совершенствование 
менеджмента в России: взгляд через 20 лет
2011 год – год 20-летия Группы компаний «Интерэкомс»

«Юбилей компании – это возможность не только оценить пройденный путь, но еще и спланировать 
будущее. Все эти годы наша деятельность была неразрывно связана с Движением за совершенствование 
менеджмента в России. Сегодня мы успешно решаем актуальные задачи согласно курсу страны 
на развитие инноваций и построение информационного общества. Мы смело смотрим в завтрашний день, 
опираясь как на свой многолетний опыт и практику, так и на достижения наших клиентов и партнеров, 
их доверие и высокую оценку нашего труда»

Ю.И. МХИТАРЯН,
генеральный директор ГК «Интерэкомс»,

д.э.н., академик МАИ, МАКТ

1991 
Образовано 
ООО «НИИ экономики 
связи и информатики 
«Интерэкомс» 
как организующая 
структура Движения 
за совершенствование 
менеджмента в России

1995
Создана Система 
добровольной 
сертификации 
услуг связи, услуг 
информационных 
технологий и систем 
качества предприятий 
«Интерэкомс» – базовая 
отраслевая система 
сертификации

1996
Совместно с 
Министерством 
связи РФ НИИ 
«Интерэкомс» 
организовал 
отраслевой конкурс 
в области качества 
производства 
средств связи и 
предоставления 
услуг связи

1997
Образован 
Межрегиональный 
учебно-
консультационный 
центр (МУКЦ) 
(сегодня – ОУ 
«Международный 
институт качества 
бизнеса» (МИКБ) 
для подготовки 
специалистов по 
менеджменту

1998
Образованы учреждения: 
«Центр сертификации 
систем качества 
«Интерэкомс» (ЦССК 
«Интерэкомс») и «Центр 
сертификации услуг связи» 
(ЦСУС). При участии НИИ 
«Интерэкомс» проведен 
первый ежегодный 
Международный 
конгресс «Качество на 
телекоммуникационном 
рынке XXI века» (сегодня – 
«Инновационная экономика 
и качество управления»)



2000
НИИ «Интерэкомс» 
стал учредителем 
Ассоциации 
«Международный 
конгресс качества 
телекоммуникаций» 
(АМККТ) и ее 
печатного органа – 
ведущего 
международного 
отраслевого журнала 
«Век качества»

2001
ЦССК «Интерэкомс» 
аккредитован в 
европейской системе 
аккредитации DAR/
TGA (Германия) в 
качестве органа по 
сертификации СМК – 
международное 
признание 
сертификатов среди 
30 стран–членов IFA

2002
НИИ «Интерэкомс» 
стал организатором 
Глобального проекта 
«России – новое 
качество роста» 
совместно 
с Росстандартом 
России и при 
патронаже Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания РФ

2003
На базе НИИ 
«Интерэкомс» созданы 
технические комитеты 
по стандартизации: 
ТК 021 «Услуги связи 
и информации, 
организация и 
управление связью», 
ТК 020 «Экологический 
менеджмент и 
экономика» и ТК 100 
«Стратегический 
и инновационный 
менеджмент»

2004
НИИ «Интерэкомс» 
включен в реестр 
поставщиков и 
консультационных 
компаний 
Организации 
Объединенных Наций 
по промышленному 
развитию (UNIDO)

2009
При активном участии 
НИИ «Интерэкомс» 
образованы первые в 
отрасли саморегулируемые 
организации: НП СРО 
«СтройСвязьТелеком» 
и НП «ПроектСвязьТелеком»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЕ

«В нашей стране есть все 
для достижения

– Юрий Иванович, судя по живому интересу и дискуссиям, которые 

вызывают Ваши публикации, открытые выступления и доклады с под-

робным анализом экономической ситуации в стране, вопрос действи-

тельно злободневный. Поэтому, если Вы не против, предлагаем сра-

зу же, как говорится, «взять быка за рога». Иными словами, каково, на 

Ваш взгляд, состояние российской экономики на современном этапе?

– Для начала напомню, что в Организацию Объединенных Наций вхо-
дят 190 стран мира. По соотношению ВВП на душу населения и по многим 
рейтингам Россия существенно отстает от других успешно развивающихся 
стран. Экономика переживает сложный трансформационный период сво-
его развития. Приведу несколько показательных цифр: доля ВВП страны в 
мировом ВВП – около 2%; численность нашего населения также составля-
ет 2% от общемировой; долю интеллектуального потенциала России, яв-
ляющегося, по словам Дмитрия Медведева, главным конкурентным преи-
муществом нашей страны, эксперты оценивают в 8% от общемирового по-
тенциала; 10–30% мировых запасов важнейших природных ресурсов при-
ходится на Российскую Федерацию. 

Несмотря на все трудности развития, снижение качества образования 
и системный кризис, наша страна остается одной из самых образованных в 
мире, обладает мощным ядерным потенциалом и входит в число крупнейших 
стран планеты. Однако при значительно более эффективном использова-

нии ресурсов доля экономики страны могла бы составлять не 2, а 8–10% 

мирового ВВП. Повторюсь: наши главные конкурентные преимущества – ин-
теллектуальный потенциал народа, природные ресурсы, вооруженные силы. 
Главный же недостаток – сложившаяся система управления экономикой и за-
тянувшийся системный кризис. Хотя в последние годы прилагается немало 
усилий для исправления ситуации, но время требует системных преобразова-
ний, необходимы изменения в стратегии экономического развития.

– Прямо скажем, картина не очень оптимистичная. И, тем не ме-

нее, каковы ожидания от экономического развития страны?

– Больших успехов в современных условиях достигает экономика, кото-
рая быстрее адаптируется к изменяющимся условиям в мире и использу-

ет не только национальные, но и мировые ресурсы в решении своих задач. 
Все зависит от профессионализма, скорости принятия решений и эффек-
тивности реализации этих задач. В нашей стране есть все для достижения 
заметных результатов. Если усилить влияние экспертного сообщества на 
принимаемые федеральными и региональными органами управления ре-
шения, то удастся сделать многое. Но если в течение двух, максимум трех 
лет не произойдет системных изменений, то возможный экономический 

кризис в 2017–2020 годах приведет к более глубоким последствиям, 
которые могут серьезно нарушить развитие экономики. Как добиться стра-
тегического прорыва? Наука и образование должны стать реально приори-
тетным направлением развития экономики. Не надо остерегаться мигра-
ций ученых, ведущих специалистов, талантливой молодежи. Важно соз-
давать в стране наиболее привлекательные условия, интеллектуальную 
«воронку» для привлечения мирового интеллектуального ресурса, более 
активно применять законы развития информационной экономики.

– Каково, на Ваш взгляд, главное противоречие в действующей систе-

ме управления и использования интеллектуального потенциала страны? 

– Во-первых, система управления должна формироваться под задачи, 
поскольку все начинается именно с их постановки. Федеральная и регио-
нальная конструкции управления должны быть подкреплены самооргани-
зацией профессиональных сообществ, которые определяют правила по-
ведения, контролируют их исполнение участниками рынка, несут совмест-
ную имущественную ответственность. Все это поможет значительно эф-
фективнее управлять экономикой и развивать ее, а надзорные функции 
должны возлагаться на государственные исполнительные органы.

Кроме того, необходимо создать действенный правовой и экономиче-
ский механизм, позволяющий эффективно использовать не только интел-
лектуальные, но и природные ресурсы страны. По оценке специалистов, 
суммарная рента за счет использования природных ресурсов может со-
ставлять 30–40 миллиардов долларов в год, а стоимость ежегодно добы-
ваемого в стране сырья – около 100 миллиардов долларов. При этом на-

род должен чувствовать, что государство о нем заботится, что он ре-

21 февраля 2011 года НИИ «Интерэкомс» – консультационная компания ООН по промышленному развитию – 
отметила свой 20-летний юбилей. 

По мнению российских и зарубежных партнеров, НИИ «Интерэкомс» – один из ведущих центров в области 
совершенствования систем менеджмента, сертификации, обучения специалистов. Коллективу есть чем гордиться 

и к чему стремиться. Созданы научная школа, высококвалифицированный и постоянно обучающийся коллектив, 
который, решая серьезные задачи в области управления, экономики, с чувством ответственности, в сжатые сроки 

и с нужным качеством реально помогает компаниям улучшить свою деятельность.
Абсолютно уверен, что «Интерэкомс» как инновационно активная компания, организация-новатор будет 

и в дальнейшем эффективно решать задачи по обеспечению успешной деятельности партнеров, 
оставаясь гарантом качества управления.

С юбилеем, дорогие друзья, партнеры, коллеги! Это наш с Вами совместный юбилей 
как результат успешной деятельности, несмотря на все трудности развития российской экономики. 

Желаю Вам успехов в работе, дальнейшего профессионального роста, благополучия.

Ю.И. Мхитарян,
генеральный директор ГК «Интерэкомс»,  д.э.н., академик МАИ, МАКТ
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заметных результатов»
альный собственник, живущий в одной из самых богатых стран мира. 
Следовательно, необходимы законодательные решения для того, чтобы 
природные ресурсы действительно принадлежали народу. Надо искать 
механизм решения этой насущной проблемы и вернуть законное право на-
рода на владение природными богатствами. К сожалению, в Конституции 
РФ данная норма пока отсутствует.

Таким образом, наша сегодняшняя стратегическая задача – переход от 
экономики для олигархов к экономике для народа. Конструкция олигархи-
ческой экономики недолговечна. Она нарушает экономическую безопас-
ность страны, поэтому нужны принципиальные изменения в системе под-
держки малых и средних предприятий, развитие которых должно снизить  
экономические риски и стать основой инновационной экономики. 

 – Юрий Иванович, не могли бы Вы привести примеры успешного 

управления экономикой в нашей стране за последние годы?

– Да, такие примеры, безусловно, есть. Один из них – серьезные дости-
жения в развитии такого важного сегмента экономики, как отрасль связи. 
До принятия в 1990-х годах руководством страны и Минсвязи России важ-
ных решений отрасль развивалась по остаточному принципу, а потребно-
сти в услугах связи удовлетворялись не в полной мере.

Изменения, заложенные в 1990–1997 гг. в основу управления от-

раслью министром связи Владимиром Борисовичем Булгаком, обе-

спечили ее успешное развитие в последующие 20 лет. 

Успехи в развитии инфотелекоммуникационной отрасли, свидетелями 
которых мы сегодня являемся, говорят о том, что все сегменты экономи-
ки могли бы быть такими же успешными. Аналогичных достижений можно 
было бы добиться и в науке, культуре, здравоохранении, вооруженных си-
лах. То есть практически во всех сферах экономики страны.

Главное – правильно определить и поставить задачу, а также интегри-
ровать сегменты российской экономики в мировую в интересах народа и 
потребителя. Это и было сделано руководителями отрасли связи.

Надо отметить, что решения, принятые в 1990-х годах руководством 
Министерства связи РФ, были подготовлены и реализованы с привлече-

нием российской науки, в том числе отраслевой, которая сыграла важную 
роль в развитии телекоммуникационного рынка.

– Раз уж мы коснулись российской науки, то как в целом Вы оце-

ниваете сегодняшнее ее состояние и перспективы? Что в этом плане 

можно сказать об отраслевой науке? 

– Объективную и глубокую оценку состояния науки дало руководство 
страны. Проблема не только в том, что существенно сокращено финанси-
рование НИОКР, уменьшается численность исследователей (например, в 
США, ЕС, Китае за эти годы она возросла значительно, а у нас с 1990 года 
уменьшилась почти в 3 раза), все более острый характер в мире приобре-
тает конкуренция в управлении, экономике, финансовой, технологической 
и военной сферах.

20 лет для ведущей отраслевой научно-исследовательской 
организации – НИИ экономики связи и информатики 
«Интерэкомс» – срок солидный. За это время институт 
преобразовался в холдинг, созданы новые центры, осваи-
ваются перспективные направления деятельности, разра-
батываются и реализуются актуальные проекты. 
Интерэкомс – один из организаторов общественного 
Глобального проекта «России – новое качество роста», 
движения за совершенствование менеджмента и каче-
ство бизнеса.Бизнес-сообществу также хорошо из-
вестны международные конгрессы и конференции по 
вопросам экономики, менеджмента и качества, кото-
рые на протяжении многих лет проводятся группой 
компаний «Интерэкомс» как в Москве, так и за рубе-
жом. В частности, особый интерес на этих мероприя-
тиях непременно вызывают выступления ведущих 
экспертов и ученых по вопросам, касающимся состо-
яния российской экономики, законодательства, науки 
и их инновационных составляющих. 
В канун юбилея генеральный директор Группы ком-
паний «Интерэкомс» Ю.И. Мхитарян побеседовал с 
корреспондентом журнала. Тема беседы – экономика, 
наука, менеджмент, а также некоторые итоги дея-
тельности организации.

99

Луи Пастер сказал: 
«Наука должна быть самым возвы-
шенным воплощением Отечества, ибо 
из всех народов первым всегда будет 
тот, кто опередит другие в области 
мысли и умственной деятельности».

Эти замечательные слова цитируются 
в послании Президента РФ Д.А. Мед-
ведева от 12 ноября 2009 года. Одна-
ко одновременное снижение на 11,8% 
бюджета Российской Академии наук, 
одобренное и Госдумой, и Федераль-
ным Собранием Российской Федера-
ции, находится в резком противоре-
чии с этими словами.
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Проблема гораздо глубже. Она – в резком снижении престижа нау-

ки в обществе. Сегодня, к огромному сожалению, не престижно быть на-
учным работником, ученым, а это говорит о деградации общества, госу-
дарства и уровне принимаемых решений. Очень слабая мотивация или ее 
отсутствие, социальная незащищенность, бездействие правового и эконо-
мического механизма поневоле наводят на мысль, что де-факто решается 
задача по существенному снижению интеллектуального потенциала стра-
ны, конкурентоспособности и, в конце концов, ее безопасности.

Сегодня границы между фундаментальной и отраслевой наукой нет ни-
какой. Поэтому и отраслевая наука развивается далеко не так, как хоте-
лось бы. Причем она не только не на подъеме, но и существует лишь пото-
му, что есть еще ученые, высококлассные специалисты и научные работ-
ники, которые преданы своей профессии и, вопреки принимаемым реше-
ниям, продолжают трудиться и развивать науку. Все это, в конечном итоге, 
сказывается на уровне производительности труда, общем состоянии эко-
номики и общества. В то время как мировые лидеры в области науки ухо-
дят далеко вперед, уровень отставания российской науки и экономики ста-
новится все более очевидным.

На мой взгляд, даже непосвященный может сказать, что отечественная 
наука находится в критическом состоянии. Существует множество факторов, 
влияющих на такое ее состояние. Прежде всего, это: примитивизация эко-
номики (деиндустриализация); резкое сокращение финансирования НИОКР; 
упадок прикладной и низкий удельный вес гражданской науки; сокращение 
численности исследователей; эмиграция (внешняя и внутренняя); старение 
научного сообщества; снижение престижа науки в обществе; деградация че-
ловеческого потенциала, отсутствие мотивации, престижа и т.д.

На сегодняшний день можно выделить 4 главных центра научного про-
гресса: США (35% мировых расходов на НИОКР по паритету покупатель-
ной способности), Европейский Союз (24%), Япония и Китай (примерно по 
12%). Важно приложить максимум усилий по созданию в стране не 

только одного из мировых финансовых, но и научных центров. К со-
жалению, в настоящий момент на долю России приходится менее 2% ми-
ровых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности. Рос-
сия отстает от США по этому показателю в 17 раз, от Европейского Сою-
за – в 12 раз, от Китая – в 6,4 раза, от Индии – в 1,5 раза.

– Расскажите, пожалуйста, об участии и роли НИИ экономики свя-

зи и информатики «Интерэкомс» в создании условий для развития 

телекоммуникационного рынка.

– Отраслевая наука, более чем фундаментальная, зависит от взаимодей-
ствия с руководителями отрасли. Поэтому когда мы говорим о каком-либо уча-
стии, то всегда подразумеваем взаимодействие заказчика НИОКР и исполните-
ля. Это совместная работа, которая, в конечном счете, находит свое воплощение 
лишь при принятии управленческого решения. Поэтому роль и характер участия, 
уровень воплощенных работ во многом определяется тем, какая задача постав-
лена, как заказчик «услышал» научного работника и услышал ли вообще.

В числе конкретных результатов нашей деятельности – более трехсот 
НИОКР, выполненных за этот период, а главное – разработка совершенно 
новых разделов экономики и управления отраслью связи и IT инновацион-
ной направленности.

В частности, это концептуальные положения в таких областях деятель-
ности, как статистическая отчетность в современных условиях, мониторинг 
управления, сертификация средств связи, развитие систем менеджмента 
качества; новые разделы отраслевой экономики – количественные методы 
оценки качества услуг связи; лицензирование и сертификация услуг свя-
зи; разработка первых национальных стандартов качества услуг связи; ме-
тодологическая основа организации деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций в отрасли и др. То есть это развитие методологии и конкретное 
воплощение результатов в экономике отрасли.

– Юрий Иванович, если говорить о практических результатах де-

ятельности НИИ «Интерэкомс», то каковы они за все годы существо-

вания института? Как Вы вообще их оцениваете?

– За эти 20 лет специалисты и эксперты нашей организации выполнили 
более 280 НИР по проблемам совершенствования государственного и кор-
поративного управления, менеджмента качества, в том числе более 180 – для 

федеральных органов государственной власти. НИИ «Интерэкомс» выступил 
основным инициатором и организатором ряда отраслевых мероприятий и 
провел более 20 международных конгрессов, конференций, семинаров.

Благодаря нашему институту, более 150 организаций совершенствова-
ли свои системы управления, экологического менеджмента, менеджмента 
качества, менеджмента социальной ответственности, безопасности тру-
да и охраны здоровья, а также интегрированные системы менеджмента и 
привели их в соответствие с общепринятыми международными стандарта-
ми и требованиями. В последующем это нашло подтверждение при серти-
фикации СМК компаний и получении сертификатов соответствия междуна-
родным стандартам ИСО.

Кроме того, НИИ «Интерэкомс» – активный участник работ по меж-
дународным, федеральным и целевым программам, имеет опыт рабо-
ты с федеральными органами государственной власти. Институт участво-
вал в работах по программам ООН в России и ТАСИС, в которые входят 
экспертно-аналитические исследования, связанные как с анализом состо-
яния, так и формированием информационных моделей развития, а также 
разработкой программ совершенствования деятельности компаний.

Наконец, компания имеет опыт работы «под ключ»: оценочный аудит, 
обучение, приведение системы управления в соответствие с международными 
стандартами, организация работ по сертификации в независимом органе по 
сертификации, а также опыт решения крупных народнохозяйственных задач.

Если же говорить об оценке нашей деятельности, то главное для нас – 
конкретные результаты. Поэтому когда ЮНИДО (Организация Объеди-
ненных Наций по промышленному развитию) за достигнутые результа-
ты в повышении конкурентоспособности российских организаций вклю-
чила нас в Реестр поставщиков и консультационных компаний ООН по 

коду «Учебные и исследовательские организации» и рекомендовала нас 
для взаимодействия с другими организациями, нашему коллективу это 
было очень приятно. Ведь, оценка зарубежных организаций, их не-

предвзятость, некоррумпированное мнение о той или иной орга-

низации дорогого стоят. НИИ «Интерэкомс» стал единственной на 

телекоммуникационном рынке исследовательской организацией, 

которая получила столь высокий международный статус.

Мы также ввели и реализовали законченный цикл обучения – «исследо-
вание – практическая реализация». Еще одним не менее важным достиже-
нием и единственным примером в отрасли стало то, что мы имеем аккре-
дитованный в Германии международный орган сертификации систем ме-
неджмента. Сертификат этого органа признается всеми ведущими страна-
ми мира (США, Канада, ЕС, Япония, Китай и многими другими).

К конкретным результатам нашей деятельности на практике можно от-
нести и активное участие в создании первых саморегулируемых органи-
заций в отрасли – НП СРО «СтройСвязьТелеком», НП СРО «ПроектСвязь-
Телеком». При этом важно подчеркнуть, что эти и другие результаты стали 
возможны благодаря активной поддержке и взаимодействию с руководи-
телями отрасли и компаний, которые поставили своей целью непрерывное 
совершенствование деятельности и развитие экономики страны.

– Если вновь вернуться к современной российской науке, то ска-

жите, пожалуйста, какое признание нашла деятельность НИИ «Инте-

рэкомс» на этом поприще?

– В период с 2005 по 2010  годы НИИ «Интерэкомс» неоднократно по-
беждал в конкурсах и выполнял научно-исследовательские работы по госу-
дарственным контрактам с Федеральной антимонопольной службой, Фе-
деральным агентством связи, Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии и Федеральной службой по тарифам.

На базе НИИ «Интерэкомс» функционируют технические комитеты Рос-
стандарта России: ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент», 

коду Учебные и исследовательские организации и рекомендовала нас

«Благодарим Центр сертификации услуг связи за 
своевременное и качественное выполнение рабо-
ты по установлению характеристик, показателей, 
нормативов услуг компании и проведение работ по 
оценке соответствия»

ОАО «Ростелеком»
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ТК 20 «Экологический менеджмент и экономика», разработавший все основ-
ные стандарты России в области экологического менеджмента, ТК 21 «Услу-
ги связи, информатизации, организация и управление связью», которым раз-
работаны первые национальные стандарты в области качества услуг связи.

Профессиональную репутацию организации отражает и ее участие в 
работах по: 
 совершенствованию госуправления и законодательства РФ;
разработке ряда концепций: национальной политики в области каче-

ства, Всероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (в части отрасли «Связь»); сертификации услуг связи; статисти-
ческой деятельности в отрасли связи; 

выполнению целевой программы по селу;
совершенствованию управления деятельностью конкретных компаний и т.д. 

В 2003–2008 годах наши сотрудники проводили исследования в области 
развития малого предпринимательства в России, а также конгрессы, по-
священные проблемам развития малого предпринимательства совместно 
с Программой развития ООН в России, Фондом содействия развитию ма-
лого предпринимательства в научно-технической сфере, ЮНИДО, участни-
ками которых были руководители Министерства экономического развития 
и торговли РФ, Правительства РФ.

И тем не менее, какие научные направления работы института Вы 

относите к наиболее значимым за последние годы?

– Как я уже говорил, институт занят выполнением концептуальных, ме-
тодических работ в области экономики, государственного и корпоративно-
го управления, методологии оценки качества, сертификации услуг, систем 
менеджмента качества и др. Поэтому каждое направление работы для нас 
является значимым.

Скажем, в интересах федеральных органов власти в области связи и ин-
формационных технологий мы занимались совершенствованием методо-
логии государственного управления и регулирования деятельности, ста-
тистического учета, методики проведения сводного финансового анали-
за деятельности, лицензионной деятельности в отрасли, анализом совре-
менного состояния и тенденций развития сельской связи в различных ре-
гионах и многими другими задачами. 

Для антимонопольных органов мы проводим работы по совершенство-
ванию принципов, методов и форм регулирования деятельности монопо-
лий на основе опыта ЕС и разработке методики учета показателей качества 
для регулирования деятельности монополий в области связи.

Для Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии наша организация разрабатывает информационно-аналитические 
материалы и нормативные документы по вопросам совершенствова-
ния системы технического регулирования на основе менеджмента каче-
ства, экологического менеджмента и процедур самооценки предприятий; 
стандарты в соответствии с Программой разработки национальных стан-
дартов; создает информационную модель системы технического регули-
рования на основе оценки рисков критических событий и т.д.

В интересах Администрации связи стран СНГ мы проводим исследова-
ние рынка международных услуг связи между странами Содружества; за-
нимаемся разработкой рекомендаций для формирования и реализации 
единой тарифной политики в вопросах предоставления международных 
услуг связи в страны СНГ; исследуем вопросы унификации показателей 
статистической отчетности по связи в странах СНГ.

На уровне предприятий и организаций мы исследуем вопросы со-
вершенствования финансовой политики, организационной структуры 
предприятий и даем рекомендации по повышению их эффективности; 
разрабатываем положения по внедрению системы менеджмента каче-
ства; даем рекомендации по внедрению методов самооценки для опе-
раторов связи. Здесь же необходимо упомянуть и такое направление 
нашей деятельности, как оценка бизнеса компании и рисков, анализ 
рынка, бенчмаркинг и позиционирование компании на рынке.

– Вы упомянули о сотрудничестве НИИ «Интерэкомс» с ООН. Мог-

ли бы Вы рассказать об этом подробнее?

– С 2002 по 2007 годы НИИ «Интерэкомс» работал по Проекту ООН 
«Повышение конкурентоспособности малых и средних инновационных 
предприятий в РФ». В рамках Проекта совершенствовалась система 
управления компаний, приводились в соответствие их системы управ-
ления с требованиями международных стандартов ИСО 9001, ИСО 
14001 и проводилась последующая сертификация систем менеджмента 

качества и систем экологического менеджмента (СЭМ). За период с ноя-
бря 2002 года по декабрь 2007 год НИИ «Интерэкомс» выполнял работы 
по приведению СМК и СЭМ предприятий в соответствие с требовани-
ями ИСО 9001, ИСО 14001 для 70 малых инновационных предприятий. 
После этого была организована сертификация СМК и СЭМ предприя-
тий в Системах сертификации ГОСТ Р (Россия) и DAR/TGA (Германия): 
36 компаний получили сертификаты соответствия системы качества 
Российской системы сертификации ГОСТ Р и 31 компания – сертифи-
каты соответствия системы качества немецкой системы DAR (Deutscher 
Akkreditierungs Rat). Более 120 руководителей и специалистов малых 
инновационных компаний прошли обучение по подготовке СМК к сер-
тификации по стандартам ИСО серии 9000 и получили соответствую-
щие именные сертификаты.

– Юрий Иванович, каковы традиции и атмосфера в коллективе ком-

пании? И каким Вы как руководитель института видите его будущее?

– Если сказать максимально емко, то наши традиции – это постоян-

ное стремление как можно лучше выполнить поставленную заказчи-

ками задачу и непрерывное обучение персонала. А доброжелательная 
и теплая атмосфера в компании вполне способствует этому.

Основные тенденции развития экономики в мире – глобализация, либе-
рализация и интеграция рынков – создают жесткие критерии выживания и 
значительно повышают значение конкурентоспособности компаний. Науч-
ный уровень должен быть высок настолько, чтобы мы могли быстро и эф-
фективно решать возникающие научные и практические проблемы в обла-
сти повышения конкурентоспособности, обеспечения устойчивого разви-
тия наших клиентов. В этом направлении мы и работаем.

Наша цель – на основе развития и распространения знаний в об-

ласти менеджмента обеспечивать эффективное применение их ре-

зультатов для повышения конкурентоспособности, доходности ком-

паний и регионов, способствовать развитию инициатив для устойчивого, 
динамичного развития общества и компаний. 

(СЭМ) З

«Искренне поздравляем группу компаний «Интер-
экомс» с 20-летним юбилеем! Эффективно рабо-
тать в течение столь длительного периода, к тому 
же, захватившего кардинальные перемены в эконо-
мике России, – это действительно редкое достиже-
ние. Ваших сотрудников отличает высокий профес-
сионализм и широкое признание их квалификации. 
Это крайне важно для ваших клиентов и партнеров, 
поскольку от этих качеств зависят и наши успехи в 
бизнесе…»
ООО «Предприятие автоматизированных 
систем и модулей для автоматизации», 

г. Тула
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«Глобальный проект «России – новое качество роста» 
способствует достижению социально-экономических 
целей и задач, поставленных руководством РФ и на-
правленных на подъем экономики России, повышение 
уровня жизни и благосостояния россиян. Проект ори-
ентирован на развитие национальной экономики, по-
вышение ее конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности, обеспечение прозрачности и 
социальной ответственности бизнеса….»

ОАО «ВолгаТелеком», победитель конкурса 
в области качества «ОЛИМП КАЧЕСТВА»
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О совершенствовании 
механизма платности 
радиочастотного спектра 

Согласно Регламенту радиосвязи 
Международного союза элек-
тросвязи, радиочастотный 
спектр – это совокупность дей-

ствующих и потенциально возможных ча-
стотных назначений в диапазоне от 9 кГц 
до 400 ГГц, выделенных государствен-
ными органами для работы радиоэлек-
тронных средств на определенной тер-
ритории, удовлетворяющих междуна-
родным требованиям и учитывающих: 
диапазон частот, ширину занимаемого 
спектра, используемые технологии, 
время действия разрешения на исполь-
зование указанного ресурса.

Радиочастотный ресурс (РЧР) в силу 
его ограниченности и при постоянно ра-
стущем на него спросе приобретает все 
большее значение в экономике любого 
государства.

Эффективность 
использования РЧС

Как известно, РЧР не амортизирует-
ся, то есть не требует затрат на восста-
новление, однако необходимы расходы 
на его обслуживание (координацию, ра-
диоконтроль, обеспечение электромаг-
нитной совместимости и пр.). Кроме 
того, как уже говорилось выше, РЧР яв-
ляется ограниченным ресурсом, спрос 
на который сегодня превышает предло-
жение, следовательно, вопрос его эф-

фективного использования весьма ак-
туален. 

Эффективное использование РЧР 
дает весомый вклад в валовой вну-
тренний продукт и рост занятости в на-
циональной экономике. Это происхо-
дит как непосредственно, за счет пре-
доставления инфокоммуникационных 
услуг населению и организациям, так и 
косвенно – через повышение произво-
дительности труда и снижение издер-
жек в других отраслях, использующих 
этот ресурс (например, нефтегазовая 
отрасль, все виды транспорта, геоло-
горазведка, охрана окружающей сре-
ды и др.).

Единого критерия эффективности ис-
пользования РЧР не существует: к при-
меру, для телерадиовещательных ком-
паний важно охватить как можно боль-
ше зрителей; операторов сетей сотовой 
связи интересует обслуживание абонен-
тов с заданным качеством предоставле-
ния услуг по привлекательной стоимо-
сти; для служб спасения на первый план 
выходит оперативность и надежность 
связи, удобство ее использования.

О методах управления 
использованием РЧС

Повышение отдачи от РЧР зависит 
не только от пользователей, но и от си-
стемы распределения и управления 

этим ресурсом, а также от развития ра-
диотехнологий.

Методы управления использовани-
ем радиочастотного спектра (РЧС) мож-
но условно разделить на администра-
тивные, технические и экономические. 
Условность подобного деления связа-
на с тем, что на практике они приме-
няются в комплексе, и можно говорить 
лишь о преобладании тех или иных под-
ходов в процессе управления использо-
ванием РЧС. Как правило, окончатель-
ное управленческое решение принима-
ется в административном порядке при 
наличии технического и экономическо-
го обоснования.

Экономические методы управления 
использованием РЧС позволяют госу-
дарственным органам управления полу-
чить новые рычаги для стимулирования 
повышения эффективности его исполь-
зования, выделения полос радиочастот 
наиболее современным радиосисте-
мам, удовлетворения наибольшего ко-
личества заявок, обеспечения гибкости 
управления пользования радиочастот-
ным спектром при рыночных и техноло-
гических изменениях, а также для полу-
чения государством денежной компен-
сации за использование РЧС – ценней-
шего государственного ресурса. К этим 
методам прежде всего относится взима-
ние платы за использование РЧС.

А.В. НАРУКАВНИКОВ,

директор Департамента экономики 
и финансов Минкомсвязи России

Сегодня большинство ученых, специалистов, 
экспертов и представителей регулирующих 
органов отрасли связи единодушны в том, 
что радиочастотный спектр является одним 
из важнейших государственных ресурсов. 
От эффективности его использования 
в значительной степени зависит развитие 
радиосвязи, вещания и в конечном итоге – 
уровень культуры, экономики и 
обороноспособности нашей страны.
В свою очередь, рациональность 
использования радиочастотного спектра во 
многом зависит от того, насколько 
совершенна система взимания платы за РЧС.
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Введение системы оплаты
При рассмотрении вопроса опла-

ты за использование РЧС часто пута-
ют платы (сборы) за получение права на 
использование и само использование 
(эксплуатацию) РЧС. Между тем за ис-
пользование РЧС предусмотрены сле-
дующие виды оплаты:

а) за лицензию на право оказания 
услуг связи;

б) за получение Заключения радио-
частотной службы о возможности при-
своения (назначения) радиочастот или 
радиочастотных каналов;

в) за оформление Разрешения на 
использование радиочастот или радио-
частотных каналов;

г) за регистрацию РЭС;
д) за использование РЧС.
Первые три вида (а–в) являются пла-

тами за право использования РЧС. Опла-
та за регистрацию РЭС (г) – это плата за 
право эксплуатации регистрируемого 
средства. Все приведенные виды опла-
ты (а–г) рассчитываются по специаль-
ным методикам и взимаются отдельно 
от платы за использование РЧС (д).

Таким образом, разграничение 
оплаты за право использования РЧС и 
за само использование РЧС в РФ закре-
плено законодательно. Поэтому даль-
нейшее рассмотрение вопросов опре-
деления оплаты за использование РЧС 
будет ограничено рамками непосред-
ственного использования (эксплуата-
ции) РЧС, которое наступает только по-
сле регистрации РЭС.

Основная цель введения платы за 
использование РЧС – создание усло-
вий, при которых РЧС будет исполь-
зоваться с максимальным социально-
экономическим (общественным) эф-
фектом. Под социально-экономическим 
эффектом понимается многосторонний 
полезный эффект, выражающийся в 
увеличении валового внутреннего про-
дукта, повышении уровня жизни, увели-
чении числа рабочих мест, улучшении 
экологии и т.п.

Максимальный эффект будет дости-
гаться при рациональном использова-
нии радиочастотного ресурса и созда-
нии наиболее благоприятных условий 
для обеспечения частотным ресурсом 
новых, перспективных, социально зна-
чимых радиотехнологий.

Следовательно, плата за использо-
вание РЧС является одним из эффек-
тивных рычагов в руках органов, регу-
лирующих использование спектра. При 
этом особое значение имеют принципы, 
определяющие эту плату.

В настоящее время регулирование 
использования радиочастотного спек-
тра в России осуществляется на плат-
ной основе в соответствии с устарев-

шими постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 1998 г. 
№ 552 «О введении платы за использо-
вание радиочастотного спектра» и от 
6 августа 1998 г. № 895 «Об утвержде-
нии Положения об оплате использова-
ния радиочастотного спектра в Россий-
ской Федерации».

В соответствии с Федеральным за-
коном «О связи» для пользователей ра-
диочастотным спектром устанавлива-
ется разовая и ежегодная плата за его 
использование, которая направляется 
на обеспечение системы контроля ра-
диочастот, конверсию радиочастотно-
го спектра и финансирование меропри-
ятий по переводу действующих РЭС в 
другие полосы радиочастот.

Порядок установления размеров ра-
зовой и ежегодной платы, взимания та-
кой платы, ее распределения и исполь-
зования в соответствии с Федераль-
ным законом «О связи» определяется 
Правительством Российской Федера-
ции исходя из того, что размеры разо-
вой и ежегодной платы должны устанав-
ливаться дифференцированно в зави-
симости от используемых диапазонов 
радиочастот, количества радиочастот и 
применяемых технологий.

Исследования, проведенные в Ве-
ликобритании, Австралии, Новой Зе-
ландии и США, показывают, что наи-
более привлекательными с точки зре-
ния взимания платы представляются 
вещательные, фиксированные и под-
вижные службы. По-видимому, управ-
ление использованием РЧС любитель-
ской, метеорологической, радионави-
гационной, радиолокационной служ-
бами должно оставаться некоммер-
ческим. На первый взгляд, под такое 
управление попадают и военные служ-
бы в связи с проблемами обеспечения 
секретности их работы и безопасно-
сти государства, а также из-за особен-
ностей характеристик военных радио-
систем. Между тем, известно, что во-
енными службами занята весьма зна-
чительная часть РЧС, и вероятно, в ре-
зультате конверсии и создания усло-
вий военным службам продажа или пе-
редача на время прав использования 
частот определенных полос коммерче-
ским операторам (что станет дополни-
тельным источником финансирования) 
будет очень привлекательной для тех и 
других.

Вопрос о возможности взимания 
платы за использование радиочастот-
ного спектра с государственных поль-
зователей следует рассматривать ком-
плексно, с учетом многоаспектности и 
комплексности правового регулирова-
ния этих отношений различными отрас-
лями права.

Для проведения масштабных меро-
приятий по конверсии и высвобожде-
нию РЧС требуются значительные фи-
нансовые средства из государственно-
го бюджета, которые невозможно обе-
спечить взиманием существующей пла-
ты с ограниченного круга пользовате-
лей РЧС.

Таким образом, при формировании 
новых принципов, которые должны быть 
заложены в систему определения платы 
за использование РЧС в России, в пер-
вую очередь, на наш взгляд, необходи-
мо выделить следующие:
общий подход ко всем пользовате-

лям РЧС в полосах частот граждан-
ского назначения (ГР) и совместно-
го пользования (СИ);

в полосах для нужд государствен-
ного управления (ПР) плата за фак-
тическое использование РЧС спец-
потребителями приравнивается к 
нулю;

при одинаковых условиях использо-
вания РЧС должны быть одинаковые 
уровни оплаты.

Эти принципы являются основным 
условием обеспечения рационально-
го использования дефицитного огра-
ниченного ресурса. Вопросы обеспече-
ния необходимым частотным ресурсом 
бюджетных пользователей РЧС, таких 
как правительственные структуры, Ми-
нобороны, МЧС, МВД, скорая помощь и 
т.п., в полосах ГР и СИ должны решать-
ся через бюджетное финансирование 
необходимых расходов на РЧС. В про-
тивном случае значительных потерь не 
избежать. Утверждение о том, что не ра-
ционально перекладывать из одного го-
сударственного кармана в другой, – не 
совсем состоятельно, особенно, когда 
дело касается экономного использова-
ния дефицитного и ограниченного ре-
сурса. Лучшей аналогией оплаты за РЧС 
в других областях будет оплата бюд-
жетными организациями за горюче-
смазочные материалы.

Хотя принцип равной оплаты за РЧС 
всеми его пользователями является 
основным условием, но в то же время 
он не может быть достаточным для эф-
фективного регулирования использова-
ния спектра.

В качестве дополнительных принци-
пов, которые должны быть реализова-
ны при создании системы определения 
платы за использование РЧС с целью 
обеспечения эффективности его ис-
пользования, должны быть следующие:
четкая и понятная пользователю за-

висимость величины платы от усло-
вий использования РЧС;

гибкое изменение величины платы 
в зависимости от условий использо-
вания РЧС;
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максимальное соответствие расчет-
ной величины платы за использова-
ние РЧС реальной оценке потреби-
телей этого ресурса на телекомму-
никационном рынке страны.

Под условиями использования 
РЧС следует понимать совокупность 
факторов, влияющих на эффектив-
ность использования спектра. В ка-
честве основных таких факторов 
(условий использования) можно от-
метить такие:
интенсивность использования (за-

груженность) полосы радиочастот;
перспективность полосы радиоча-

стот для использования современ-
ными радиотехнологиями;

использование новых, перспектив-
ных видов радиотехнологий;

использование новых, перспективных, 
частотно-экономичных видов РЭС;

использование  частотно-экономичных 
методов частотно-территориального 
планирования сетей радиосвязи;

использование РЧС в коммерческих 
целях.

Основные выводы
С учетом изложенного можно сде-

лать следующие выводы:
1. При рассмотрении вопро-

са оплаты за использование РЧС мож-
но выделить плату (сборы) за получение 
права на использование и само исполь-
зование (эксплуатацию) РЧС.

2. Плата за использование РЧС 
должна распространяться на всех поль-
зователей РЧС в полосах частот ГР и СИ.

3. В полосах частот ПР для 
спецпользователей устанавливается 
плата, равная нулю.

4. Опережающий рост по-
требностей в свободном радио-
частотном спектре обуславлива-
ет важность решения государствен-
ной задачи по совершенствованию 
платы за использование РЧС. Од-
нако до настоящего времени тари-
фы на услуги по использованию ра-
диочастотного спектра, установлен-
ные Постановлениями Правитель-
ства РФ от 2 июня 1998 г. № 552 и 
от 6 августа 1998 г. № 895, не отве-
чают основным положениям ФЗ «О 
связи», что говорит о необходимо-
сти разработки методики платы за 
использование РЧС. 
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Обеспечение малонаселенных районов сотовой 
связью может стать одним из условий конкурсов на 
новые диапазоны частот 

Проблему обеспечения связью малонаселенных пунктов обсудили 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин и министр связи и мас-

совых коммуникаций РФ Игорь Щёголев на рабочей встрече 15 февраля. 

Глава Минкомсвязи рассказал об инициативе министерства: обязать по-

бедителей конкурсов на диапазоны частот для сотовой связи обеспечи-

вать связью малонаселенные районы.

По словам министра, сотовая связь становится базовой услугой для 

очень многих наших граждан. Те, кто живет в регионах, где такой связи 

пока нет, высказывают много пожеланий и в адрес Минкомсвязи и Прави-

тельства как можно скорее ее развернуть. До последнего времени обе-

спечение малонаселенных пунктов связью не входило в условия развер-

тывания сети.

«Мы проводим такой эксперимент. Сейчас в восточной части России, 

за Уралом, на Дальнем Востоке объявлены конкурсы в 17 регионах на ча-

стоты GSM, где мы в качестве социального обременения внесли обяза-

тельство победителю конкурса в определенные сроки обеспечить со-

товой связью сначала населенные пункты населением от 500 человек и 

выше, а затем, на последующем этапе, и от 200 до 500 человек», -- сооб-

щил глава Минкомсвязи. Таким образом, большинство населенных пун-

ктов, а также федеральные и региональные автомобильные дороги долж-

ны быть обеспечены связью.

Если этот опыт окажется удачным, то, по словам Игоря Щёголева, он 

будет распространен и на те конкурсы, которые будут проводиться в но-

вых диапазонах. «Чтобы наши операторы, делая заявку на победу, пони-

мали, что им придется разворачивать связь не только в тех местах, где это 

экономически выгодно, но и с тем, чтобы у нас было равномерное покры-

тие по всей территории страны», -- подытожил министр.    

Роскомнадзор приступил к приему заявок на конкурс 
№1/2011 на право получения лицензий на оказание 
услуг мобильной связи стандарта GSM

Роскомнадзор приступил к приёму заявок на участие в конкурсе № 

1/2011 на право получения лицензий на оказание услуг мобильной связи 

стандарта GSM. Конкурс состоится 12 апреля.

Роскомнадзор проводит консультации для заявителей по вопросам 

оформления конкурсных заявок тел.: (495) 987-67-59. Кроме того, на 

основании письменного обращения Службой могут быть инициированы 

запросы в арбитражные суды о предоставлении организатору конкурса 

сведений о том, что в отношении заявителя не возбуждено дело о бан-

кротстве.

Конкурсы на право оказания услуг мобильной связи стандарта GSM на 

территории 17 субъектов Российской Федерации проводятся по реше-

нию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 29.10.2010 № 10-09-04 «О 

выделении полос радиочастот 890-915 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц 

и 1805-1880 МГц радиоэлектронным средствам стандарта GSM на терри-

тории субъектов Российской Федерации». Конкурсы № 2/2011 и № 3/2011 

состоятся 19 апреля, № 4/2011 – 26 апреля.

Сокращение сроков оформления 
разрешительных документов 

Руководитель Роскомнадзора Сергей Ситников поручил подведом-

ственному ФГУП «ГРЧЦ» и профильным управлениям Федеральной служ-

бы в ускоренном порядке рассматривать заявительные документы теле-

радиовещателей – победителей конкурсов, проводимых Федеральной 

конкурсной комиссией по телерадиовещанию (ФКК).

Тем самым, как отметил С. Ситников на совещании в Роскомнадзоре, ве-

щательные компании смогут в самые короткие сроки получать вещательную 

лицензию, разрешение на использование радиочастот и начинать работу.

В ходе совещания директор ФГУП «ГРЧЦ» Константин Чертков доло-

жил, что возглавляемое им предприятие готово выдавать заключения экс-

пертизы ЭМС победителям конкурсов в течение 30--40 дней. Еще 20--30 

дней потребуется на оформление разрешения на использование радио-

частот и вещательной лицензии в Роскомнадзоре.

Как подчеркнул С. Ситников, в результате общие сроки оформления 

разрешительных документов победителям конкурсов будут сокращены до 

50--60 дней.

Федеральная конкурсная комиссия проводит конкурсы на право осу-

ществления телерадиовещания в городах с численностью населения свы-

ше 200 тыс. человек.    
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Совсем немного времени осталось до начала 
в России зимней Олимпиады. В 2014 г. 
в Сочи будет зажжен олимпийский огонь, 
который даст старт XXII Олимпийским 
зимним играм и XI Паралимпийским зимним 
играм. Весь мир ждет удачных выступлений 
спортсменов, громких побед и новых 
рекордов.
Что же нужно для успешного проведения 
белой Олимпиады? Конечно же, хорошая 
подготовка и, в первую очередь, подготовка 
спортсменов. Однако к этому событию 
готовятся не только спортсмены, строители, 
медики, транспортники, но и многие другие 
службы, в том числе и связисты, которые 
будут отвечать за обеспечение 
радиочастотным ресурсом радиоэлектронных 
средств организаторов, участников и гостей 
Олимпиады.

Вполне понятно, что в ходе про-
ведения зимней Олимпиады 
будет задействовано немалое 
количество всевозможных ра-

диоэлектронных средств (РЭС). Это и 
системы электронного судейства, и ра-
диомикрофоны, и всевозможные ради-
останции, и беспроводные репортаж-
ные телевизионные камеры, и много 
других радиосредств. Причем для всех 
этих РЭС будет необходим соответству-
ющий радиочастотный ресурс. 

Таким образом, обеспечение не-
обходимым и достаточным частот-
ным ресурсом всех РЭС, которые бу-
дут использоваться в процессе про-
ведения зимней Олимпиады в Сочи, 
– одна из важнейших предолимпий-
ских задач.

Как же должны решаться вопросы 
регулирования использования радио-
частотного спектра и обеспечения ра-
диочастотным ресурсом этих РЭС в пе-
риод Олимпийских игр на территории 
Краснодарского края в местах проведе-
ния этих игр? 

Особенности обеспечения 
Олимпиады частотным ре-
сурсом

Для начала напомним, что вопросы 
регулирования использования радиоча-
стотного спектра в Российской Федера-
ции осуществляются Государственной 

комиссией по радиочастотам (ГКРЧ). 
Рабочие частоты присваиваются (назна-
чаются) Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзором) на основании заклю-
чения экспертизы. Экспертиза электро-
магнитной совместимости и возможно-
сти использования радиоэлектронных 
средств осуществляется радиочастот-
ной службой, которая входит в сферу де-
ятельности Роскомнадзора. Эта проце-
дура описана также в Олимпийской за-
явочной книге Российской Федерации.

Известно также, что радиочастоты 
являются весьма ограниченным при-
родным ресурсом. Поэтому одновре-
менное обеспечение им огромного ко-
личества РЭС – проблема сложнейшая. 
В связи с этим на период подготовки и 
проведения Олимпийских игр не исклю-
чается возможность внесения в отдель-
ные законодательные акты страны не-
которых изменений и дополнений, ка-
сающихся вопросов использования ра-
диочастотного спектра.

На территории Краснодарского края 
уже сейчас работает и используется 
огромное количество РЭС гражданско-
го назначения: сотовые и транкинговые 
сети подвижной радиосвязи общего 
пользования, радиорелейные системы, 
телевидение и звуковое радиовещание 
и много других средств. Причем запре-

тить или прекратить работу всех этих 
РЭС и сетей в период проведения зим-
ней Олимпиады даже ради освобожде-
ния радиочастот для ее нужд невозмож-
но. Кроме того, в регионе работают ра-
диоэлектронные средства других спе-
циальных служб и пользователей (не 
надо забывать, что Краснодарский край 
является приграничной территорией).

Но в любом случае все технические 
средства Олимпиады должны быть обе-
спечены радиочастотным ресурсом в 
полном объеме (включая необходимый 
резерв радиочастот). Следует иметь в 
виду, что частотный ресурс будет не-
обходим не только для РЭС участни-
ков и гостей Олимпиады. Конечно же, 
они приедут со своим радиооборудо-
ванием, беспроводными камерами, ра-
диомикрофонами и другой аппарату-
рой, однако не все технические сред-
ства можно привезти с собой. Так, на-
пример, участникам и гостям Олимпиа-
ды придется пользоваться сотовой свя-
зью (включая такие современные си-
стемы, как 3G), сетями радиодоступа и 
т.д. Естественно, ни гости, ни участники 
Олимпиады никаких сотовых, транкин-
говых либо иных подобных сетей связи 
создавать не смогут. Услуги же подоб-
ных видов связи будут предоставлять 
отечественные операторы в лице пар-
тнеров Олимпиады, для которых тоже 
необходим частотный ресурс.

Частотный ресурс 
для Олимпийских игр
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Необходим эффективный 
радиоконтроль

Исходя из этого, напрашивается вы-
вод, что для обеспечения РЭС частот-
ным ресурсом должна быть создана со-
ответствующая служба. Здесь же не-
обходимо напомнить, что наша страна 
(в лице Мининформсвязи России) еще 
несколько лет назад дала соответству-
ющие гарантии Международному олим-
пийскому комитету о предоставлении 
необходимого радиочастотного ресур-
са. Эти гарантии Российской Федера-
ции были подтверждены в пунктах 15.8 
и 15.9 раздела 15 («Технологии») Олим-
пийской заявочной книги.

В соответствии с пунктом 15.8 наша 
страна предоставила гарантию на вы-
деление и контроль использования ра-
диочастот, необходимых для проведе-
ния Олимпийских игр. Гарантия будет 
действовать (в соответствии с пунктом 
15.9) в отношении следующих групп 
участников:
спортсменов;
международного олимпийского ко-

митета (МОК);
оргкомитетов игр;
национальных олимпийских коми-

тетов;
международных спортивных феде-

раций;
печатных СМИ;
телерадиовещателей;
олимпийских партнеров.

Также была предоставлена гарантия 
об освобождении от уплаты пошлин за 
резервирование и обслуживание выде-
ленных частот в период, начинающий-
ся за 1 месяц до церемонии открытия 
зимних Олимпийских игр и заканчиваю-
щийся через неделю после церемонии 
закрытия Паралимпийских игр. В то же 
время работы по оказанию услуг, свя-
занных с оформлением разрешений на 
использование радиочастот для каждо-
го РЭС, будут организованы на платной 
основе.

Однако для работы РЭС нужны не 
просто радиочастоты. Радиоэлектрон-
ным средствам Олимпиады необходи-
мо обеспечить защиту от возможных 
помех, либо возможные помехи должны 
быть сведены к приемлемому миниму-
му. Только в этом случае можно обеспе-
чить качественную работу РЭС участни-
ков Олимпиады.

Таким образом, проблема сводится 
не только к обеспечению частотным ре-
сурсом РЭС участников и гостей Олим-
пиады, но и к необходимости осущест-
вления эффективного радиоконтроля, 
что позволит своевременно выявлять и 
устранять возникающие помехи.

Система радиоконтроля – один из 
важнейших и сложнейших элементов 

управления радиочастотным спектром. 
Она должна полностью охватывать ме-
ста проведения Олимпийских меропри-
ятий, действовать как в горном класте-
ре (район Красной Поляны), так и в при-
брежном кластере (район города Сочи), 
быть не только оперативной, но и авто-
матизированной. Причем в нее долж-
ны входить стационарные и мобильные 
пункты радиоконтроля.

Задачи и функции ГУИР
Пути решения радиочастотных про-

блем были также освещены в Олимпий-
ской заявочной книге Российской Фе-
дерации. Так, например, в пункте 15.10 
раздела 15 книги предусмотрено сле-
дующее. Государственная комиссия 
по радиочастотам совместно с Оргко-
митетом «Сочи 2014» за 4 года до на-
чала Олимпийских игр создает Груп-
пу по управлению использованием ра-
диочастот (ГУИР), которая с помощью 
специальных анкет проведет соответ-
ствующий опрос среди основных групп 
участников Олимпийских игр. Эти анке-
ты позволят определить типы и харак-
теристики используемого оборудова-
ния, места размещения оборудования, 
а также необходимые радиочастоты.

За год до начала зимних игр ГУИР 
распространит среди всех групп участ-
ников бланки официальных заявок на 
присвоение радиочастот. В течение по-
следующих 6 месяцев ГУИР будет ве-
сти работу со всеми заинтересованны-
ми сторонами, чтобы обеспечить запол-
нение и официальное утверждение всех 
заявок.

Во исполнение этого обязательства 
в 2010 г. решением ГКРЧ от 15.07.2010 
№ 10-07-07 уже упомянутая Группа по 
управлению использованием радиоча-
стот была создана. Этим же решением 
ее руководителем был назначен глава 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнад-
зора) С. Ситников. По согласованию с 
заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти ему же 
было поручено сформировать персо-
нальный состав группы.

Кроме того, тем же решением № 10-
07-07 ГУИР было поручено разработать и 
представить на утверждение ГКРЧ «План 
мероприятий по обеспечению управле-
ния радиочастотным спектром на пери-
од подготовки, организации и проведе-
ния XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи».

В 2010 г. ГУИР разработала такой 
План, и решением ГКРЧ от 28.12.2010 
№ 10-10-09 данный документ был одо-
брен.

Согласно этому Плану, должен быть 
выполнен ряд работ, включая созда-
ние нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей приоритетное использо-
вание радиочастотного спектра радио-
электронными средствами, задейство-
ванными в период подготовки и прове-
дения Олимпиады. В частности, необ-
ходимо разработать проект постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации, определяющего порядок ре-
гулирования использования радиоча-
стотного спектра на территории Крас-
нодарского края в период организации 
и проведения Олимпийских и Паралим-
пийских зимних игр.

Кроме того, Планом предусмотрено 
выполнение ряда как организационных, 
так и технических мероприятий. К при-
меру, предстоит определить общую 
структуру и требования к профессио-
нальной подготовке персонала и штат-
ный состав Службы частотного обеспе-
чения. Соответственно, персонал этой 
Службы обязан пройти специальное об-
учение.

Должно быть также организова-
но взаимодействие между участника-
ми подготовки и проведения Олимпи-
ады, определены структура и состав ав-
томатизированной системы радиокон-
троля (АСРК), которую следует полно-
стью подготовить к работе уже к третье-
му кварталу 2013 г. 

Для управления использованием ра-
диочастотного спектра предусматри-
вается создание Оперативного цен-
тра управления радиочастотным спек-
тром. Планируется, что центр управле-
ния приступит к своей работе не позже 
декабря 2013 г.

В целях исключения 
вероятности помех

Во время проведения предыдущих 
Олимпиад в различных странах всегда 
большое значение придавалось вопро-
сам использования РЭС. Для исключе-
ния вероятности помех конкретные РЭС 
должны обладать соответствующими 
техническими характеристиками и ис-
пользоваться только на тех спортив-
ных объектах (лыжных трассах, ледовых 
дворцах и иных спортивных сооружени-
ях), для применения на которых они и 
предназначены.

Исходя из этого, разрабатывал-
ся некий порядок допуска соответству-
ющих РЭС на конкретные спортивные 
объекты, основанный на процедуре те-
стирования и маркировки РЭС. Какова 
суть этой процедуры?

В местах проведения зимних игр 
создаются соответствующие пункты 
тестирования и маркировки. В них каж-
дый тип ввозимых на Олимпийские 
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игры РЭС (например, радиомикрофо-
ны или радиостанции) проверяется (те-
стируется) на соответствие их техни-
ческих характеристик установленным 
требованиям, указанным в выданных 
разрешениях на использование ради-
очастот.

После процедуры тестирования РЭС 
маркируются для допуска на тот спор-
тивный объект, на котором они долж-
ны применяться. На какой-либо другой 
спортивный объект они уже попасть не 
могут. К примеру, РЭС, предназначен-
ные для применения на соревнованиях 
в ледовом дворце, не могут появиться 
на лыжной трассе и т.п.

РЭС, не прошедшие процедуру те-
стирования или не выдержавшие про-
верку на соответствие технических ха-
рактеристик установленным требова-
ниям, указанным в выданных частот-
ных разрешениях, к применению на 
спортивных объектах не допускают-
ся и в процессе проведения сорев-
нований не участвуют. В таком случае 
их необходимо вывезти обратно или 
сдать на хранение до окончания со-
ревнований.

Исходя из опыта других стран, про-
водивших Олимпийские игры, в пери-
од проведения Олимпиады в Сочи так-

же будет применяться процедура тести-
рования и маркировки. С этой целью в 
процессе подготовки предстоит опре-
делить порядок тестирования и мар-
кировки РЭС, используемых участни-
ками и гостями зимних игр, установить 
необходимое количество технических 
средств, а также места размещения 
пунктов тестирования и маркировки. 
После этого будут оборудованы сами 
пункты, которые должны быть оснаще-
ны не позднее III квартала 2013 г.

Кстати, прием радиочастотных за-
явок от участников и гостей Сочинской 
Олимпиады на использование радиоча-
стот для их РЭС планируется начать уже 
в декабре 2012 г., а выдачу частотных 
разрешений – в июле 2013 г.

Для успешного проведения 
зимней Олимпиады

Одним из залогов более успешного 
проведения зимней Олимпиады в Сочи яв-
ляется четкое и налаженное взаимодей-
ствие в области использования радиоча-
стотного ресурса между Роскомнадзором 
и Оргкомитетом «Сочи 2014», подкреплен-
ное соответствующим документом.

И такой документ в IV квартале 
2010 г. был разработан и подписан 
обеими сторонами. Он так и называ-

ется: «Соглашение об основах взаи-
модействия при организации и про-
ведении в г. Сочи XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года между Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций и автономной не-
коммерческой организацией «Орга-
низационный комитет XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи (АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014»)». Остается 
лишь подчеркнуть, что это соглашение 
заключено на период организации и 
проведения Олимпийских и Паралим-
пийских зимних игр в Сочи.

Таким образом, понятно, что про-
цесс подготовки и проведения зим-
них игр многообразен и сложен, в том 
числе в вопросах использования ра-
диочастотного ресурса. И здесь, не-
сомненно, мог бы быть полезен опыт 
проведения зимних Олимпийских игр 
в других странах (например, в канад-
ском городе Ванкувер в 2010 г.). По-
этому в плане мероприятий по подго-
товке к проведению Сочинской Олим-
пиады также предусмотрено изучение 
опыта проведения предыдущих зим-
них Олимпиад. 

Операторы самостоятельно будут исследовать 
возможность внедрения сетей 4G 

В Минкомсвязи России под председательством Игоря Щёголева со-

стоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

ГКРЧ приняла решение провести исследования возможности и 

условий внедрения сетей мобильного широкополосного доступа чет-

вертого поколения (4G) в России в диапазонах радиочастот 800, 900, 

1800, 2100 и 2500–2700 МГц. Работы было поручено провести ОАО 

«Ростелеком» с привлечением сотовых операторов «большой тройки» 

(МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон»), научно-исследовательских инсти-

тутов и других заинтересованных организаций без ограничения состава 

участников. Комиссия поручила операторам связи проработать ком-

плекс вопросов, в том числе, конверсии, рефарминга радиочастотно-

го спектра. Консолидированные предложения по дальнейшему вне-

дрению перспективных радиотехнологий на территории РФ с исполь-

зованием исследуемых полос радиочастот должны быть рассмотрены 

на заседании ГКРЧ до 1 июля 2011 г.

Комиссия упростила процедуры выделения полос радиочастот для ис-

пользования передвижными и стационарными репортажными телевизи-

онными станциями. Принято решение, которое позволит разрабатывать, 

производить, модернизировать и применять юридическим и физическим 

лицам РФ передвижные и стационарные репортажные телевизионные 

станция без отдельных решений ГКРЧ.

На заседании обсудили изменения, приводящие процедуру ввоза 

на территорию России радиоприемных средств, не содержащих ра-

диоизлучающих устройств, в соответствие с международными согла-

шениями, регулирующими ввоз РЭС и ВЧУ на территорию таможенно-

го союза. К таким устройствам относятся радиоприемные средства, 

предназначенные для приема программ телерадиовещания, вклю-

чая спутниковое вещание, слуховые аппараты и радиотренажеры для 

людей с нарушением слуха, устройства персонального радиовызо-

ва, системы спутниковой радионавигации (ГЛОНАСС, GPS), в том чис-

ле встроенные, либо входящие в состав других устройств. Таким об-

разом, для указанных РЭС не будет требоваться получение решения 

ГКРЧ и лицензии Минпромторга России. Соответствующие изменения 

внесены в Положение о порядке рассмотрения материалов, проведе-

ния экспертизы и принятия решения о выделении полос радиочастот 

для РЭС и ВЧУ.

Участники заседания обсудили работу по подготовке к Всемирной 

конференции радиосвязи 2012 г. (ВКР-12), которая состоится в Женеве 

(Швейцария) с 23 января по 17 февраля 2012 г. Основными принципа-

ми формирования предварительной позиции АС России по повестке дня 

ВКР-12 были признаны: равноправный доступ к радиочастотному спек-

тру и спутниковым орбитам, совместимость с РЭС существующих радио-

служб и обеспечение ресурсов и регламентарных процедур для развития 

новых радиотехнологий.

На заседании был рассмотрен и одобрен проект «Плана основных ме-

роприятий по обеспечению управления радиочастотным спектром на пе-

риод подготовки, организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи», разработан-

ный группой по управлению использованием.

Собравшиеся подвели итоги 2010 г., рассмотрели и утвердили план 

работы комиссии на 2011 г., разработанный на основании предложений 

членов ГКРЧ.

В заключение заседания представитель Службы внешней разведки 

РФ вручил юбилейные медали, посвященные 90-летию СВР, министру 

связи и массовых коммуникаций РФ Игорю Щёголеву и заместителю ми-

нистра Науму Мардеру.  

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS
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ППОВЫШЕНИЕ ОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА ПЕРСОНАЛА ––

В число компаний, которые ста-
ли членами СРО, вошли мно-
гие их тех, кто не является чи-
сто строительными организа-

циями, однако в силу своей специфики 
осуществляют подобные работы. Сре-
ди них – немало компаний, представля-
ющих телекоммуникационную отрасль, 
ИКТ, операторов связи и др. 

Субсидиарная ответственность, 
возложенная на саморегулируемые ор-
ганизации, по замыслу инициаторов 
должна привести к улучшению каче-
ства и повышению безопасности работ 
в строительстве. Инструментом же обе-
спечения задуманных улучшений долж-
но стать введение минимальных требо-
ваний к получению свидетельства о до-
пуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства. К ним, наряду с требо-
ваниями к уровню образования и опыту 
работы специалистов, относятся и тре-
бования об обязательном повышении 
квалификации (не реже одного раза в 

пять лет) специалистов с обязательной 
аттестацией.

Многие организации впервые за по-
следнее десятилетие столкнулись с не-
обходимостью перманентного контро-
ля уровня образования, знаний, навы-
ков и квалификационных характери-
стик специалистов, привлекаемых ими 
к осуществлению строительных работ. 
Поскольку процедура лицензирования 
в области строительства не предусма-
тривала текущего контроля деятельно-
сти компании в межлицензионный пе-
риод, то в это время отсутствовал и кон-
троль за уровнем квалификации кадров.

Очевидно, что для обеспечения 
безопасности и контроля качества вы-
полняемых работ недостаточно только 
теоретических знаний, базового обра-
зования в области строительства или 
профессиональных навыков, приоб-
ретенных опытным путем – необходи-
ма еще и поддержка высокой профес-
сиональной квалификации участников 
рынка.

В чем же сами специалисты – ру-
ководители и работники строитель-
ных компаний на рынке связи и теле-
коммуникаций видят инструмент, спо-
собный обеспечить безопасность и ка-
чество выполнения работ? С этим во-
просом мы обратились к 67 специали-
стам, представителям 21 организации, 
в сферу профессионального интереса 
которых входит строительство и про-
ектирование сооружений связи и ИКТ.

Исследовательская группа харак-
теризуется гендерной однородно-
стью. Подавляющее большинство ре-
спондентов – это работающие мужчи-
ны (93%) в возрасте от 24 до 54 лет с 
высшим (100%) техническим или стро-
ительным образованием. Среди них 
21% – это молодые специалисты в воз-
расте до 30 лет, имеющие стаж работы 
менее 5 лет (14,6%). Большинство ре-
спондентов (53%) имеют стаж работы 
в области строительства, в том числе 
строительства телекоммуникационных 
объектов, более 10 лет. 

Н.Е. КАЗАКОВА, 

проректор по развитию 

Международного 

института качества 

бизнеса

Напомним, что за последнее время в строительной отрасли 
России произошли значительные изменения, выразившиеся 
в отмене лицензирования строительной деятельности и замене 
лицензий свидетельствами о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.
Таким образом, был осуществлен переход функций контроля 
деятельности строительных организаций от федеральных 
контролирующих органов к саморегулируемым организациям 
(СРО).
Что же способно обеспечить безопасность и качество 
выполнения работ? С таким вопросом мы обратились 
к представителям компаний, занимающихся строительством 
и проектированием сооружений связи и ИКТ. Ниже приведены 
результаты этого опроса.

инструмент достижения качества и 
обеспечения безопасности строительных 
работ в телекоммуникационной сфере



№ 1 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 19

РЕГУЛИРОВАНИЕСАМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Показательно, что 61% опрошенных 
хотя бы раз в жизни проходили повыше-
ние квалификации, причем 24% специа-
листов повышали ее несколько раз.

При определении участниками 
опроса основных факторов, обеспе-
чивающих безопасность и качество 
строительства, 83% респондентов от-
дали предпочтение приобретенным в 
ходе профессиональной деятельно-
сти навыкам. Повышение квалифика-
ции специалистов по значимости за-
няло второе место. За него выска-
зались 43% опрошенных специали-
стов, 19% считают обязательным на-
личие базового строительного обра-
зования. Среди других факторов были 
также названы: техническая исправ-
ность используемого оборудования; 
обязательность инструктажа на рабо-
чем месте; осуществление контроля 
за выполнением работ; безусловное 
соблюдение предписанных норм без-
опасности. 

По вопросу персональной ответ-
ственности руководителей и специ-
алистов, осуществляющих строи-
тельные работы и обязанных обеспе-
чить безопасность и высокое каче-
ство строительства, мнения участни-
ков опроса разделились почти поров-
ну. Так 51% опрошенных считает, что 
основная ответственность за безопас-
ность и качество выполнения строи-
тельных работ лежит на руководителе 
подрядной организации, 48% полага-
ют, что ответственность несут специ-

алисты, непосредственно осуществля-
ющие работы. Лишь незначительное 
число респондентов (менее 1%) вклю-
чило в список ответственных лиц руко-
водителя (либо представителя) компа-
нии заказчика.

Все без исключения респонден-
ты заявили о необходимости повыше-
ния квалификации специалистов строи-
тельной отрасли, как формы обеспече-
ния высокого качества выполнения ра-
бот. Надо заметить, что в данном случае 
речь шла именно о повышении квали-
фикации, как форме дополнительного 
образования (объемом учебной нагруз-
ки не менее 72 и не более 500 часов), 
проводимой в очной, очно-заочной, за-
очной и дистанционной формах. Про-
фессиональное обучение на предприя-
тии, как и краткосрочное посещение се-
минаров и тренингов, не являлось пред-
метом обсуждения.

Большинство участников опроса 
(83%) считают необходимым прохож-
дение подобного обучения значитель-
но чаще, чем предусмотрено законом 
– один раз в пять лет. Из них 12% по-
лагают, что целесообразно повышать 
квалификацию работающих специа-
листов несколько раз в течение кален-
дарного года, 26,8% – один раз в год, 
13% – предлагают проводить обуче-
ние раз в два года. Только 17% сочли 
оптимальным предложенный в Градо-
строительном кодексе пятилетний пе-
рерыв между курсами повышения ква-
лификации.

При обозначении направлений и 
тем обучения для повышения квали-
фикации респондентами было отда-
но предпочтение изучению новей-
ших технологий и разработок (24%), 
а также обеспечению безопасно-
сти работ и производства (26%). 
Интерес также вызвали следующие 
темы:
нормативно-правовое обеспечение 
строительных работ – 14%;
 контроль качества выполнения ра-
бот – 9%;
управление качеством – 7%;
организация строительных работ – 5%;
 выполнение функций Генерального 
подрядчика; 
менеджмент в строительстве;
 оптимизация расходов при  строи-
тельстве.

Таким образом, можно конста-
тировать, что требование к обяза-
тельному повышению квалифика-
ции работников строительной от-
расли, есть осознанная потребность 
самих специалистов – строителей, 
получившая свое окончательное 
оформление в виде законодатель-
ной нормы (ст. 55.5, п. 8, пп. 3 Гра-
достроительного кодекса РФ). При 
этом установленная норма повыше-
ния квалификации «не реже одного 
раза в 5 лет» является минимальной. 
Практическая потребность в повы-
шении квалификации диктует необ-
ходимость сокращения этих сроков 
до 2–3 лет. 

Ожидаемые изменения требований по допуску 
к работам на особо опасных объектах

2 февраля 2011 г. в Правовом департаменте Аппарата 

Правительства Российской Федерации состоялось рабочее 

совещание по рассмотрению проекта постановления Пра-

вительства РФ «Об утверждении минимально необходимых 

требований к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и тех-

нически сложных объектах капитального строительства, ока-

зывающим влияние на безопасность указанных объектов».

В ходе совещания был согласован вопрос о необходимо-

сти внесения правок юридического и технического характе-

ра и представлении проекта на рассмотрение в установлен-

ном порядке Председателю Правительства РФ.

Принятия этого документа с нетерпением ждут многие 

строительные организации, в том числе и телекоммуника-

ционного профиля. Проектом предусмотрено значительное 

снижение минимально необходимых требований к кадрово-

му составу заявителей для получения свидетельств о допу-

ске к работам на особо опасных и технически сложных объ-

ектах капитального строительства (кроме объектов исполь-

зования атомной энергии). Так, для юридического лица эти-

ми требованиями, изложенными в Приложении 4 к проекту 

постановления, предусматривается:

– наличие в штате не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (в действующем постановлении – 

не менее 3);

– наличие в штате не менее 3 работников – специалистов 

технических, энергомеханических, контрольных и других тех-

нических служб и подразделений (в действующем постанов-

лении – не менее 7);

– наличие в штате не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей структурных производственных 

подразделений (в действующем постановлении – не ме-

нее 3).

Кроме того, из проекта в Приложении 4 исключены: 

– требование о наличии в штате не менее 15 рабочих 

основных профессий, имеющих квалификационный разряд 

не ниже 4-го;

– расчетная формула для определения численности 

руководителей структурных подразделений, специали-

стов и квалифицированных рабочих в случае получения 

одним заявителем свидетельств о допуске на 2 и более 

вида работ.

Повторное представление проекта на рассмо-

трение в установленном порядке Председате-

лю Правительства РФ ожидается в начале марта 

2011 г.   

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS
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Опыт Австралии представляет 
интерес, прежде всего, пото-
му, что правительство страны 
уделяет много внимания про-

блеме совершенствования механизмов 
саморегулирования экономики и апро-
бирует наиболее прогрессивные методы 
организации саморегулирования.

Механизмы саморегулирования в 
Австралии применяются в следующих 
отраслях экономической деятельности: 
реклама и маркетинг; 
теле- и радиовещание;
телекоммуникации и Internet;
 директ-маркетинг и телемаркетинг;
финансовый сектор (финансовые и 

инвестиционные услуги, банковская 
деятельность, страхование, ипотека);

рынок недвижимости;
фармакология;
частная медицина;
розничная торговля;
негосударственные пенсионные фонды;
путешествия и туризм;
профессиональные ассоциации (ин-

женеры, бухгалтеры и т.д.).
Приоритетной целью реформы регу-

лирования, которая реализовывалась в 
Австралии с середины 1990-х гг., явля-
лось снижение издержек регулирова-
ния для бизнеса (особенно малого), по-
вышение эффективности функциониро-
вания рынков с точки зрения потреби-
телей. Основным способом достижения 

этой цели была провозглашена ответ-
ственность бизнеса за состояние дел в 
отрасли путем развития в случае необ-
ходимости эффективных схем саморе-
гулирования. При этом основной акцент 
был сделан на минимизации государ-
ственного вмешательства в экономику в 
соответствии с выработанными крите-
риями целесообразности, адекват-
ности, осуществимости и эффективно-
сти государственного регулирования. 

Одним из ключевых используемых 
в этих целях инструментов стала про-
цедура оценки регулирующего воздей-
ствия, механизм которой представляет 
собой многоаспектный анализ с точки 
зрения важности решаемых задач, вы-
год, издержек и рисков с обязательным 
изучением возможных альтернатив. 

Инструменты регулирования
Спектр инструментов регулирова-

ния, применяемых в Австралии, класси-
фицируется следующим образом:
рыночное регулирование;
саморегулирование;
квазирегулирование (сорегулиро-

вание);
государственное регулирование.

При этом саморегулирование рас-
сматривается как установление стан-
дартов поведения и их применение и 
защита без какого-либо прямого го-
сударственного вмешательства. Ква-

зирегулирование (сорегулирование) 
предполагает участие государства в 
какой-либо форме в обеспечении со-
блюдения кодексов и правил, разраба-
тываемых бизнесом. Государственное 
регулирование – принятие нормативно-
го акта, обязательного для исполнения, 
контроль за выполнением которого осу-
ществляет государственный орган.

Исходя из презумпции нецелесоо-
бразности государственного регули-
рования, определяется, что при выбо-
ре необходимого регулирующего воз-
действия необходимо руководство-
ваться принципом использования мак-
симально мягкого режима. Посколь-
ку саморегулирование рассматривает-
ся как лучшая из возможных альтерна-
тив преодоления провалов рынка, госу-
дарственная политика в явной форме 
направлена на поддержку саморегули-
рования везде, где это возможно и це-
лесообразно. Общий подход состоит в 
том, что «государство должно помогать 
бизнесу самостоятельно и ответствен-
но решать проблемы отрасли» (Ministry 
for Custom and Consumer Aff airs. Codes 
of Conduct Policy Framework. Canberra, 
1998). 

Эффективное саморегулирование 
предполагает:
наличие кодекса поведения (стан-

дартов ведения бизнеса), разрабо-
танного бизнесом самостоятельно; 

Международный опыт саморегулирования:

Австралия 
Журнал «Век качества» продолжает осве-
щение международного опыта саморегули-
рования. Основными причинами использова-
ния механизмов саморегулирования в разви-
тых странах являются: способность саморегу-
лирования повышать эффективность деятель-
ности участников рынка и уровень доверия к 
ним потребителей, снижать издержки на донесе-
ние информации о стандартах, о качестве продук-
ции конкретных производителей до потребителей, 
способность саморегулирования повышать стандарты 
рыночного поведения, бороться с провалами рынка и 
оперативно откликаться на запросы потребителей. Вот почему участие в саморегу-
лируемой организации является привлекательным для бизнеса и профессиональ-
ных участников источником положительной деловой репутации. На этот раз рас-
сматривается практика саморегулирования, сложившаяся в Австралии.

*Материал подготовлен на основе: Контексты саморегулирования. Передача государственных функций саморегулируемым организациям / С.П. Бабочкина и др.; 
под ред. С.В. Мигина. М.: НИСИПП, 2009. 523 с.; Механизмы саморегулирования отдельных секторов экономики для целей разработки, принятия, применения и 
исполнения требований на добровольной основе и оценки соответствия / В.В. Буев и др. М.: НИСИПП, 2008. 418 с.
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наличие механизмов, обеспечива-
ющих соблюдение кодексов, – ад-
министрирования кодекса (монито-
ринга), санкции за нарушение; 

наличие эффективной системы раз-
решения споров. 

Преимущества саморегулирования 
как альтернативы государственному 
вмешательству определяются следую-
щим образом:
«саморегулирование является гиб-

ким средством продвижения «луч-
шей практики» в отрасли, а не про-
сто минимального соответствия за-
конодательным требованиям; 

кодексы поведения создаются самой 
отраслью и ориентированы на реше-
ние специфических проблем отрасли; 

саморегулирование предполагает бо-
лее низкие издержки по его примене-
нию для бизнеса по сравнению с госу-
дарственным регулированием, что на  
конкурентном рынке означает более 
низкие цены для потребителей; 

саморегулирование не предполага-
ет затрат со стороны правительства 
и, соответственно, дополнительных 
затрат для общества;

быстрая и дешевая процедура раз-
решения споров имеет положи-
тельный эффект как для потреби-
телей, так и для бизнеса по сравне-
нию с большими издержками и дли-
тельными сроками использования 
юридических процедур» (Ministry 
for Financial Services and Regulation. 
Prescribed Codes of Conduct: Policy 
Guidelines on making industry codes of 
conduct enforceable under the Trade 
Practice Act 1974. Canberra, 1999). 

Для кодексов саморегулирования 
возможна процедура так называемой 
«авторизации» кодексов в Австралийской 
комиссии по конкуренции и делам потре-
бителей АССС (Australian Competition and 
Consumer Commission) на основании За-
кона «О торговой практике» (1974). Про-
цедура авторизации не означает, что ко-
декс приобретает силу закона. Она озна-
чает только, что компании, подписавшие 
«авторизованный» кодекс, не могут быть 
привлечены к суду за антиконкурентный 
сговор при подписании кодекса. В ходе 
процесса авторизации АССС проверяет 
кодекс с точки зрения его антиконкурент-
ного эффекта. Если такой эффект будет 
обнаружен, то кодекс предлагается скор-
ректировать. Процедура авторизации но-
сит добровольный характер. 

С июля 1998 г. вступили в действие 
поправки к Закону «О торговой практике» 
(1974), в соответствии с которыми пра-
вительство имеет право признавать ко-
дексы, разработанные отраслью, «защи-
щенными» (prescribed) (не путать с авто-
ризованными). Если кодекс признан «за-

щищенным», то АССС как орган, ответ-
ственный за контроль соблюдения это-
го закона, может предпринимать дей-
ствия против нарушителей кодекса. Кро-
ме того, возможно судебное преследо-
вание нарушителей кодекса со стороны 
компаний и частных лиц. «Защищенные» 
кодексы могут быть добровольными и 
обязательными. Добровольные кодексы 
предполагают, что ответственность за 
их нарушение по закону несут только те 
люди или компании, которые формаль-
но подписали этот кодекс. АССС ведет 
публичный регистр компаний, подписав-
ших «защищенные» кодексы. 

Процедура «защиты» кодекса пред-
полагает соблюдение тех же формаль-
ных процедур, что и введение государ-
ственного регулирования. Предложе-
ние о придании кодексу статуса «за-
щищенного» должно исходить от мини-
стерства, ответственного за контроль 
над соответствующей сферой.

По общей процедуре, могут быть «за-
щищены» только авторизованные кодек-
сы, то есть кодексы, для которых доказано 
отсутствие антиконкурентного эффекта. 

Процедура исполнения предписания в 
АССС выглядит следующим образом. Тре-
бования, предписанные в кодексе, явля-
ются обязательными для исполнения. Жа-
лобы о несоблюдении предписанного ко-
декса должны быть направлены в ACCC. 
Потребители, компании-заказчики или 
конкуренты могут инициировать разбира-
тельство против компании, нарушающей 
принудительный или добровольный ко-
декс поведения, подписанный компанией. 

Компании, нарушившие соглаше-
ние, могут быть подвергнуты санкциям, 
среди которых: 
возмещение убытков потребителям 

или компаниям-заказчикам; 
судебные запреты (ограничение де-

ятельности компании); 
постановления суда, требующие ис-

правительного рекламирования или 
разглашения информации; 

постановления суда, аннулирую-
щие контракт или изменяющие сро-
ки контракта. 

Условия 
для саморегулирования

Исследования, проведенные в Ав-
стралии в 1997–2000 гг., позволили 
сформулировать общие условия, при 
которых саморегулирование являет-
ся наиболее приемлемой регулятивной 
альтернативой:
«проблема не имеет большого об-

щественного значения, в частности, 
не затрагиваются проблемы здоро-
вья и безопасности;

риск возникновения проблемы не-
велик или ее последствия невелики;

проблема может быть разрешена 
самими участниками рынка. Напри-
мер, существуют стимулы для инди-
видов и групп придерживаться со-
глашений в рамках саморегулиро-
вания (выживание отрасли, рыноч-
ные преимущества).

Согласно анализу 2000 г., основ-
ным мотивом для создания схем само-
регулирования было получение допол-
нительной прибыли участниками та-
ких схем (за счет конкурентных преиму-
ществ, преодоления провалов рынка и 
т.п.). В то же время исследование пока-
зало, что возросло число схем саморе-
гулирования, введенных в ответ на угро-
зу государственного вмешательства. 
Намерение государства вмешаться в 
случае неадекватного функционирова-
ния рынка и неспособности бизнеса са-
мостоятельно решить проблему созда-
ло мощный стимул к развитию саморе-
гулирования (Commonwealth Taskforce 
on Industry Self-Regulation, 2000). 

Практика разработки государствен-
ными органами кодексов поведения мо-
жет быть эффективна в сферах эконо-
мической активности, в которых отсут-
ствует рыночная инициатива к приме-
нению механизмов саморегулирования. 
Пример такого подхода к стимулирова-
нию саморегулирования продемонстри-
ровало Правительство Австралии, раз-
работавшее Кодекс банковской практи-
ки (Code of Banking Practice), который 
впоследствии стал применяться банков-
ской системой Австралии (Industry Self-
Regulation in Consumer Markets. Taskforce 
on Industry Self-regulation, 2000).

Саморегулируемые организации в 
Австралии образовываются, как пра-
вило, на базе отраслевых ассоциаций. 
Важнейшей причиной внимания прави-
тельства и экономических агентов к ис-
пользованию механизмов саморегули-
рования является устоявшаяся точка 
зрения, состоящая в том, что саморегу-
лирование способно эффективно сни-
жать издержки участников экономиче-
ских отношений, повышать стандарты 
рыночного поведения, бороться с на-
сущными проблемами и откликаться на 
запросы потребителей. Борьба с воз-
можными неблагоприятными послед-
ствиями саморегулирования, такими, 
как, например, ограничение конкурен-
ции и осложнение вхождения на ры-
нок новых фирм, по мнению правитель-
ства Австралии, должна вестись путем 
постоянного совершенствования зако-
нодательного поля для деятельности 
СРО. В качестве наиболее подходящей 
формы государственного вмешатель-
ства в регулирование экономики рас-
сматривается контроль за деятельно-
стью СРО. 
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Кризис качества управления: 
причины и пути выхода 
Часть 1

Предвестники кризиса
Мировая экономика с трудом вы-

ходит из глобального финансово-
экономического кризиса, и, по мнению 
некоторых видных экономистов и го-
сударственных деятелей, его послед-
ствия еще долго будут сказываться. Как 
известно, кризис начался в крупней-
шей экономике мира, в США, в сере-
дине сентября 2008 г. с падения аме-
риканского банка Lehman Brothers, что 
послужило катализатором крушения 
всей финансово-экономической систе-
мы, быстро принявшей глобальный ха-
рактер. Ряд экономистов полагают, что 
по масштабам и последствиям послед-
ний кризис можно сопоставить с Вели-
кой депрессией, имевшей место в аме-
риканской экономике в конце 1920 – на-
чале 1930-х гг. Действительно, просма-
тривается немало параллелей, но есть и 
существенные отличия.

Блестящий анализ этого дан в 
одной из последних книг крупного спе-
циалиста по истории США А.И. Утки-
на «Как пережить кризис. Уроки Вели-
кой депрессии». Он отмечает, что по-
следнему кризису предшествовали 20 
лет (1985–2005) доминирования «аме-
риканской империи» в мировой эко-
номике. «Беспрецедентный по дли-
тельности период роста создал иллю-
зию, что экономическая система, осно-
ванная на пирамиде долгов, способ-
на сама поддерживать свое существо-
вание неограниченно долго. В реаль-
ности же Америка могла жить расточи-
тельно лишь до тех пор, пока внешний 

мир сохранял доверие к ее экономиче-
ским рецептам» [7, с. 267].

В начале XXI в. наметилось «разба-
лансирование» первой в мире экономи-
ки, начался «тихий» кризис в американ-
ской науке и технологиях, стали сказы-
ваться последствия ухудшения систе-
мы образования, встала проблема утра-
ты прежде знаменитой протестантской 
трудовой этики [7, с. 238, 239, 248, 251]. 
Говоря об уроках, А.И.Уткин делает сле-
дующий вывод: «Одним из уроков Ве-
ликой депрессии является значимость 
реального сектора экономики по от-
ношению к финансовому как источни-
ку кризиса из-за деривативов экономи-
ки, виртуальных денег и изобретенных 
схем» [7, с. 311]. Такой же точки зрения 
придерживается директор Института 
экономики РАН, академик Р. Гринберг, 
который считает, что в отличие от кри-
зиса 1929 г. в США деньги сейчас мож-
но «делать из воздуха». 

Именно перекос, произошедший во 
всех крупнейших экономиках мира с ре-
ального сектора в сторону «виртуаль-
ной» экономики, обеспечивший столь 
соблазнительную возможность «де-
лать деньги из воздуха» и получать ни-
чем необоснованную прибыль, поро-
дил иллюзию вечного процветания и 
«ошибочную практику ведения бизне-
са», о чем справедливо предупрежда-
ли некоторые специалисты. Так, Уильям 
Ларо, в конце 1990-х гг. – директор по 
комплексному управлению качеством 
крупнейшей компании США «Дженерал 
Дайнемикс», в своей книге «Американ-

ский самурай. Борец с грядущими тем-
ными временами в американском биз-
несе» писал: «Наше собственное пред-
ставление о нашей роли во второй ми-
ровой войне вкупе с экономической си-
туацией, порожденной войной, на деся-
тилетия определило ошибочную прак-
тику ведения бизнеса» [11, с. 15]. Он же 
предупреждал: «Американский бизнес 
испытывает кризис в чудовищной про-
порции. Если мы не признаем некото-
рые тяжелые факты и не станем немед-
ленно заниматься грядущей катастро-
фой, мы перестанем быть ведущей эко-
номической державой. Мы вступим в 
пору мрачных времен для американско-
го бизнеса, будем не в состоянии кон-
курировать. Нас затрут экономические 
гиганты» [11, с. ix]. 

Подобного рода предостережения 
не были услышаны, более того, можно 
констатировать, что ошибочная практи-
ка ведения бизнеса стала следствием 
давно назревавшего системного кри-

зиса управления, а точнее, систем-

ного кризиса качества управления, 
что столь ярко проявилось в конце про-
шлого века и продолжает получать под-
тверждение уже в нынешнее время. 

Современное развитие мировой 
экономической системы сопровожда-
ется нарастанием катастрофизма, а 
техногенные катастрофы имеют чудо-
вищные социально-экономические по-
следствия. В России самой крупной 
катастрофой стала авария на Саяно-
Шушенской ГЭС (СШГ), произошед-
шая 17 августа 2009 г. и повлекшая ги-
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бель 75 человек. Затраты на ликвида-
цию причин и последствий по состоя-
нию на начало сентября 2009 г. соста-
вили 192,51 млн руб., а окончательное 
восстановление станции займет не-
сколько лет.

В США крупнейшей катастрофой 
стала авария на нефтяной платфор-
ме Deepwater Horizon, с которой про-
водились буровые работы по заказу 
британской нефтедобывающей компа-
нии British Petroleum (BP) в Мексикан-
ском заливе. 20 апреля 2010 г. на этой 
платформе произошел взрыв, сопрово-
ждавшийся пожаром, и 22 апреля она 
утонула. Этот инцидент привел к гибели 
11 человек и к выбросу почти миллиар-
да тонн нефти в воды залива, что обер-
нулось экологической катастрофой для 
ряда прибрежных штатов США. 

Следует подчеркнуть, что в основе 
техногенных катастроф, какими бы ви-
димыми причинами они ни вызывались, 
всегда лежит пренебрежение к каче-
ству, и любая катастрофа – это, в пер-
вую очередь, следствие системного 
кризиса качества управления.

Смертельные болезни 
американской экономики

Ведущие американские специали-
сты давно предупреждали о назреваю-
щем кризисе качества управления, от-
четливо проявившемся еще в конце 
1970-х гг. По их мнению, американская 
экономика уже тогда испытывала кри-
зис. К этому моменту отчетливо выяви-
лось отставание США от Японии по мно-
гим показателям: валовому националь-
ному продукту, производительности 
труда, эффективности производства. 
США проиграли Японии в конкурент-
ной борьбе по многим видам продук-
ции. Стали подвергаться резкой крити-
ке теория и практика управления аме-
риканскими компаниями. Так, всемир-
но известный американский ученый по 
управлению качеством Эдвардс Деминг 
в 1982 г. в своей книге «Выход из кризи-
са» подверг резкой критике американ-
скую систему управления и, противопо-
ставив ей японский подход, сформули-
ровал рецепты и методологию создания 
системы управления, ориентированной 
на постоянное совершенствование [4]. 
В 1993 г. вышла последняя книга Э. Де-
минга «Новая экономика для промыш-
ленности, правительства и сферы об-
разования», в которой выдвинуты те же 
постулаты, но подчеркнута их универ-
сальность и применимость для любой 
организации [10]. 

По мнению доктора Э. Деминга, круп-
ные компании в США и Западной Европе 
были поражены «смертельными болез-
нями» [9, с. 97–125], в числе которых:

1. Недостаток постоянства в наме-

рении спланировать процесс произ-

водства таких видов продукции и ока-
зания таких услуг, которые будут посто-
янно находить спрос на рынке, позволят 
сохранить позиции компании в бизнесе и 
обеспечить работу ее персоналу.

2. Мышление управляющих, огра-

ниченное соображениями получе-

ния краткосрочной прибыли. Движи-
мые страхом потерять свою должность и 
подталкиваемые банкирами и держате-
лями акций компании, менеджеры ста-
новятся ориентированными на краткос-
рочный результат, что совершенно не-
совместимо с постоянством цели со-
хранения бизнеса. Э. Деминг приво-
дит здесь красноречивое высказывание 
видного японского ученого Йоси Цуру-
ми: «Большинство высших руководите-
лей американских компаний полагает, 
что их цель в бизнесе – делать деньги, 
а не производить продукцию или оказы-
вать услуги» [9, с. 99]. 

3. Количественные, балльные 

системы оценки работы персона-

ла. Управление по целям – зло того же 
порядка, это все равно управление на 
основе количественных показателей. 
Такие системы оценки не стимулируют 
людей к улучшению системы, они их по-
буждают действовать в соответствии с 
принципом «Не раскачивай лодку».

4. Копирование чужого управ-

ленческого опыта, приобретенного 

в другом месте, который может во-

все не подходить в данных конкрет-

ных условиях. Это связано с текуче-
стью кадров управляющих. Управля-
ющие, которые «привязаны корнями» 
к компании, заинтересованы в повы-
шении качества и эффективности. Но 
нельзя ожидать проведения такой же 
политики от управляющих, которые на-
нимаются на работу на несколько лет, 
не знают глубоко данного конкретно-
го дела и копируют чужой управленче-
ский опыт.

5. Управление компанией только 

на основе «видимых» численных по-

казателей (подсчет денег). Не отрицая 
важности финансовых показателей, Де-
минг подчеркивает, что тот, кто управ-
ляет компанией, принимая во внимание 
только эти показатели, может со време-
нем лишиться самой компании, ибо не-
познанными остаются наиболее важные, 
количественно неопределимые показа-
тели ее деятельности. Э. Деминг счи-
тает, что «дивиденды и краткосрочные 
прибыли «на бумаге» – показатели, по 
которым судят о деятельности руководи-
телей компании, нигде не вносят вклада 
в материальное положение людей и не 
улучшают конкурентоспособную пози-
цию компании… Каждый может выплачи-

вать дивиденды, игнорируя техническое 
обслуживание оборудования, сокращая 
расходы на исследование или поглощая 
другую компанию» [9, с. 20, 21].

Э. Деминг в своих книгах также 
сформулировал знаменитые 14 принци-
пов управления. Спустя 28 лет ученик и 
последователь Деминга Майк Миклрайт 
(Mike Micklewright), задавшись вопро-
сом, следуют ли управляющие амери-
канских компаний этим принципам, в 
своей книге «Выход из другого кризиса: 
мотивация через унижение» [12] при-
шел к выводу, что их продолжают игно-
рировать, а американская экономика 
по-прежнему подвержена тем же смер-
тельным болезням.

Жизненный цикл организации
Продолжая анализ глубинных при-

чин кризиса управления любой органи-
зацией, сошлемся еще на одного аме-
риканского специалиста в этой обла-
сти – доктора Ицхака Адизеса (Dr. Ichak 
Adizes). Он известен как автор теории 
жизненного цикла организации и раз-
работанной им методологии «организа-
ционной терапии». В 1979 г. он написал 

А.И.Уткин: «Одним из 
уроков Великой депрес-
сии является значимость 
реального сектора 
экономики по от-
ношению к финан-
совому как источ-
нику кризиса из-за 
деривативов эко-
номики, виртуаль-
ных денег и изо-
бретенных схем»

Э. Деминг: «Дивиденды 
и краткосрочные прибы-
ли «на бумаге» – показа-
тели, по которым судят о 
деятельности руководи-
телей компании, 
нигде не вносят 
вклада в матери-
альное положение 
людей и не улуч-
шают конкуренто-
способную пози-
цию компании...»
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книгу: «How to solve the mismanagement 
crisis», которая в 2006 г. была переведе-
на на русский язык [1]. 

Рассматривая жизненный цикл орга-
низации, И. Адизес проводит аналогию с 
жизнью человека, что отражается даже в 
терминологии этапов, представленных 
в виде кривой на рисунке. Жизненный 
цикл организации состоит из 2 частей – 
фазы роста и фазы старения. Как и ре-
бенок, организация рождается в муках, 
переживает трудные этапы взросления, 
становления, достигает зрелости, а за-

тем медленно начинает дряхлеть, ста-
реть. Но есть в этих циклах одно суще-
ственное различие. 

Человек смертен, а вот организа-
ции совсем необязательно умирать, 
более того, достигнув в своем разви-
тии вершины процветания и здоро-
вья, то есть этапа Расцвета она мо-
жет долгое время пребывать в нем. И. 
Адизес пишет: «Расцвету естественно 
предшествуют годы развития. Вам, 
возможно, придется пережить и не-
сколько лет увядания. Нужно пройти 

этап Расцвета, чтобы осознать, когда 
же он наступает, и понять, как на нем 
удержаться. Расцвет – это не стан-

ция назначения, это состояние. 

Это не точка на кривой, а ее отре-

зок. Чтобы остаться в рамках этого 
отрезка, надо бороться за поддержа-
ние состояния… Достижение состо-

яния Расцвета, поддержание его 

или возврат к нему – цель, которой 

каждый лидер организации, будь 

то ее молодой основатель или же 

опытнейший руководитель, дол-

жен посвятить свои планы, меч-

ты и наиболее эффективные дей-

ствия» [2]. 
На основании своего многолетне-

го опыта работы в самых различных ор-
ганизациях (а их свыше тысячи в более 
чем 40 странах) Адизес анализирует, 
почему некоторые организации так и не 
достигают состояния Расцвета, поче-
му они умирают «молодыми», а иногда 
преждевременно стареют. Что вызы-
вает увядание и смерть после того, как 
компания достигла Расцвета? 

В отличие от многих пишущих о 
предпринимательстве авторов, Адизес, 
профессионально изучавший и психо-
логию личности, и социальную психоло-
гию, и все поведенческие науки, и моти-
вацию, в своих книгах дает массу полез-
ных и весьма практичных советов по-
тенциальным предпринимателям, учит 
их, как вырастить здоровым свое чадо, 
как избежать многочисленных «лову-
шек», поджидающих на этом пути, как 
не попасть в «западню», из которой за-
частую нет выхода. 

Непрерывно борясь с некоторой не-
устойчивостью на вершине кривой, вы-
званной бесконечными изменения-
ми, компании на этапе Расцвета всег-
да имеют крен в какую-либо сторону. 
Именно поэтому так легко соскользнуть 
в зону спада кривой жизненного цикла и 
оказаться на 4 последних этапах старе-

ния, «предсмертным» из которых явля-
ется Бюрократизм. Организации оказы-
ваются подверженными старческим бо-
лезням.

«Старческие болезни» 
организации

На первом из 4 этапов старения, 
этапе Аристократизма, огромное зна-
чение придается внешним признакам 
респектабельности (одежда, титулы, 
оформление офисов). В организацион-
ной культуре господствует дух, при ко-
тором важнее, как делается дело, а не 
то, что и зачем делается. Острая враж-
да и внутрикорпоративная борьба берут 
верх на следующем этапе – этапе Раз-

ногласий, где правят бал мелкая за-
висть и «охота на ведьм». Управляющие 
сражаются друг с другом, чтобы защи-
тить свою территорию и демонизируют 
потребителей, организация умирает. 

Обращаясь к опыту России, мы нахо-
дим подтверждение этому положению. 
Думается, что самодовольство высших 
менеджеров крупнейших компаний, на-
копивших немалые капиталы за преды-
дущие годы, но предпочитавших тратить 
их на «внешние признаки респектабель-
ности» в виде огромных зданий своих 
штаб-квартир, шикарных офисов, пер-
сональных самолетов, яхт и т.д., а не на 
обновление основных фондов, сыграло 
роковую роль в их теперешнем кризис-
ном состоянии.

Если организация не умирает на 
предыдущем этапе, она бюрократи-

зируется, находит защиту в политиче-
ских связях или выживает в зарегули-
рованной среде. Важнейшим фактором 
выживания становится удовлетворение 
не потребителей, а тех, кто снабжает 
организацию ресурсами и контролиру-
ет предсказуемость ее поведения. Ис-
точники дохода подобных организаций 
иные. В зависимости от характера дея-
тельности это могут быть: политические 
деятели, благотворители или вкладчики 
в фонды. Вот на их то «ублажение» они и 
направляют всю свою энергию. 

В бюрократических организациях 
существует такое огромное количество 
правил, систем и процедур, что они «ду-
шат» сами себя. Стареющие компа-
нии живут «ритуалами», а не разумом, 
как подчеркивает Адизес. Он отмеча-
ет, что если в подобной компании по-
просить любого служащего объяснить 
некоторые процессы, то в ответ мож-
но услышать: «Я не знаю. Такова поли-
тика компании. Не ждите, что я нарушу 
ее». Стремление следовать всем этим 
правилам, указаниям ведет к чудовищ-
ным и ненужным расходам, но беда в 
том, что собственную неэффективность 
такие организации перекладывают на 

Этапы жизненного цикла организацииЭЭЭЭтаапы жиззнеен оно ого цик ала оорргаан зизаации

И. Адизес: «До-
стижение со-
стояния Расцве-
та, поддержание 
его или возврат 
к нему – цель, 
которой каж-
дый лидер орга-
низации... дол-

жен посвятить свои 
планы, мечты и 
наиболее эффек-
тивные действия»
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плечи потребителей в виде роста цен 
на товары и услуги. Не правда ли, зна-
комая картина. 

Отметим, что бюрократия – это осо-
бое «заболевание», поражающее, кста-
ти, не только стареющие организации. 
Чтобы очутиться на этапе Бюрократиз-
ма, компании не обязательно проходить 
через все предыдущие этапы. Некото-
рые организации уже рождаются бюро-
кратическими. Компании становятся 

бюрократиями, когда выживание ор-

ганизации не зависит от удовлетво-

рения запросов потребителей. Бю-
рократические структуры существуют в 
разных областях деятельности, в пер-
вую очередь, это государственные орга-
низации, созданные для оказания раз-
личных услуг гражданам, бесприбыль-
ные, благотворительные компании. 

Стиль управления в бюрократиче-
ских структурах Адизес метко имену-
ет «склеротическим». Они забывают, 
для чего они существуют, отбиваются, 
как могут от «назойливых» потребите-
лей, утаивают информацию, до них не-
возможно достучаться, они общаются с 
клиентами и потребителями с помощью 
писем, факсов, электронной почты, те-
лефона (в наше время – с записанным 
на автомат голосом). 

В последние годы реформирования 
в области ЖКХ, здравоохранения и дру-
гих сфер в России было создано мно-
жество молодых бюрократических чи-
новничьих структур. Каждый, кто имел с 
ними дело, может привести массу исто-
рий из личного опыта, подтверждаю-
щих истинность сказанного. Для совре-
менной России характерно также нали-
чие бюрократий в коммерческих струк-
турах, в бизнесе – организаций, отнюдь 
не озабоченных удовлетворением по-
требителя, который при столкновении 
с ними оказывается абсолютно безза-
щитным. Тому есть немало примеров.

Управленческие роли
В зрелой организации происхо-

дит постоянная смена стилей управ-
ления. Если на этапе своего зарожде-
ния все решения принимает ее осно-
ватель – постоянно ищущий что-то но-
вое предприниматель, то и стиль его ли-
дерства должен быть авторитарным. По 
мере развития организации требуются 
менеджеры-администраторы, способ-
ные упорядочить структуру, разработать 
и ввести системы финансовой отчетно-
сти, разнообразные процедуры. Каждый 
менеджер играет свою роль, значение 
которой меняется при переходе с эта-
па на этап. Для реализации управленче-
ских функций менеджеры должны играть 
4 роли, которые И. Адизес называет бук-
вами латинского алфавита:

Р (Producer) – производитель ре-

зультатов – нацелен на конечный ре-
зультат, обеспечивает удовлетворение 
потребностей тех, для кого существует 
организация; 

А (Administrator) – администра-

тор – организует исполнение приня-
тых решений и осуществляет контроль 
за ними;

E (Entrepreneur) – предпринима-

тель – генератор идей;
I (Integrator) – интегратор – орга-

низатор процесса, в результате которо-
го индивидуальные цели соединяются 
в интересы группы, а индивидуальные 
риски становятся коллективными. 

И. Адизес считает закономерным 
смену стилей лидерства в зависимо-
сти от этапов жизненного цикла органи-
зации, поскольку переход с одного эта-
па на другой требует необходимых из-
менений. Эффективное управление ра-
стущей организацией – слишком слож-
ный процесс, чтобы один человек мог 
успешно с этим справляться. Четыре 

роли конфликтуют друг с другом.

Предприниматель определяет 
курс действий, который будет в наи-
большей мере отвечать изменениям 
во внешней среде. Чтобы организация 
была гибкой, он должен быть инициа-
тивным и креативным, уметь брать на 
себя риски. Предпринимателя интере-
сует процесс, новизна задач, но не обя-
зательно результат. 

Менеджер типа Р не предлагает 
новых направлений или революцион-
ных решений, не особенно хорошо уме-
ет работать с людьми, он слишком за-
нят достижением текущего результата, 
он трудоголик, слишком много работа-
ет, тратя время на достижение резуль-
тата, ему важно, что делается. 

Администратор-исполнитель. 
Это человек, внимательный к дета-
лям, у него отличная память, и он сле-
дит за тем, чтобы организация работа-

ла, как положено. Для любой организа-
ции важно иметь эффективного адми-
нистратора.

Интегратор – это менеджер, кото-
рый внимателен к людям, стремится 
сделать работу в компании более при-
емлемой с точки зрения сотрудников, 
он способен слушать других и инте-
грировать их идеи. Он умеет выраба-
тывать такие решения, которые найдут 
поддержку у тех, кто их будет реально 
выполнять, а также у тех, на кого эти 
решения повлияют. Роль интегратора 
необходима для эффективной долго-
срочной работы компании, для прояс-
нения спорных вопросов, определения 
общих взглядов по фундаментальным, 
а не сиюминутным вопросам, для ана-
лиза конфликтующих ценностей и раз-
нящихся ожиданий.

Ошибочные стили 
управления

И. Адизес обоснованно считает, что 
только для самого раннего этапа раз-
вития организации, а именно для эта-
па Младенчества, нормой является кри-
зисное управление, поскольку ее осно-
ватель – предприниматель – исполня-
ет все управленческие роли, еще не су-
ществует никакой структуры, системы 
управления, нет распределения функ-
ций, а руководитель озабочен лишь од-
ним – производить что-то и продавать 
как можно быстрее. Неслучайно, со-
гласно статистике, из вновь созданных 
организаций выживают лишь немногие 
(креативных предпринимателей по ста-
тистике от 3 до 5%). На всех остальных 

этапах кризис возникает как след-

ствие неправильного управления.
По мнению И. Адизеса, ни одна из 

перечисленных управленческих ролей 
не существует в чистом виде, более 
того, в определенных условиях каждая 
из них в чистом виде способна породить 
ошибочный стиль управления. 

Компании становят-
ся бюрократиями, когда 
выживание организации 
не зависит от удовлетво-
рения запросов потреби-
телей
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Когда в стиле управления пред-
принимательская функция подавляет 
все другие, менеджер превращается в 
«поджигателя», который целиком по-
свящает себя инновациям, он раздает 
новые задания, забывая о предыдущих, 
при этом задания выдаются в виде об-
щих идей. У такого менеджера нет вре-
мени распыляться по мелочам, он рас-
считывает, что другие найдут способ их 
реализовать. Основной интерес «под-
жигателя» – не сделать работу и даже не 
то, как работа будет сделана, а убедить 
всех, что работу нужно делать. Ког-
да рядом такой начальник, сотрудники 
стараются выглядеть занятыми, но на 
самом деле они понимают, что не нуж-
но сразу отказываться от поручений, но 
и выполнять их не обязательно – очень 
скоро начальник сам передумает и за-
будет задания, которые недавно давал. 
Распыляясь на невероятное количество 
новых задач и стремясь создать новый 
эффект, «поджигатель» на деле вы-

зывает кризис за кризисом. Ему нра-
вится, когда его подчиненные носятся 
по офису, пытаясь справиться с кризи-

сом, который он сам же и создал, при 
этом он воспринимает всех сотрудни-
ков с предпринимательской жилкой как 
конкурентов, от которых надо избавить-
ся. «Поджигатель» со временем может 
превратиться в «Параноика».

Ничем не ограниченный менеджер 
типа Р превращается в «пожарника», 
он постоянно бросается от одного дела 
к другому, порождая один кризис за 

другим. Он создает целый штат пору-
ченцев – сотрудников, которые помо-
гают ему по мелочам, но не имеют ста-
бильных обязанностей. Он не делегиру-
ет полномочий, он просто использует 
помощников для борьбы с новым кри-

зисом.
Администратор в чистом виде пре-

вращается в «бюрократа», для которо-
го главное – правила, инструкции, си-
стема отчетности, которому важно, что-
бы все решения принимались в «пись-

менной форме», чтобы можно было 
определить виновного в случае наруше-
ния правил.

Чистый интегратор превращается 
в «суперпоследователя». У него нет 
собственных идей, он не стремится до-
стичь ощутимых результатов, мало ин-
тересуется тем, что и как он интегриру-
ет, ему важнее общее ощущение «еди-
ного фронта». Он не является привер-
женцем определенной системы, он под-
держит любую, которая обеспечит ви-
димость консенсуса. 

Если одна из ролей доминирует, то 
превалирует какой-то один неверный 
управленческий стиль и исключается 
возможность развития других ролей. 
Различные сочетания управленческих 
ролей в одном человеке (что чаще все-
го и происходит) могут породить такие 
ошибочные стили поведения, как «над-

смотрщик», «благодушный прави-

тель», «бездарный тренер», «дема-

гог», «доставала», «рабовладелец», 

«пустышка». Если менеджер будет со-
вершенствоваться только в одной функ-
ции, то он может довести ее до идеаль-
ного исполнения, но превратиться при 
этом в «мертвый пень» [3].

Особенности некоторых ошибочных 
стилей менеджмента можно уловить 
уже по метким и образным названиям, 
которые им дал И. Адизес. В ряде слу-
чаев название не столь самоочевидно. 
Вот как Адизес характеризует один из 
стилей: «Человек, занимающий управ-
ленческую позицию и не исполняющий 
ни одной из классических менеджер-
ских ролей, есть нейтральный менед-
жер или «пустышка» [1, c. 80].

Такой менеджер озабочен, прежде 
всего, тем, как сохранить свою долж-
ность, поэтому он боится перемен, ко-
торые могут стать угрозой его поло-
жению, боится серьезных конфлик-
тов, никогда не отстаивает свою точ-
ку зрения, всячески избегает участия 
в чем-то новом, но с охотой приписы-
вает себе чужие достижения. «Пустыш-
ка» предпочитает нанимать на рабо-
ту не слишком ярких личностей и спо-
собствует продвижению тех, кто до-
стигнет еще меньшего, чем он сам. 
Способные подчиненные, не видя пер-
спектив к продвижению, предпочи-
тают увольняться, а те, кто остаются, 
со временем превращаются в «пусты-
шек». Он ни на что не жалуется, боясь, 
что жалоба может отразиться на нем 
самом, а повторяет: «Все отлично, мы 
непрерывно развиваемся». А в это вре-
мя компания может уже быть на пути к 
банкротству [1, c. 81]. 

Возникает вопрос, как «пустыш-

ка» может быть менеджером? Во-
первых, человек может быть назначен 

на должность по знакомству, а в усло-
виях коррупции и за взятку. Во-вторых, 
как это ни парадоксально, чаще всего 
менеджеры-пустышки вырастают вну-
три самой организации. Куда обычно 
деваются плохие менеджеры? Помни-
те принцип Питера? Его сформулиро-
вали Питер Лоуренс и Рэймонд Халл 
в книге «Принцип Питера». Он гласит: 
«В должностной иерархии ни ваши уси-
лия, ни помощь вашего начальника не 
помогут, если позиция над вами блоки-
рована сотрудником, достигшим свое-
го уровня некомпетентности» [1, c. 79]. 
Согласно принципу Питера, плохие ме-
неджеры, продвигаясь вверх по ступе-
ням карьерной лестницы, достигают 
уровня своей некомпетентности и оста-
ются на нем, перемещаясь по горизон-
тали. Так, один нейтральный менеджер 
может спровоцировать опасный про-
цесс развала организации. Когда «пу-
стышки» устранены из организации, их 
отсутствия никто не замечает, но к это-
му моменту сама организация может 
быть уже мертва.

На этапах роста организации кри-
зис можно преодолеть, предприняв со-
ответствующие меры по правильному 
«лечению» для успешного развития ор-
ганизации. Самым же опасным с точки 
зрения возникновения кризисных явле-
ний, как ни странно, является этап рас-
цвета. В книге «Стремление к расцве-
ту» Адизес пишет: «Падение начинает-
ся, когда никто совершенно не подо-
зревает этого – а именно в состоянии 
Расцвета! Когда распространяется са-

модовольство» [8, с. 154]. 
Уверенная в своих силах организа-

ция, получающая хорошую прибыль, 
имеющая стабильные рынки сбыта, мо-
жет думать, что ей ничего не угрожает. 
Иллюзии менеджеров относительно до-
минирующей позиции своей компании 
на рынках как раз и могут вызвать ста-
рение. Ситуация на рынке непрерыв-
но меняется, особенно в эпоху глобали-
зации. А изменение приближает кри-

зис, как считает Адизес, и его масштаб 

прямо связан с достигнутым успе-

хом. Чем больше успех и чем более са-
монадеян лидер, тем серьезнее кризис 
в компании. Не почувствовавшие это во-
время руководители могут довести ор-
ганизацию до состояния «комы». Ведь 
смерть может длиться годами, а может 
наступить внезапно после мощного уда-
ра. Таким ударом в США стал ипотечный 
кризис, повлекший за собой целую цепь 
кризисных явлений в экономике. 

Коренная причина кризиса 
качества управления

Как уже отмечалось, причины, при-
ведшие к кризису, накапливались дав-
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но. Ошибочные стили управления 
компаниями стали превалировать, 
чему способствовала внешняя эко-
номическая среда второй полови-
ны XX – начала XXI в. Глобализация, 
укрепление позиций международ-
ных корпораций, передел рынков, 
погоня за прибылью, стремление к 
личному обогащению высших ме-
неджеров и собственников корпора-
ций – все это превратилось в основные 
цели деятельности. Успех той или иной 
компании (как и личный успех менед-
жеров) все в большей степени стал за-
висеть от агрессивных и быстрых дей-
ствий по вытеснению конкурентов, что 
по определению несовместимо с обе-
спечением качества результатов дея-
тельности. Последнее требует вдум-
чивого анализа, методичного решения 
проблем, тщательного поиска их истин-
ных причин и осуществления корректи-
рующих мер по их искоренению. На-
коплен огромный арсенал весьма эф-
фективных методов менеджмента ка-
чества, но их применение несовмести-
мо с поспешными решениями, опре-
деляющими рост и укрепление бизне-
са в современной агрессивной внеш-
ней среде.

Управленческий процесс активен, то 
есть представляет собой не реакцию на 
свершившееся, а ориентированное на 
цель, упреждающее поведение, связан-
ное с тем, что только должно происхо-
дить в будущем. 

Понятно, что управление всегда осу-
ществляют люди, качество управле-

ния зависит от их интеллекта. Ан-
глийский писатель, поэт и художник 
XVIII в. Джон Рёскин писал: «Качество 

никогда не является случайностью. 

Это всегда результат усилий интел-

лекта». Помимо определенного уров-
ня интеллекта требуется еще и гар-

монизация интересов лиц, осущест-
вляющих управление, а они по опреде-
лению противоречивы. Возникают ти-
пичные конфликты между владельца-
ми и наемными менеджерами, между 
членами совета директоров и высши-
ми управляющими, между мажоритар-
ными и миноритарными акционерами и 
т.д. Кроме того, важнейшая цель управ-
ления – это предвидение, предсказание 
будущего. «Вы не можете управлять 

тем, что уже в прошлом», – справед-
ливо писал Э. Деминг, а один из его уче-
ников, известный специалист по управ-
лению Майрон Трайбус утверждал: «Са-
мая большая проблема, стоящая перед 
менеджером системы, – это предска-

зание и предвидение». 
Это под силу только мощному интел-

лекту. Интеллект есть управление бу-

дущим, по мнению известного россий-

ского специалиста в области управле-
ния качеством доктора экономических 
и доктора философских наук А.И. Субет-
то. Но какой интеллект? Сошлемся опять 
на А.И. Субетто: «Интеллект без кате-

гории добра, без нравственных ори-

ентиров становится слепым, нераз-

умным». Но и «быть только добрым, 

только честным с позиции новой 

нравственности недостаточно, по-

тому что и доброта, и честность, со-

единенные с невежеством, часто пере-

ходят в свою противоположность – в 

зло и в бесчестие» [6]. Таким обра-

зом, только интеллект, соединенный 

с нравственностью, может обеспе-

чить качественное управление и со-

циально ответственное поведение.

Возвращаясь к коренным причинам 
кризиса качества управления, следует 
отметить, что именно повсеместное 

разрушение нравственности лежит 

в его основе.

Между тем, именно уровень нрав-
ственности выступает существенным 
фактором состояния, динамики и эф-
фективности «совокупного интел-

лекта общества: при устойчивом ро-

сте нравственности все больше-

го количества членов общества и 

его элит, начиная с определенного 

уровня, возникает эффект положи-

тельной – по отношению к возможно-
стям его интеллекта – обратной свя-

зи – рост эффективности интеллек-

та сообщества (общества и его чле-

нов), а при понижении нравствен-

ности – наоборот – эффект отрица-

тельной обратной связи – ослабле-

ние совокупного интеллекта сооб-

щества и его членов, вплоть до его 
разрушения (а за ним и самого сооб-
щества)» [5]. 

Воспитание нравственности, соци-
ально ответственного поведения всех 
членов общества, следование этиче-
ским принципам – все это насущные 
долгосрочные задачи, требующие объ-
единения усилий специалистов, за-
нятых в сферах образования, культу-
ры, просвещения и др. В современных 
условиях противостоять массовому мо-
шенничеству, фальсификации, надува-
тельству и выходу из кризиса может по-
мочь пересмотр традиционных систем 
и принципов управления, возврат к ис-

токам понятия «качество», повсемест-
ное внедрение философии качества. 

(Окончание следует)
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Количественные методы оценки влияния 
инфокоммуникаций на показатели 
макроэкономического развития

Идеи инновационной эко-
номики, экономики зна-
ний, а также общества зна-
ний тесно переплетены с 

идеями информационного общества. 
Все шире становится понимание того, 
что без развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры, 
решения проблем эффективного и ши-
рокомасштабного использования ин-
фокоммуникационных технологий (ИКТ) 
становится невозможным успешное ре-
шение приоритетных задач устойчиво-
го и гармоничного развития стран и ре-
гионов мира. Стимулирование ИКТ со-
циальной и экономической трансфор-
мации содействует использованию зна-
ний и идей в обществе. Информацион-
ное общество должно помочь людям 
шире использовать свой многосторон-
ний потенциал и реализовывать свои 
устремления, ликвидировать междуна-
родный разрыв в области информации 
и знаний [1].

В мировой и отечественной практи-
ке известен ряд методов количествен-
ной оценки, заявленной целью которых 
является обоснование индикаторов ин-

формационного общества и создания 
Глобальной информационной инфра-
структуры. Эти методы позволяют по-
зиционировать отдельные страны и ре-
гионы мира по уровню развития ИКТ и 
определять степень дифференциации 
их неравенства. 

Метод Международного 
союза электросвязи

В настоящее время один из наибо-
лее известных количественных мето-
дов оценки развития применительно к 
инфокоммуникациям – метод Между-
народного союза электросвязи (МСЭ) 
[2], предусматривающий определе-
ние индекса цифрового доступа (ИЦД) 
по странам и регионам. В его осно-
ве лежит метод ПРО ОН (метод Десаи-
Сена) [3], который состоит в расче-
те индекса развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) в увязке с различными 
социально-экономическими показате-
лями, такими как душевой валовой вну-
тренний продукт (ДВВП), уровень гра-
мотности населения, ожидаемая про-
должительность жизни и др. 

Расчет индекса цифрового досту-
па по методу МСЭ состоит из несколь-
ких этапов. Сначала используемые по-
казатели (параметры) распределяются 
по тематическим группам, причем, если 
в одну группу входит несколько параме-
тров, они вносятся в нее с учетом весо-
вых коэффициентов, сумма которых рав-
на единице. Так, в группу «Инфраструк-
тура» входят два показателя – плотность 
стационарных и мобильных телефонов 
(с весовыми коэффициентами ½); груп-
па «Возможности» содержит один по-
казатель – доступ в Интернет, соотне-
сенный с ДВВП; группа «Знания» вклю-
чает в себя уровень взрослой грамот-
ности и уровень школьного образова-
ния (применяется ИРЧП); группа «Каче-
ство» – плотность абонентов сетей ши-
рокополосного доступа и полосу меж-
дународного Интернета на жителя; 
группа «Использование» – плотность 
Интернет-пользователей. Всего в мето-
де МСЭ для расчета индекса цифрового 
доступа предусмотрено пять групп и во-
семь показателей.

Далее на основе метода экспертных 
оценок каждому параметру присваива-
ется максимальное значение, которому 
он может соответствовать. Так, для по-

казателя «плотность мобильных теле-
фонов» максимальное значение приня-
то равным 100, а для плотности стаци-
онарных телефонов – 60. Минимальное 
значение показателя всегда принима-
ется равным нулю. Следующим шагом 
является расчет частных индексов раз-
вития ki (формула 1) как отношение ре-
ального значения показателя к его мак-
симальному значению. Для групп с не-
сколькими показателями частный ин-
декс рассчитывается с учетом весовых 
коэффициентов входящих показателей: 

ki = (Nреал i – Nмин i) / (Nмакс i – Nмин i); (1) 
 

1
1n kK

n
i i , (2)

где i – номер параметра; 
Nмакс i и Nмин i – максимальное и мини-
мальное значение параметра; 
Nреал i – реальное значение за расчет-
ный год. 

На заключительном этапе с приме-
нением формулы (2) определяется ре-
зультирующий индекс цифрового до-
ступа (K) как среднее арифметическое 
частных индексов развития ki. Конечным 
результатом расчетов ИЦД является 
построение пентаграмм (графический 
подход) для отдельных стран или рей-
тинга стран мирового сообщества, ран-
жированных по значению ИЦД (количе-
ственный подход). Таким образом, ме-
тод МСЭ позволяет проводить сравни-
тельный анализ как по странам, так и по 
отдельным социально-экономическим 
секторам внутри страны на основе кон-
кретных количественных значений рас-
четных индексов и графиков. 

Метод Международной 
академии связи

Теоретические и практические ме-
тоды количественного измерения циф-
рового и экономического разрывов 
между странами мирового сообщества 
и практические примеры их измерения 
приведены в книге Л.Е. Варакина «Циф-
ровой разрыв в Глобальном информа-
ционном обществе. Теория и практика 
измерений» [4]. Там же изложены тео-
ретические основы метода Междуна-
родной академии связи (МАС) по изме-
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рению цифрового разрыва между стра-
нами мира, а также представлены прак-
тические примеры оценки цифрового 
неравенства между странами мирово-
го сообщества на основе расчета инфо-
коммуникационного вектора (ИКВ). Ме-
тод МАС основан на использовании двух 
разделов математики – теории много-
мерных векторных (евклидовых) про-
странств и теории кривых рассеяния. 
Введенный инфокоммуникационный 
вектор, по мнению авторов метода, по-
зволяет перейти от множества инфо-
коммуникационных параметров к одно-
му – ИКВ. 

Метод МАС заключается в расчете 
модуля вектора А – его длины или нор-
мы (формула 3) на основе упорядочен-
ной последовательности множества ин-
фокоммуникационных параметров аi 
(формула 4), характеризующих уровень 
развития инфокоммуникаций в некото-
рой стране (стационарные и мобильные 
телефоны, персональные компьютеры, 
доступ к сети Интернет, широкополос-
ная связь, телевидение и др.). По дли-
не ИК-вектора А определяется уровень 
развития инфокоммуникаций в стра-
не, а представление о положении стра-
ны в n-мерном пространстве множества 
стран дает «угол сдвига» φ между векто-
рами А и В (формула 5) и его отличие от 
ИК-вектора другой страны В в виде раз-
ностного вектора С (формула 6). Метод 
также дает некоторое представление о 
направлении инфокоммуникационно-
го развития (стратегии) одной страны 
относительно другой или относительно 
единичного вектора Е:

||A||= =  ;  (AA) 1
1

2
n a

n
i i  (3)

{а} = (а1, а2,…аi,…an), i =¯1, n;                 (4)

cos φ = (AB) / ||A|| ||B||;                              (5)

С = А ± В,                                                          (6)

где А – инфокоммуникационный вектор 
некоторой страны; 
||A|| – его модуль (длина, норма); 
n – число параметров и размерность 
данного n-мерного пространства; 
ai – i-тая координата вектора А (плот-
ность параметра).

Следует отметить, что в вышеопи-
санном методе МАС применяется пока-
затель плотности ИКТ-параметра (ТП, 
МП и т.п.) в расчете на одного челове-
ка (а не на 100 или на 1000, как приня-
то). Это, по мнению авторов ИКВ, по-
зволяет абстрагироваться от размеров 
страны и численности населения, а так-
же характеризует долю инфокоммуни-
каций на одного человека – гражданина 

определенной страны, то есть отражает 
его долю инфокоммуникационного бла-
госостояния. 

Принципы международных сопо-
ставлений эффективности и разви-
тия индустрии информатизации, а так-
же некоторые теоретические подхо-
ды к оценке развития ИКТ на приме-
ре UNCTAD (Конференция ООН по 
торговле и развитию), Mosaic Group, 
McConnell International, Economist EIU, 
Harvard University Gudelines и МСЭ пред-
ставлены в работе В.В. Васильева «Ме-
тодология и инструментарий монито-
ринга информатизации и развития ин-
формациональной экономики» [5]. Ав-
тор предлагает сводную характеристи-
ку методов и подходов этих организа-
ций к оценке развития ИКТ по следую-
щим показателям: 

1. Направленность индекса – ИКТ-
развитие, защита, коммерция, социо-
логия, телекоммуникации;

2. Предмет оценки – развитие ИКТ, 
глобальное проникновение сети Интер-
нет, потенциальные возможности ин-
формационных технологий, готовность 
к внедрению электронных технологий, 
готовность сетевой структуры, доступ-
ность сети Интернет. 

Последующий сравнительный ана-
лиз рейтингов ряда стран по примене-
нию и развитию ИКТ, рассчитанных по 
методам МАС и UNCTAD, позволил ав-
тору сделать выводы о существовании 
некоторых проблем в подобных мето-
дах оценки, вызванных, прежде всего, 
невозможностью использования абсо-
лютных сравниваемых показателей раз-
вития стран и сравнения множества по-
казателей между странами, а также 
ежегодным изменением контрольных 
точек. Изменение относительного по-
казателя или места в рейтинге далеко 
не всегда означает изменение факти-
ческого показателя в ту же сторону [5]. 

Индекс готовности 
регионов России 
к информационному обществу

Одним из недавно представленных 
количественных методов оценки про-
цессов информатизации является ме-
тод Института развития информацион-
ного общества (ИРИО) и предложенный 
этой организацией Индекс готовности 
регионов России к информационному 
обществу (ГИО) [6]. По признанию ав-
торов метода, ГИО разработан на осно-
ве метода Индекса готовности к сетево-
му миру, ежегодно подготавливаемого 
совместно Всемирным экономическим 
форумом, Всемирным банком и бизнес-
школой INSEAD. Несколько отличаясь 
от последнего по набору и композиции 
включенных в него параметров, он слу-

жит измерителем степени подготовлен-
ности регионов к широкомасштабному 
использованию ИКТ для развития. 

Индекс ГИО строится на основе двух 
индексов-компонентов – «Факторы раз-
вития информационного общества» и 
«Использование ИКТ», которые, в свою 
очередь, определяются как среднее 
арифметическое из оценок подындек-
сов. К подындексам, характеризующим 
«Факторы развития информационно-
го общества», относятся человеческий 
капитал, экономическая среда и ИКТ-
инфраструктура. Индекс-компонент 
«Использование ИКТ» в основных сфе-
рах жизнедеятельности общества со-
держит такие подындексы, как исполь-
зование ИКТ в бизнесе, государствен-
ном и муниципальном управлении, об-
разовании, здравоохранении, культуре, 
а также домохозяйствами и населени-
ем. Каждый из девяти подындексов со-
держит в себе тематически сгруппиро-
ванные показатели. Значения подын-
дексов рассчитываются как средне-
взвешенная величина из оценок по-
казателей, характеризующих соот-
ветствующую предметную область, то 
есть каждый из 76 показателей участву-
ет в расчетах с определенным весовым 
коэффициентом. Общий Индекс готов-
ности регионов получается как сред-
няя арифметическая из оценок двух 
индексов-компонентов. На основе об-
щих индексов ГИО, рассчитанных для 
каждого региона, строятся ранжиро-
ванные списки их мест – рейтинг готов-
ности регионов к информационному об-
ществу.

В соответствии с методом ИРИО для 
каждого региона приводятся две харак-
теристики: место, которое занимает ре-
гион в рейтинге ГИО по данному показа-
телю, и нормализованная оценка (балл) 
индекса, рассчитываемая по форму-
ле (7). В соответствии с выставленны-
ми баллами регионы ранжируются, то 
есть определяется место данного реги-
она России в рейтинге. По мнению ав-
торов метода ИРИО, оценка показателя 
позволяет определять, насколько дан-
ный регион отстает от региона-лидера:

Х = 6 * (Rx – Rmin) / (Rmax – Rmin) + 1, (7)  

где Х – баллы (оценка) показателя ре-
гиона; 
Rx – значение показателя для региона х; 
Rmax, Rmin – максимальное и мини-
мальное значение для регионов Рос-
сии (max = 7; min = 1). 

Для оценки практической примени-
мости вышеизложенного метода ИРИО 
были произведены расчеты с при-
менением методов корреляционно-
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регрессионного анализа. Группировка 
регионов производилась с учетом по-
казателей плотности населения, при-
надлежности региона к административ-
ному, научно-образовательному, ин-
новационному и т.п. центру («передо-
вые») или с учетом специфики геогра-
фических, климатических и т.п. регио-
нальных условий («особые»). Таким об-
разом к группе «передовые» были отне-
сены восемь регионов, в том числе Мо-
сковский, Санкт-Петербургский, Том-
ский, Новосибирский, Казанский и др. 
В группу «особые» также попали восемь 
регионов, такие как Республика Коми, 
Тюменская область, Чукотский авто-
номный округ, Республика Саха (Яку-
тия), Магаданская область и др. Груп-
па «средние» формировалась авторами 
по остаточному принципу, и в нее вош-
ли оставшиеся шестьдесят два региона 
(2006 г.), не обладающие какими-либо 
выделяющимися признаками. 

Расчеты взаимосвязи индекса ГИО с 
макроэкономическими показателями ре-
гионов (ВРП) представлены в табл. 1. Ре-
зультаты расчетов коэффициентов кор-
реляции и их последующий анализ ука-
зывает на тесную, но дифференциро-
ванную связь между показателем ВРП 
и его балльной оценкой (и местом соот-
ветственно) в рейтинге ГИО. Причем ко-
эффициенты корреляции демонстриру-
ют заметно более тесную взаимосвязь 
макропоказателей (ВРП-ГИО) в среде 
«передовых» регионов и значительное 
ее снижение в части регионов «особых». 

Далее были произведены расчеты 
коэффициентов относительного изме-

нения индексов готовности (ΔГИО), ко-
торые позволяют определить, как (в ка-
ком направлении) и на сколько изме-
нился средний показатель ГИО сгруп-
пированных регионов к 2006 г. относи-
тельно индексов за 2005 г. Результа-
ты показали изменение в положитель-
ную сторону «передовых» регионов 
(ΔГИО=0,051) и в отрицательную – реги-
онов «особых» (ΔГИО=-0,033). Причем 
«средние» регионы продемонстриро-
вали стагнацию по показателю инфор-
мационной готовности (ΔГИО=0,000). 
То есть за равный для всех групп пери-
од времени одни регионы продолжили 
наращивать свой ИКТ-потенциал («пе-
редовые»), другие снизили показате-
ли ГИО («особые»), а основная и наи-
более представительная группа реги-
онов осталась за год на прежнем уров-
не («средние»). Рассчитанные далее по-
казатели средних арифметических ве-
личин из балльных оценок ГИО за каж-
дый год также подтвердили данные тен-
денции в зависимости от принадлеж-
ности к региональной группе. Так, не-
смотря на высокие показатели балль-
ных оценок ГИО в среде «особых» ре-
гионов, которые в сравнении со «сред-
ними» регионами по показателям ГИО 
не являются «информационно бедны-
ми» (ГИОср«О»=3,37/3,26) и более близ-
ки по значениям к «передовым» реги-
онам (ГИОср«П»=3,71/3,83), они про-
демонстрировали снижение индек-
сов при параллельной стагнации дей-
ствительно «информационно небога-
тых» по показателям информационной 
готовности «средних» регионов России 
(ГИОср«С»=2,83/2,83). 

Таким образом, становится замет-
ным разнонаправленное изменение по-
казателей ГИО регионов, согласующее-
ся с уровнем их экономического разви-
тия, научно-образовательной, кадровой 
и иной региональной спецификой. При 
этом показатель «статичности» индекса 
ГИО относительно «средних» регионов 
(ΔГИО=0,000) позволяет сделать вывод 
о неспособности метода оценки ИРИО 
быть инструментом, обеспечивающим 
комплексный анализ исследуемых про-
цессов и влияющих на них факторов в 
«аналитической перспективе». Данный 
метод предлагает ежегодный «фото-
графический», а не динамический рей-

тинг индексов по показателям готовно-
сти регионов России к информационно-
му обществу, что не дает возможность 
производить объективную динамиче-
скую диагностику процессов информа-
тизации регионов страны в целях соз-
дания информационно-аналитического 
инструмента процессов развития ин-
формационного общества на феде-
ральном и региональном уровнях, как 
это заявлено авторами метода [6].

Метод корреляционно-
регрессионного анализа

Для последующего выявления и ко-
личественного определения межотрас-
левых взаимосвязей был применен ме-
тод корреляционно-регрессионного 
анализа, позволяющий количественно 
выразить не только функциональные, но 
и сложные стохастические взаимосвя-
зи социально-экономических процес-
сов, что выражено в форме построен-
ных авторами многофакторных уравне-
ний множественной регрессии (табл. 2). 
При расчетах многофакторных моделей 
применялись относительные макроэко-
номические показатели вклада в ВВП (в 
процентном выражении) основных об-
щественных сфер экономики. Коэффи-
циенты регрессии построенных много-
факторных моделей подтвердили име-
ющуюся дифференцированную межо-
траслевую связь уровня информатиза-
ции с макроэкономическими показате-
лями, а последующая проверка этих мо-
делей выявила отклонения фактических 
значений показателей от расчетных в 
диапазоне от 3 до 13%.

Выводы
Рассмотренные методы оценки вли-

яния процессов информатизации на по-
казатели макроэкономического разви-
тия, построенные на основе экспертных 
и балльных оценок для получения ко-
личественных значений показателей в 
виде различных индексов, индикаторов 
и т.п., объективно имеют как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. 

К отрицательным можно отнести: 
высокую степень возможной субъ-

ективности экспертов при выборе и 
оценивании показателей стран, ре-
гионов и т.д.; 

отсутствие однозначной преем-
ственности рейтингов во времени 
и вытекающей отсюда ежегодной 
сменой «точек отсчета», что не по-
зволяет учитывать дифференциро-
ванные темпы фактического разви-
тия; 

 узкоспециализированную направ-
ленность с широким использова-
нием разнородных показателей 
макроэкономического развития 

Таблица 1. Результаты расчетов взаимосвязи ГИО с ВВП

Показатели   Регионы 

 «передовые» «средние»  «особые»

Коэффициенты корреляции ВРП-ГИО, 2005 г. 0,835  0,717  0,337
Коэффициенты корреляции ВРП-ГИО, 2006 г. 0,900  0,728  0,582
Δ ГИО = (∑ГИО 06 – ∑ГИО 05) / ∑ГИО 05 0,051  0,000  -0 ,033
Среднее арифметическое ГИО  2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.
(«передовые» приведены без г. Москвы) 3,71 3,83 2,83 2,83 3,37 3,26

Таблица 2. Модели уравнений множественной регрессии

Модель 1 F( L ) = 0,299 + 0,056M + 0,076F + 0,856N + 0,211E + 0,327I

Модель 2 F( M ) = 0,861 + 0,096L + 0,004F + 0,429N + 0,001E + 1,025I

Модель 3 F( N ) = 0,319 + 0,195L + 0,046F + 0,586M + 0,051E + 0,245I

Модель 4 F( S ) = 5,945 + 0,373M + 3,621L + 0,198N + 0,415E + 0,246I

I – связь и информационные технологии; 
M – образование; 
N – здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
 L – государственное управление и обязательное социальное обеспе-
чение; 
E – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
F – строительство; 
S – суммарная добавленная стоимость (I+M+N+L+E). 
Обозначения даны по ОКВЭД. Данные взяты с Интернет-сайта 
www.gks.ru, 2008 г.  
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(социально-экономических, техно-
логических и др.), причем не в на-
туральных измерителях (наиболее 
объективных), а зачастую в денеж-
ных эквивалентах; 

сложность понимания основной 
сути предлагаемых методов и под-
ходов, ведущую к ограниченности 
круга реальных пользователей рей-
тингов и их фактической непрозрач-
ности (не говоря уже о вынужденной 
«подгонке» некоторых значений по-
казателей из-за отсутствия необхо-
димых данных или по каким-то дру-
гим причинам) и др.

К положительным сторонам имею-
щихся основных методов количественной 
оценки процессов макроэкономического 
развития, в том числе информатизации, 
следует отнести само их существова-
ние. Несмотря на то что вышеприведен-
ные методы измерения и оценки проис-
ходящих социально-экономических и 
других динамических процессов эволю-
ционного развития предоставляют спе-
циалистам и заинтересованным груп-
пам пока только отдельные «фотогра-
фии» или «стоп-кадры» оценок собы-
тий в виде рейтингов и т.п., они дают 
сегодня хотя бы обобщенное представ-
ление как о микро-, так и о макромас-
штабах процессов развития инфоком-
муникаций в стране, регионе и миро-
вом сообществе в целом. В свою оче-
редь, реально существующий дина-
мизм социально-экономических и дру-
гих процессов развития обусловлива-
ет необходимость дальнейшей количе-
ственной оценки влияния инфокомму-
никаций на показатели макроэкономи-
ческого развития и продолжения иссле-
дований в этом направлении. 
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Broadband Russia & CIS’2011
Одно из крупнейших мероприятий отрасли, организуемое компанией Infor-

media Russia седьмой год подряд и закрепившее за собой статус площадки, 

объединяющей ведущих игроков ШПД-рынка, – VII ежегодный Международный 

конгресс по широкополосному доступу Broadband Russia & CIS’2011 состоится 

24–25 марта 2011 г. в Москве, в гостинице «Холидей Инн Сущевский».

Broadband Russia & CIS – это:

 главное событие отрасли, посвященное развитию ШПД-сетей в России и 

странах СНГ;

опыт реальных проектов, экспертные оценки и аналитика;

самая последняя информация об изменениях рынка ШПД из первых рук.

Среди основных тем конгресса:

ШПД как единое пространство: тенденции, состояние, перспективы;

регулирование отрасли: частотный ресурс, лицензирование;

операторы ШПД-сетей: стратегии роста;

развитие дополнительных услуг и сервисов в сетях ШПД;

объединение интересов операторов связи и контентопроизводителей;

монетизация трафика и бизнес-модели операторов связи.

В конгрессе участвуют:

более 150 представителей ШПД-рынка России и стран СНГ;

все игроки отрасли – операторы связи, сервис и контент-провайдеры, произ-

водители оборудования и ПО, системные интеграторы;

международные и российские практики, аналитики и эксперты в области ши-

рокополосных сетей связи. 
www.wirelessbroadband.ru

Форум MultiPlay: все для контента
22 апреля в КВЦ «Сокольники» (павильон 7А) состоится VIII Форум операторов 

MultiPlay. В рамках форума пройдет конференция, посвященная вопросам контен-

та и платного телевидения, на которой будут обсуждаться следующие вопросы:

улучшение качества контента кабельных каналов, новые форматы контента, 

новые тематические каналы, развитие регионального контента;

Video on Demand;

 новые способы заработать: таргетированная реклама, интерактивные сер-

висы, сервисы безопасности, нишевая реклама;

привлечение инвестиций в производство контента;

взаимоотношения операторов и правообладателей контента;

мобильные решения как инструмент повышения продаж и сокращения опе-

рационных расходов для провайдеров контента.

Также в программе форума презентации новинок контента и новинок обору-

дования. Для участия в мероприятиях форума приглашаются кабельные и спут-

никовые операторы, операторы ШПД, Интернет-провайдеры. 
www.multiplay-expo.ru

Новый проект для ОАО «РЖД» 
Российский системный интегратор компания «Техносерв» успешно завершил 

установку оборудования Unifi ed Computing System (UCS) компании Cisco Systems 

в интересах ОАО «РЖД». Данная инсталляция стала одним из первых внедрений 

данного продукта в России. 

Специалисты «Техносерв» на базе Московского ЦОДа РЖД провели «пилотное 

тестирование» задачи «График исполненного движения», а также еще 5 автомати-

зированных систем линейного уровня на виртуальных серверах Vmware (на вычис-

лительной платформе UCS), подключенных к корпоративным сетям хранения и пе-

редачи данных заказчика. Работа по инсталляции решения, включая поставку обо-

рудования, заняла 12 календарных дней. 

«Апробация инновационного решения позволит нашему партнеру «РЖД» 

еще успешней применять в своей работе новую для России облачную техно-

логию, снижающую эксплуатационные затраты предприятия и повышающую 

удобство управления инфраструктурой, используемой для развития бизнес-

ориентированных приложений,» – прокомментировал Александр Степаненков, 

директор департамента по работе с предприятиями транспортной отрасли ком-

пании «Техносерв». 
www.technoserv.ru
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Повышение конкурентоспособности вуза 
и его развитие с позиций маркетинга

В статье рассматри-
вается конкуренто-
способность оте-
чественных вузов с 

позиций качества и диффе-
ренциации образовательных услуг. Кон-
куренция вузов детерминирована общими 
условиями функционирования рыночной 
системы, уровнем ее зрелости, эффектив-
ностью государственного регулирования, 
опосредована экономическими измене-
ниями, которые влияют на функциониро-
вание рынка образовательных услуг. 

Высшее образование, качество обра-
зовательных услуг как факторы, способ-
ствующие развитию экономики, в наши дни 
вызывают повышенный интерес общества. 
В последние десятилетия ХХ в. был отме-
чен почти семикратный рост числа сту-
дентов в мире. По прогнозам экспертов, к 
2010 г. число студентов в мире должно до-
стигнуть 120 млн, а к 2020 г. – 130–140 млн 
человек. В России число студентов за по-
следние пятнадцать лет увеличилось поч-
ти втрое [1, 3]. 

Укрепляется интернационализация 
рынка образовательных услуг как прояв-
ление одной из черт глобализации ми-
рового пространства; усиливается про-
цесс миграции студентов с целью полу-
чения образования в университетах дру-
гих стран. По данным ЮНЕСКО, число 
студентов, обучающихся за рубежом, за 
последние 40 лет увеличилось более чем 
в 10 раз и к концу XX в. превысило 1,5 млн 
человек. При этом значительная их часть 
обучается в странах Европы и Север-
ной Америки, где рынок образователь-
ных услуг широк и разнообразен. Однако 
доля иностранных студентов по сравне-
нию с общим числом студентов данных 
стран невелика (около 2% в Европе и 3% 
в США), хотя в некоторых университетах 
Великобритании, Германии и Франции 
число иностранных студентов превыша-
ет 10%, а в отдельных вузах США дости-
гает 30% от общего числа студентов [1]. 

Внимание общества к проблеме об-
разования определяется еще и тем, что 
образовательная услуга – специфиче-
ский товар, потребление которого ска-

зывается на другом, важном для обще-
ства продукте – рабочей силе и ее каче-
стве. В условиях рыночной экономики 
она нуждается в постоянном совершен-
ствовании, мобильности, своевремен-
ной переориентации в связи с запро-
сами рынка труда. Это вызывает необ-
ходимые изменения количественных и 
качественных характеристик в системе 
профессиональной подготовки. 

И в нашей стране заметны сдвиги 
в профессиональном составе рабочей 
силы, необходимой экономике и рынку 
труда. Рынок в настоящее время опреде-
ляет основные стандарты и параметры, 
связанные с вопросами качества обра-
зования, изменения спроса на профиль 
подготовки специалистов, на уточнение 
объемов и практической направленности 
их знаний, умений и навыков. Перспекти-
вы трудоустройства служат важным мо-
тивом, который обуславливает выбор по-
требителями образовательных продук-
тов. В процессе рыночных преобразова-
ний в кадровом отношении наметилось 
разделение трудовых ресурсов на «тра-
диционные» и «рыночные», что актуали-
зирует вопросы, связанные с конкуренто-
способностью вуза, маркетинговым под-
ходом к его образовательным програм-
мам, востребованностью выпускников. 

Конкурентоспособными могут быть 
признаны вузы, действующие как успеш-
ные и эффективные партнеры. В этом за-
лог их существенной пользы и интереса 
к ним со стороны других заинтересован-
ных сторон рынка образовательных услуг. 
Вместе с тем к общественной пользе ве-
дет лишь добросовестная конкуренция: 
конкурентные действия не должны про-
воцировать подрыв рынка образователь-
ных услуг, его монополизацию, а должны 
сочетать стремления и законные интере-
сы всех сторон данного рынка. Вузы по-
лучают право на участие в конкуренции, и 
вместе с тем они должны действовать как 
социально ответственные конкуренты, 
придерживающиеся норм добросовест-
ного соперничества, как в любом дру-
гом секторе рынка товаров и услуг. Кон-
куренция отечественных вузов во мно-

гом детерминирована общими условия-
ми функционирования рыночной систе-
мы, уровнем ее зрелости, степенью и эф-
фективностью государственного регули-
рования. Смена используемых в эконо-
мической системе бизнес-моделей (от 
основанных на власти производителя до 
ориентированных на потребителя) влия-
ет на функционирование рынка образо-
вательных услуг и его модели. 

Так, в конце ХХ в. на российском рын-
ке образовательных услуг господство-
вала традиционная модель образова-
ния, ориентированная на производителя. 
Вузы разрабатывали свои образователь-
ные программы и определяли предостав-
ляемые ими услуги, исходя из имеющих-
ся у них ресурсов. Образование нашей 
страны в течение ряда десятилетий раз-
вивалась в условиях административной 
системы. Государство было главным за-
казчиком, источником финансирования 
и единственным потребителем подго-
товленных квалифицированных кадров, 
все это предполагало централизованное 
управление образованием, так как глав-
ная задача состояла в подготовке специ-
алистов для экономики, основанной на 
массовом производстве. Государство на 
основе штатно-номенклатурного метода 
само определяло количество вузовских 
выпускников. Такая ориентация приво-
дила к противоречиям: давались знания, 
не во всем адаптированные к реальным 
запросам потребителей или не соответ-
ствующие их будущей практической де-
ятельности. 

Вторая модель маркетинга в сфере об-
разования была связана с активной дея-
тельностью посредников, которые исполь-
зовали свое выгодное положение, име-
ющиеся у них технологии и активно пре-
доставляли информацию о своих обра-
зовательных услугах. В качестве посред-
ников выступали различные консорци-
умы, которые в начале ХХI в. предлага-
ли на национальном рынке программы за-
рубежных вузов на правах их агентов. Та-
кие организации-посредники хорошо зна-
ли особенности спроса на образователь-
ные услуги как в своей стране, так и в Рос-
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уровнем ее зрелости, эффективностью государственного 
регулирования, опосредована экономическими 
изменениями, которые влияют на функционирование рынка 
образовательных услуг. 
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сии. Сведения об уровне подготовки аби-
туриентов позволяли им, с одной стороны, 
успешно отбирать студентов, а с другой – 
адаптировать свои вузовские программы к 
конкретным условиям национального рын-
ка. Примером таких образовательных услуг 
могут быть программы Управления и дело-
вого администрирования (МБА).

В настоящее время с развитием со-
временных IT-технологий инициатива 
перешла к самому потребителю. Нача-
ла формироваться третья модель рын-
ка образовательных услуг, сконцентри-
рованная на потребителе. Производите-
ли услуг уже не могут просто предлагать 
разработанные собственными силами 
образовательные программы. Они долж-
ны формировать свои ресурсы с учетом 
запросов, потребностей и предпочтений 
потребителей образовательных услуг, их 
целевых аудиторий: абитуриентов, сту-
дентов, слушателей, работодателей, ре-
крутинговых агентств, государственных 
органов образования, общества в целом. 

Многие вузы по-прежнему пытают-
ся ориентироваться на традиционную мо-
дель образования и не видят необходи-
мости в переходе на новую. Это связа-
но с тем, что ситуация на рынке образо-
вательных услуг существенно отличается 
от ситуации в промышленности, посколь-
ку сфера образования представлена пре-
имущественно некоммерческими органи-
зациями, а потому получение прибыли для 
них не является главной задачей. Вузы, 
особенно в нашей стране, не спешат при-
нимать концепцию маркетинга и медлен-
но приходят к необходимости использо-
вания его принципов и инструментов. Они 
опираются в основном на существующие 
традиции и стабильное государственное 
финансирование. Вместе с тем изменяю-
щаяся экономическая ситуация и требо-
вания рынка труда подводят их к тому, что 
подобно промышленным предприятиям 
они могут стать банкротами, если не нач-
нут учитывать меняющиеся факторы окру-
жающей среды [2]. Это активизирует кон-
куренцию вузов и при наборе абитуриен-
тов, и в борьбе за финансирование [3], и в 
обеспечении разнообразия своих образо-
вательных услуг. 

В свою очередь от состояния рын-
ка образовательных услуг зависит сте-
пень профессионализма и квалификации 
рабочей силы и уровень развития тако-
го фактора, как труд; функционирование 
науки и развитие научно-технического 
прогресса; наполнение государствен-
ного бюджета, выполнение социальной 
функции государства и эффективность 
национальной экономики в целом. Все 
это предполагает осознание образова-
тельными учреждениями стоящих пе-
ред ними задач, опору на маркетинговые 
знания и подходы, умение адаптировать-

ся в современной экономической ситуа-
ции. Последнее включает в себя понима-
ние вузами своего положения на нацио-
нальном и мировом рынках образования, 
выявление своих конкурентных преиму-
ществ, изменение отношения к процессу 
обучения со стороны его основных аген-
тов – потребителей и производителей. 

В решении этих вопросов наша страна 
обратилась к опыту развитых стран, где 
уделяется серьезное внимание поддер-
жанию объемов кадровой и материально-
технической инфраструктуры системы 
высшего образования, что отражается 
и в соответствующих расходах на ее со-
держание. Так, за последние двадцать 
лет почти во всех регионах мира наблю-
дался значительный рост государствен-
ных расходов на высшее образование. В 
США эти расходы выросли в 3 раза, в За-
падной Европе – в 3,4 раза, в Китае – в 2 
раза, в странах Восточной Азии – в 4 раза. 
В процентах к ВВП в 2006 г. государствен-
ные расходы на образование в странах 
мира составили: в Германии – 4,4%; Ита-
лии – 4,8%; России – 3,8%; Великобрита-
нии – 5,5%; США – 5,7%; Франции – 5,6%; 
Японии – 3,5%. 

В России фактические расходы консо-
лидированного бюджета по разделу «Обра-
зование» за последние 10 лет увеличились 
примерно в десять раз: с 112,6 млрд руб. 
в «докризисном» 1997 г. и 147,6 млрд руб. 
в «посткризисном» 1999 г. до 1342,3 млрд 
руб. в 2007 г. В 2009 г. консолидированный 
бюджет расходов на образование был за-
планирован в сумме 1691,9 млрд руб. [1]. 

Нужно отметить, что многие про-
гнозы делались в период до мирово-
го финансово-экономического кризиса; 
кроме того, в России прогноз не в полной 
мере учитывал демографический спад, 
отразившийся на численности населения 
нашей страны, в том числе студенческо-
го возраста. В этих условиях перед вуза-
ми России возникли реальные проблемы, 
связанные с резким сокращением коли-
чества абитуриентов, с необходимостью 
учитывать потребности и желания людей 
в области образовательных услуг, а также 
с необходимостью принимать во внима-
ние требования рынка труда и перспекти-
вы его дальнейшего развития. 

В последние десятилетия опыт разви-
тых стран показывает, что наметилась ин-
теграция науки и бизнеса как объективно 
необходимая реальность. Идет поиск пло-
дотворного, взаимообусловленного со-
трудничества высшей школы и производ-
ственных предприятий с прогрессивными 
технологиями, а также бизнеса, вклады-
вающего свои средства в подготовку вы-
пускников и тем самым способствующего 
прогрессивному развитию общества. По-
лучили распространение так называемые 
научные бизнес-парки. Они организуются 

при участии местных властей на базе уни-
верситетов и оснащаются необходимым 
оборудованием, высококвалифицирован-
ными кадрами, средствами связи, инфор-
мационными и другими ресурсами и сда-
ются начинающим компаниям. Эти услу-
ги нельзя отнести к образовательным, 
однако они обеспечивают вузам допол-
нительный доход, который используется 
для развития и повышения качества об-
разовательных услуг. Укрепление такого 
взаимодействия помогает вузам разви-
вать современные научные направления, 
позволяет уточнять и корректировать пе-
речень компетенций выпускников, соот-
ветствующих современным требованиям 
рынка труда, а если необходимо, то и кон-
кретного работодателя. 

В то же время необходимо учиты-
вать, что в условиях возрастающей кон-
куренции, осложненной такими факто-
рами, как экономический кризис, демо-
графический спад, сокращение государ-
ственного финансирования и др., далеко 
не все российские вузы могут найти до-
статочное количество студентов на свои 
программы. Привлечь дополнительные 
ресурсы под силу лишь крупному вузу. 
Вот почему выбор, осуществляемый ву-
зом при разработке стратегии своего 
развития, состоит в сбалансированном 
использовании различных подходов. 
Среди них можно отметить три основных 
источника: люди, система маркетинга и 
организационные процедуры. 

В своем стратегическом планировании 
вуз должен опираться на маркетинговый 
подход, учитывать ресурсы, организаци-
онные структуры, которые обеспечат ему 
долгосрочный рост и совершенствование 
в условиях стремительного прироста но-
вых знаний и информации. Маркетинг в 
условиях рынка помогает образователь-
ным учреждениям привлекать достаточ-
ное количество ресурсов, обращать их в 
соответствующие идеи, программы, сер-
вис, эффективно распределять их в раз-
личных сегментах рынка. 

Взаимосвязь долгосрочных и краткос-
рочных аспектов развития вуза переводят 
его маркетинговое видение в конкретные 
действия, объединяющие в единое целое 
всех участников процесса предоставления 
образовательных услуг. Таким образом, в 
контексте включения России в Болонский 
процесс и вступления в ВТО вопрос кон-
курентоспособности российских вузов на 
международном рынке образования при-
обретает общегосударственное значение. 
А это значит, что общество вправе рассчи-
тывать на высокий уровень профессио-
нальной компетентности российских вузов 
в осуществлении конкурентных действий, 
претворении в жизнь эффективных стра-
тегий маркетинга на рынках образователь-
ных услуг и труда. 

Литература
1. Экономика и 

структура российской 
системы образова-
ния. Информационно-
аналитический обзор 
российского союза рек-
торов. Декабрь 2009 г.// 

http://www.agtu.ru/etc/
obzor (дата обращения: 
02.12.2010).

2. Kinnell M., 
MacDougal J. Marketing in 
the Not-for-Profi t Sector. 
Butterworth Heinemann, 
1997. 

3. Sargent V. Back 
to school // Marketing 
Business. 1993. March. 



ВеК  КАЧЕСТВА  № 1 • 201034

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ПЛАН
обучения в «Международном институте 

качества бизнеса» на 2011 год 
(курсы повышения квалификации, семинары, тренинги)

Для участия в семинарах необходима 
предварительная регистрация.

Для получения дополнительной информации 
и по вопросам участия обращайтесь по телефону 

в Москве:  + 7 (499) 192-84-34 и e-mail: info@ibqi.ru

Место проведения семинаров: 
г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32.

По вопросам размещения в гостинице на период 
обучения просьба обращаться по телефону:

 + 7 (499) 192-84-34

Подробные программы на сайте: www. ibqi.ru

Дата  Тип обучения Стоимость  (руб.) 

проведения   НДС не облагается

 ФЕВРАЛЬ   

28 февраля– Организация и осуществление строительного контроля в условиях саморегулирования  Семинар 14 200
1 марта 
 МАРТ  
2–3 марта Опыт, проблемы функционирования и совершенствования системы менеджмента качества Круглый стол 12 500
14–28 марта Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству наружных линий связи,  Повышение квалификации  18 000
 монтажных и пусконаладочных работ, работ по организации строительства и строительному контролю
21 марта–  Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству наружных линий связи,  Повышение квалификации  18 000
4 апреля монтажных и пусконаладочных работ, работ по организации строительства и строительному контролю
22–23 марта Деятельность службы заказчика- застройщика при реализации проектов и сооружений объектов связи Семинар 14 200
28–29 марта Электронные торги. Нюансы работы заказчиков и участников размещения заказа Семинар 14 200
28 марта– Электрические  кабели  связи и их монтаж Повышение квалификации  16 500
4 апреля 
30–31 марта Практические вопросы земельно-имущественных отношений и строительства объектов связи с учетом Семинар 14 200
 последних изменений в законодательстве и судебной практике
30–31 марта Нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование строительства в условиях СРО Семинар 14 200
 и перехода к техническим регламентам
 АПРЕЛЬ  
4–18 апреля Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству наружных линий связи,  Повышение квалификации  18 000
 монтажных и пусконаладочных работ, работ по организации строительства и строительному контролю
14–15 апреля XIII Международный конгресс «Инновационная экономика и качество управления» Конгресс. «Президент- 17 400
  Отель», ул. Б. Якиманка, 24
27–29 апреля Разработка и внедрение системы менеджмента качества в организации в соответствии с требованиями Семинар 14 200
 стандарта ИСО  9001:2008
 МАЙ  
3–4 мая Организация и осуществление строительного контроля в условиях саморегулирования  Семинар 14 200
11–12 мая Электронные торги. Нюансы работы заказчиков и участников размещения заказа Семинар 14 200
16–30 мая Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству наружных линий связи,  Повышение квалификации  18 000
 монтажных и пусконаладочных работ, работ по организации строительства и строительному контролю
16–18 мая Проведение внутренних аудитов системы  менеджмента  качества в организации Семинар 14 200
24–25 мая Практические вопросы земельно-имущественных отношений и строительства объектов связи с учетом Семинар 14 200
 последних изменений в законодательстве и судебной практике
28 мая– Построение основы для цифровой экономики и повышение качества телекоммуникационных услуг.  Выездное обучение.  129 500
4 июня Канадский опыт Канада
 ИЮНЬ  
1–2 июня Деятельность службы застройщика-заказчика при реализации проектов и сооружений объектов связи Семинар 14 200
13–27 июня Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству наружных линий связи,  Повышение квалификации  18 000
 монтажных и пусконаладочных работ, работ по организации строительства и строительному контролю
20–24 июня Директор по качеству Повышение квалификации  25 700



ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

28 мая – 4 июня 2011 г., Торонто, Монреаль, Оттава (Канада)

Международный институт качества бизнеса (Москва, Россия) 
Канадский центр обмена знаниями (Торонто, Канада) 

приглашают вас принять участие в Международном семинаре 
для специалистов телекоммуникационных компаний

Рассматриваемые вопросы
   Канадские телекоммуникации. Типы канадских телекоммуникационных компаний. 

Тенденции развития рынка телекоммуникаций. Виды услуг телекоммуникационных  компаний.

  Государственное регулирование телекоммуникаций. 

  Сертификация и стандарты в области телекоммуникаций, развитие конкуренции. 

  Принципы работы с клиентурой.

  Качество услуг, проектов, технологий. Обеспечение качества услуг связи. 

   Новые технологии и услуги телекоммуникаций на канадском рынке услуг связи. 

Внедрение новых технологий и видов услуг.

  Опыт Канады по организации работы с жалобами на качество телекоммуникационных услуг. 

Программа семинара включает в себя знакомство 
с телекоммуникационными предприятиями

В программе:
  Посещение телекоммуникационной компании Allstream

   Участие в совместном заседании Ministry of Industry Canada, Канадского офиса по делам потребителей 

телекоммуникационных услуг (Canada’s Offi ce of Consumer Affairs – OCA) и Совета Канады по вопросам 

стандартов в телекоммуникациях (The ICT Standards Advisory Council of Canada – ISACC) 

  Посещение Парламента Канады

   Встреча с государственным представителем по жалобам на качество телекоммуникационных услуг  

Commissioner for Complaints for Telecommunications Services (CCTS)

   Изучение опыта Канады по организации работы с жалобами на качество телекоммуникационных услуг

  Посещение компании Bell Canada

   Участие в Канадском телекоммуникационном саммите –The Canadian Telecommunications Summit 

(по желанию)

Подробная информация по тел. (499) 192-84-34 Подробная информация по тел. (499) 192-84-34 
или на сайте или на сайте www.ibqi.ruwww.ibqi.ru

MAY-JUNE 2011MAY-JUNE 2011
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ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Через 
инновации 
к Олимпу 
качества

В кратчайшие сроки разраба-
тывались технологии, и на 
арендуемом оборудовании 
выпускались опытные партии 

различных приборов и материалов – 
эффективных анализаторов озона, озо-
наторов, уникальных фотопленок, пле-
нок для «бронирования» стекол. В ре-
зультате пришло понимание того, что в 
условиях кризисной ситуации начала 
1990-х гг. на предприятиях, предостав-
ляющих в частичную аренду оборудо-
вание и персонал, практически невоз-
можно наладить выпуск отдельных пар-
тий высококачественных материалов, 
и, как следствие, понимание необходи-
мости организации собственной про-
изводственной базы. 

С 1996 г. в компании создается 
собственное производство компози-
ционных стекол, а с 1999 г. – сталь-
ных и алюминиевых конструкций, в 

А.Е. ГАЛАШИН,

генеральный директор ООО «ФОТОТЕХ»,
канд. хим. наук

Прошедший 2010 год был 
юбилейным для компании 
«ФОТОТЕХ». Компания была 
организована в сентябре 1990 года 
как малое предприятие при 
Институте химической физики АН 
СССР группой сотрудников отдела 
фотохимии и отдела физических 
методов стимулирования 
химических реакций при 
непосредственном участии 
нынешнего действительного члена 
Российской Академии наук 
М.В. Алфимова. Главной целью 
создания компании являлась 
скорейшее внедрение новых 
технологий в реформируемую 
промышленность. За эти годы 
компания «ФОТОТЕХ» превратилась 
в ведущую организацию по 
разработке и производству 
защитного остекления, 
предлагающую принципиально 
новые виды продукции.

Стекло в исходном состоянии – матовое стекло На стекло подано напряжение – стекло прозрачноеССССтеек оло в иссхоод оном сососстооянии ама ото овоее сстеек оло НННаНа сс етеклоо опо ада оно наапрря ежениее сстеек оло пророзрзраач оноее
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том числе антивандальных и пулестой-
ких. В то же время автором статьи со-
вместно с С.И. Бешенко, Ю.Л. Кузне-
цовым, В.С. Харитоновым и О.Н. Со-
чевец был предложен и запатентован 
метод изготовления противопожар-
ных светопрозрачных конструкций на 
основе обычных алюминиевых про-
фильных систем. В результате финан-
совой поддержки Российского фон-
да технологического развития ком-
панией «ФОТОТЕХ» был организован 
серийный выпуск высококачествен-
ных противопожарных конструкций, 
не уступающих зарубежным аналогам. 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по дальней-
шему совершенствованию технологии 
изготовления композиционных стекол 
и других материалов проводятся ком-
панией при поддержке Фонда содей-
ствия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. 

В настоящее время «ФОТОТЕХ» пре-
вратился в ведущую организацию по 
разработке и производству защитно-
го (противопожарного, антивандально-
го и пулестойкого) остекления. Наличие 
сертификата ГОСТ Р ИСО 2001–9001 
гарантирует качество производства и 
менеджмента. За высокие достижения 
в области разработки новых видов све-
топрозрачных конструкций компания 
награждена в 2009 году Национальной 
премией «Олимп качества».

Специалисты компании постоянно 
разрабатывают новые виды продукции, 
многие решения патентуются. В 2009 г. 
освоен выпуск принципиально новых 
изделий:

цельностеклянных противопожар-
ных перегородок с маятниковыми и 
раздвижными дверями с огнестой-
костью до EIW 45;

стекол с электроуправляемым све-
торассеиванием, или так называе-
мых смарт-стекол и светопрозрач-
ных конструкций на их основе. 

Смарт-стекло – это своеобразное 
стекло-хамелеон. Абсолютно прозрач-
ное, почти ничем не отличающееся от 
обычного оно в одно мгновение может 
стать матовым, так что через него нель-
зя уже будет увидеть даже смутные кон-
туры предметов. Управляющее напря-
жение подается на стекло через специ-
альный блок питания, позволяющий ре-
гулировать его прозрачность. 

Специалистами компании «ФОТО-
ТЕХ» разработан простой способ (в на-
стоящее время патентуется) изготовле-

ния смарт-стекол, которые могут уста-
навливаться как в рамы, так и в без-
рамные перегородки, в том числе во 
влажные помещения (например, ван-
ные комнаты или туалеты). Такие стек-
ла могут иметь отверстия для крепле-
ний, а рабочая, то есть изменяющая 
светорассеивание, поверхность стек-
ла может распространяться до краев. 
Имеется возможность изготовления 
моллированного (гнутого по радиусу) 
смарт-стекла заданной кривизны. 

Применение смарт-стекол в свето-
прозрачных конструкциях позволяет от-
казаться от жалюзи, штор и прочих ме-
ханических конструкций, традиционно 
использующихся для изолирования по-
мещений, и обеспечивает «визуальную 
маскировку» помещения или рабочего 
места от постороннего взгляда.

Кроме того, смарт-стекло являет-
ся многослойным и относится к классу 
безопасных стекол. Его можно приме-
нять в устройствах витрин, кассовых ка-
бин, пунктах обмена валют, продажи би-
летов и прочих помещениях, требующих 
соблюдения специальных условий ин-
формационной безопасности.

Смарт-стекло может также исполь-
зоваться в любых светопрозрачных кон-
струкциях, где желательно обеспечить 
регулирование прозрачности, в частно-
сти в стеклянных полах, в примерочных 
кабинках магазинов, для перегородок 
между столиками в ресторанах и барах.

Особая область применения смарт-
стекол – реклама. Именно смарт-стекло 
позволяет превращать витрины магази-
нов и витражи зданий в ночное время 
в огромные экраны. 

Светопрозрачные конструкции про-
изводства компании «ФОТОТЕХ» с при-
менением смарт-стекла дают архитек-
торам возможность осуществлять сме-
лые и элегантные решения в области 
оформления фасадов зданий и инте-
рьеров помещений. Стекло матовое Стекло прозрачноеССССтеек оло маатоовоеое ССССтеек оло пророзрзраач оноее

Безимпостная противопожарная перегородкаБББеБезизимпмпосостнтнаяая ппроротитивовопопожажарнрнаяая пперерегегорорододкака
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Причины социального 
расслоения общества

Расслоение и социальное неравен-
ство в современных городах становится 
одним из самых заметных и в то же вре-
мя парадоксальных явлений начала XXI 
века. Каковы его истоки? В конце кон-
цов, именно в городах сконцентрирова-
но все то, что принято называть «преи-
муществом» городской жизни. Однако 

в совокупности возможностей, которые 
город предоставляет жителю (за исклю-
чением базовых услуг в области здра-
воохранения, образования, удобства 
проживания и высокооплачиваемого 
труда), другие особенности городской 
жизни являются не столь необходимы-
ми и полезными для развития человека. 

Равный доступ к городским серви-
сам и возможностям часто ограничи-

вается разного рода барьерами, ко-
торые на первый взгляд являются не-
существенными, однако они серьезно 
влияют на ситуацию. Например, доста-
точно напомнить о растущем числе вся-
кого рода территорий, микрорайонов и 
городских кварталов, недоступных для 
неимущих граждан.

В столичных городах ряда разви-
вающихся стран немало улиц, на ко-
торых вместо хорошо оборудованных 
представительств местного и между-
народного бизнеса, можно увидеть 
маленькие, полуразвалившиеся тор-
говые лавки, ориентированные на ма-
лообеспеченное местное население. 
Почти всегда в таких городах имеют-
ся грязные, ухабистые улицы, веду-
щие в городские трущобы – самая на-
глядная форма социального неравен-
ства в городах.

Другим парадоксом начала XXI века 
является то, что эти самые «преимуще-
ства» города зачастую недоступны жен-
щинам, детям и даже молодым людям, 
то есть тем слоям населения, которые 
должны играть жизненно важную роль в 
нашем коллективном будущем.

За последние 
несколько лет 
общее количество 
обитателей трущоб 
в городах мира 
увеличивалось на 
шесть миллионов 
ежегодно

Международный Союз Электросвязи (МСЭ) 
уделяет большое внимание проблеме 
развития «цифрового города» в настоящем 
и будущем. В течение 2010 г. в журнале 
ITU News неоднократно публиковались 
статьи, посвященные наиболее 
продвинутым «цифровым» столицам. Ниже 
приводится обобщенный материал о 
современных тенденциях развития 
мегаполисов на их пути к созданию 
информационного общества. В частности, 
на примере городов Стокгольма и Сеула, 
являющихся лидерами в данной сфере, 
предлагаем ознакомиться с практикой 
внедрения передовых информационных 
технологий в жизнь горожан.
Однако прежде представим точку зрения 
международной организации UN-HABITAT, 
занимающейся анализом причин, которые 
препятствуют сбалансированному развитию 
экономической, социальной и 
информационной сфер жизни мегаполисов 
XXI века.

Причины социального в совокупности возможностей которые вается разного рода барьерами ко-

ЦЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДОВИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДОВ  
в условиях социального

неравенства населения
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С точки зрения перспектив эконо-
мического развития того или иного го-
сударства, ярко выраженное имуще-
ственное неравенство населения в го-
родах также приводит к отрицательным 
последствиям. Бизнес и другие сферы 
деятельности, в которых работает го-
родское население, обычно процвета-
ют в условиях трансграничных связей с 
другими рынками, соединяющими на-
циональный бизнес с глобальной сетью 
доминирующих в мировой экономике 
городов. В результате такого «процве-
тания» города снижается уровень жиз-
ни населения в сельских районах, при-
водящий к его миграции в города.

За 10 лет XXI века социальное нера-
венство в городах резко обострилось, 
однако правительства ряда государств 
склонны не замечать этого. В западной 
социологии существует мнение, что се-
годняшнее социальное неравенство 
городского населения является след-
ствием предвзятости и неадекватности 
во взаимодействии трех уровней госу-
дарственного управления: централь-
ного, регионального и муниципального 
(местного).

Отчет международной организации 
UN-HABITAT «Состояние крупнейших го-
родов мира: преодоление социального 
неравенства» был опубликован в 2010 г. 
Усилия правительств большинства раз-
вивающихся стран по сокращению чис-
ленности жителей, живущих в трущобах, 
оказались ненапрасными. Согласно но-
вым оценкам, приведенным в отчете, 
между 2000 и 2010 гг. более 200 млн че-
ловек в развивающемся мире были пе-
реселены из бедняцких кварталов. Дру-
гими словами, многим из этих стран уда-
лось превысить (по крайней мере, в два 
раза) средний показатель переселения 
из этих поселений, отмеченный в отче-
те. Тем не менее подобные достижения 
имеют крайне неравномерный характер 
от региона к региону. Успехи в развитии 
социальной сферы и в сфере обеспече-
ния жильем беднейшего населения у пе-
редовых развивающихся экономик бо-
лее значительны, чем в слаборазвитых 
странах. По этой причине, как подчерки-
вается в отчете, нет поводов для благо-
душия. За последнее время общее коли-
чество обитателей трущоб в мире увели-
чивалось на шесть миллионов ежегодно. 
Исходя из этой тенденции, можно ожи-
дать, что беднейшее население во всем 
мире будет продолжать расти, если в 
ближайшие годы не принять определен-
ных мер по исправлению ситуации.

Международный анализ, являющий-
ся наиболее информативной частью от-
чета организации UN-HABITAT, не толь-
ко определяет факторы, приводящие к 
экономическому, социальному, поли-

тическому, информационному и куль-
турному неравенству, которое отрица-
тельно сказывается на развитии многих 
мегаполисов мира. Крупные аналитики, 
подготовившие данный отчет, приводят 
также причины резкого расслоения го-
родского населения и предлагают ряд 
конкретных рекомендаций по сокраще-
нию его масштабов. Необходимо укре-
плять существующие и создавать но-
вые институциональные органы, кото-
рые будут заниматься разработкой ме-
тодов и выбором целей в борьбе с соци-
альным неравенством. Чтобы обеспе-
чить высокую эффективность таких ор-
ганов, они должны иметь тесные, устой-
чивые связи со всеми тремя уровнями 
государственного управления.

Реалистическая оценка городом 
своих активов и потенциальных воз-
можностей может позволить сформи-
ровать всесторонний план перспектив-
ного его развития, который в то же вре-
мя будет отвечать чаяниям всех слоев 
населения. Поэтапная реализация тако-
го плана даст возможность реализовать 
более широкое и справедливое пере-
распределение многих жизненно важ-
ных благ среди нуждающегося населе-
ния, включая жилищный фонд.

Любой длительный процесс пере-
распределения ресурсов в обществе не 
может протекать в полном соответствии 
с действующими экономическими зако-
нами. Интеграция бедных и маргиналов 
в условия жизни современного горо-
да вызывает необходимость адекватно-
го перераспределения прав и обязан-
ностей между членами общества. Это 
приведет к повышению качества жиз-
ни горожан, росту человеческого капи-
тала, а также к вовлечению всех слоев 
населения в политическую и культур-
ную сферы.

Опыт показывает, что отсутствие 
планирования, учитывающего нужды 
беднейшей части населения города, как 
правило, приводит к социальным вол-
нениям в будущем. Любая хорошо обо-
снованная модель развития города в 
будущем может быть построена толь-
ко с учетом потребностей всех слоев 
населения и без каких-либо исключе-
ний. Этот принцип заложен в основу но-
вой глобальной кампании, открытой на 
пятой сессии «Всемирного городско-
го форума» (World Urban Forum) в Рио-
де-Жанейро в марте 2010 г. Это меро-
приятие призвано поддержать решения 
форума и проследить реакцию на них 
правительств различных стран, частно-
го сектора и других международных и 
национальных органов, вовлеченных в 
борьбу с городским неравенством.

Задача прошедшего форума на на-
чальном этапе его работы состояла в 

выявлении 100 лучших городов мира, 
более или менее успешно преодоле-
вающих социальное неравенство свое-
го населения. После широкого распро-
странения идей форума и их поддержки 
со стороны мирового сообщества число 
исследуемых городов предполагается 
увеличить до 1000.

Стокгольм: равноправный, 
открытый доступ 
к широкополосным сетям

Столица Швеции стала одним из 
передовых мировых центров в обла-
сти информационных и коммуникаци-
онных технологий, предлагающих сво-
им жителям совершенно новые услуги. 
В отчете МСЭ за 2010 г. «Measuring the 
Information Society» Швеция была на-
звана страной с самой «сетевой эко-
номикой мира». У нее самый высокий 
уровень проникновения компьютеров и 
Интернета в домашний сектор пользо-
вателей. В частности, доля пользова-
телей Интернетом от общего населе-
ния страны составляет в Швеции 88%. 
Шведский оператор связи Telia Sonera 
стал первым оператором в мире, кото-
рый в декабре 2009 г. начал коммерче-
скую эксплуатацию на территории сво-
ей страны и в Норвегии сети мобиль-
ной связи 4-го поколения. Отчет МСЭ 
содержит последние данные по «Ин-
дексу развития ИКТ» и «Ценовой кор-
зине в сфере ИКТ» – двум базовым по-
казателям уровня развития информа-
ционного общества, по которым было 
проведено ранжирование 159 стран 
мира.

Отчет, подготовленный для Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ) в 
марте 2010 г., определил шведскую эко-
номику, как самую взаимосвязанную 
экономику в мире. Этот документ клас-
сифицирует 133 страны по их способ-
ности использовать информационные 
и телекоммуникационные услуги для 
устойчивого экономического роста, вне-
дрения инноваций и повышения уров-
ня образования своих граждан. «У нас 
реализуется много интересных проек-

На пятой сессии 
Всемирного 
городского форума 
в Рио-де-Жанейро в 
марте 2010 г. была 
развернута новая 
глобальная кампания 
по борьбе с городским 
неравенством
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тов в сфере ИКТ», – отметил ответствен-
ный за внедрение ИКТ Стокгольмско-
го инвестиционного агентства Торбьерн 
Бенгсон после получения информации о 
международном признании достижений 
своей страны. «Мы лидеры во многих на-
правлениях ИКТ, например, в использо-
вании передовых телекоммуникацион-
ных технологий. Если речь идет об ин-
фраструктуре мобильной связи, то тут 
мы были первыми всегда» – особо под-
черкнул г-н Бенгсон в своем выступле-
нии на ВЭФ.

Международное признание лидер-
ства Швеции в области развития ИКТ – 
отнюдь не сюрприз для специалистов во 
всем мире, поскольку эта страна стала 
пионером внедрения ИКТ еще в середи-
не 1970-х годов, когда первой предоста-
вила своим гражданам широкий доступ к 
самым передовым телекоммуникацион-
ным услугам.

Еще в 2009 г., до выхода в свет отче-
та ВЭФ, шведская столица была призна-
на Комиссией США (входящей в «Форум 
по Интеллектуальному сообществу») од-
ним из семи самых «интеллектуальных 
городских сообществ» в мире. Чтобы 
номинироваться на такое звание, Сток-
гольм подвергался всестороннему ана-
лизу стратегии своего развития, про-

грамм и результатов их внедрения по 
пяти показателям. К таким показателям 
относятся: внедрение широкополос-
ной инфраструктуры, способность го-
рода обеспечить высокий уровень за-
нятости населения, основанной на зна-
нии, внедрение цифровых технологий, 
уровень внедрения инноваций и марке-
тинга в экономике. Города, исследуе-
мые комиссией, должны иметь наиболь-
шие достижения в этих областях. Работа 
американской комиссии позволяет вы-
являть наиболее перспективные модели 
экономического развития городов. Осо-
бое внимание комиссия уделяет, в част-
ности, внедрению ИКТ и широкополос-
ных технологий.

В 2009 г. Стокгольм получил также 
звание самой «зеленой» столицы Евро-
пы, на этот раз – от Европейской комис-
сии. Стокгольм был выбран ЕС для реа-
лизации комплексного плана, сочетаю-
щего в себе рост и устойчивое развитие 
городского хозяйства, а также предпо-
лагающего достижение таких амбици-
озных целей, которые позволят городу 
стать независимым от ископаемых ис-
точников.

Ключевым фактором, предопреде-
лившим успехи Стокгольма в разви-
тии городской социальной среды, ста-
ла перспективная модель развития 
ИКТ, выбранная для столичного сооб-
щества, в котором проживает каждый 
двенадцатый житель Швеции. Как из-
вестно, либерализация рынка телеком-
муникационных услуг была проведена 
в Швеции еще в начале 1990-х гг. В це-
лях поддержания высокого уровня кон-
куренции в телекоммуникационном сек-
торе администрация Стокгольма реши-
ла построить сеть связи, которая долж-
на была стать доступной для всех опе-
раторов и иных потребителей на рав-
ных основаниях. Чтобы поддержать опе-
раторов общественных и частных сетей 
связи и предоставить лучшие возмож-
ности индивидуальным пользователям 
сетевых услуг, правительство Стокголь-

ма учредило в 1994 г. компанию Stokab. 
Она должна была построить оптоволо-
конную сеть, охватывающую весь муни-
ципалитет и обладающую равным уров-
нем доступа для всех операторов свя-
зи, включая иностранных. В кратчайшие 
сроки компания Stokab перекопала ули-
цы Стокгольма, проложила по всему го-
роду и пригородам оптоволоконный ка-
бель и начала предлагать каналы связи 
конкурирующим операторам по ценам 
меньшим, чем затраты на строительство 
собственных сетей каждым из потенци-
альных пользователей сетевых ресурсов 
Stokab. Город ожидал хороших ценовых 
предложений от операторов и не ошиб-
ся в своих ожиданиях. Поскольку тради-
ционный национальный оператор Telia 
владел всей остальной инфраструкту-
рой, доминировал на рынке с доволь-
но высокими ценам, компании, работа-
ющие на инфраструктуре Stokab, пред-
ложили городу более низкие цены, но 
вполне отвечающие требованиям рын-
ка. Таким образом, город убедился, что 
общедоступная инфраструктура связи, 
построенная по инициативе городской 
администрации, создает хорошую кон-
курентную рыночную среду в сфере те-
лекоммуникаций.

Сегодня сеть Stokab имеет протя-
женность 1,2 млн км., 90 операторов и 
450 предприятий в качестве первичных 
потребителей. Кроме того, сетевая ин-
фраструктура компании Stokab исполь-
зуется администрацией города, а также 
100-тысячной аудиторией студентов и 
школьников Стокгольма. Все, что компа-
ния Stokab строит дополнительно, явля-
ется собственностью Стокгольма и не-
посредственно направлено на удовлет-
ворение растущих потребностей горо-
жан и городского бизнеса. Целью соб-
ственников инфраструктуры связи Сток-
гольма является не достижение прибы-
ли, а создание в столице привлекатель-
ной среды для деятельности оператор-
ских компаний. По утверждению мэра 
Стокгольма, доходы, которые получает 
городская администрация от своей доли 
собственности в сети Stokab, всегда на-
правлялись на ее развитие. Поставлена 
цель: к 2012 г. подключить к этой сети 
90% всех домовладений шведской сто-
лицы. Компания Stokab начала экспан-
сию своей сети за пределами Стокголь-
ма, сохраняя при этом единообразную 
структуру сетевых блоков в пределах 
всего городского региона.

Такой тип внедрения инноваций и 
инвестирования в инфраструктуру свя-
зи обеспечил Швеции высший рейтинг в 
области развития ИКТ. Уже имея в сво-
ем распоряжении инфраструктуру свя-
зи, построенную с помощью компа-
нии Stokab, администрация Стокгольма 

ф ИКТ

Шведская столица была признана одним из 
семи самых «интеллектуальных городских 
сообществ» в мире, а также удостоена 
звания самой «зеленой» столицы Европы

Компания Stokab в 
кратчайшие сроки 

проложила по 
всему Стокгольму 

и пригородам 
оптоволоконный 
кабель и начала 

предлагать каналы 
связи конкурирующим 

операторам 
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в 2007 г. объявила программу по инве-
стированию в течение четырех лет 72,2 
млн долл. в развитие информационных 
и коммуникационных услуг. Сегодня го-
род уже предоставляет обширный пе-
речень онлайновых услуг своему насе-
лению. Например, горожане могут вир-
туально присутствовать на заседаниях 
Городского совета и знакомиться с со-
путствующими этим заседаниям доку-
ментами. Большим спросом пользует-
ся прикладной сервис, который позво-
ляет получить разрешение на парковку 
автомобиля. Потенциальные супруже-
ские пары через информационную си-
стему могут назначать церемонию бра-
косочетания в столичном Сити-Холле. 
Сегодня уже девять из десяти пар, всту-
пающих в брак, регистрируют его, при-
бегая к возможностям Интернета. Так же 
активно Интернет используется для мо-
ниторинга детских садов и детских пло-
щадок родительским контингентом го-
рода. Кроме того, в Стокгольме имеет-
ся онлайновая служба, позволяющая 
членам любой городской семьи знако-
миться с информацией, касающейся по-
печительской деятельности города сре-
ди пожилых людей. Онлайновые систе-
мы и службы экономят муниципалите-
ту средства, расходуемые на управле-
ние городским хозяйством, за счет авто-
матизации рутинных административных 
работ на всех уровнях управления. В ре-
зультате обеспечивается более эффек-
тивное взаимодействие различных го-
родских служб и агентств, участвующих 
в городских проектах, сокращаются фи-
нансовые и трудовые затраты на их ре-
ализацию.

Успех модели, выбранной для про-
екта Stokab, который направлен на соз-
дание в шведской столице современ-
ной инфраструктуры связи, не остался 
незамеченным участниками мирового 
рынка услуг ИКТ. Стремление исполь-
зовать шведский опыт продемонстри-
ровали такие страны, как Австралия, 
Сингапур, США, где уже реализуются 
идеи цифровизации городской среды.

Шведский наукоград «Киста»
Дополнительным фактором, способ-

ствующий успешному внедрению и раз-
витию ИКТ-сервисов в Стокгольме, яв-
ляется наукоград «Киста» – особый му-
ниципальный округ, расположенный на 
северо-западе шведской столицы. Он 
хорошо известен многим специалистам 
своими выдающимися достижениями в 
области мобильной беспроводной свя-
зи, средств мультимедиа и широко-
полосных систем. Этот научный центр 
вносит большой вклад в самые различ-
ные области, в которых широко исполь-
зуются ИКТ-технологии: биомедицин-

ский инжиниринг, мониторинг окружа-
ющей среды, исследования и разра-
ботки в области нанотехнологий и др. 
То, что изначально было обычным тех-
нопарком, превратилось в преуспеваю-
щую городскую коммуну со 120 тыс. жи-
телями, 4653 компаниями, 30 тыс. слу-
жащими и 5 тыс. студентами специали-
зированных вузов.

«У наукограда «Киста» есть одна 
важная особенность, состоящая в том, 
что он развивался вокруг компаний, 
тогда как технопарки обычно развива-
ются вокруг университетов», – отмеча-
ет Аннет Шейбе – исполнительный ди-
ректор Киста, которая отвечает за раз-
витие наукограда, его инфраструктур-
ное и кадровое обеспечение. По ее сло-
вам, в наукограде должно быть постро-
ено более 3 тыс. квартир в течение бли-
жайших пяти лет, а железная дорога до 
Стокгольма – в течение трех лет.

В 1976 г. компания Ericsson открыла 
в муниципалитете «Киста» свое отделе-
ние Radioaktiebolget (SRA). Это событие 
имело судьбоносное значение для раз-
вития наукограда. Оно заложило основу 
тому, что можно было бы назвать швед-
ской «Силиконовой долиной», хотя ком-
пания  Ericsson, идя на такой шаг, ста-
вила перед собой более разносторон-
ние и комплексные задачи, чем разви-
тие только кремниевых электронных 
технологий. 

Сегодня разработками Ericsson за-
нимается треть всех служащих науко-
града «Киста». В то же время компания 
помогает привлечь к развитию научного 
центра капиталы поставщиков оборудо-
вания, партнеров и даже конкурентов. 
Используя существующие связи, орга-
низуя дочерние фирмы и привлекая но-
вых участников к реализации проектов, 

компаниям, работающим в наукогра-
де, проще обмениваться идеями, про-
водить исследования и укреплять биз-
нес. В центре также трудятся организа-
ции общественного сектора, исследо-
вательские и образовательные институ-
ты, представители отделения компью-
терных технологий Университета Сток-
гольма, а также специалисты из Коро-
левского технологического института.

«Научный центр «Киста» имеет боль-
шое значение для нас, поскольку в нем 
сосредоточены все сферы бизнеса, ра-
ботающего в области высоких техно-
логий», – говорит Фредрик Нистрем, 
исполнительный директор компании 
PlusFourSix, разрабатывающей прило-
жения для мобильной связи. Предпри-
ниматели рассматривают исследова-
ния, проводимые в наукограде, как ис-
точник стартовых технологий для выпу-
ска новых продуктов. Они имеют воз-
можность отбирать наиболее талант-
ливых специалистов среди обучающих-
ся в институтах наукограда студентов и 
способных разрабатывать технологии и 
продукты будущего. Совокупность таких 
факторов, как доминирование северно-
го региона Европы в развитии ИКТ, при-
сутствие в «Киста» компаний Nokia и 
Ericsson, а также близость наукограда 
к аэропорту шведской столицы, позво-
лила привлечь для работы в центре ряд 
крупных международных компаний, на-
пример IBM, Intel, NEC, Huawei, Philips, 
Oracle. 

Шведский научный и технологиче-
ский центр в «Киста» имеет удобное ге-
ографическое положение на карте Ев-
ропы. «Из стокгольмского аэропорта 
Arlanda требуется менее одного часа 
полета, чтобы достичь 80% террито-
рии существующего мирового рынка 
инфраструктуры мобильной связи по-
коления 3G», – говорит Джим Боувис 
из японской компании Anritzu, которая 
производит тестовое и измерительное 
оборудование для систем связи и имеет 
филиал в наукограде «Киста». Модель 
наукограда вызывает большой интерес 
со стороны администраций мегаполи-со стороны администраций мегаполи

В наукограде «Киста» – шведской 
«Силиконовой долине» – 
сосредоточены все сферы бизнеса, 
работающего в области высоких 
технологий Компания Ericsson 

помогает привлечь к 
развитию наукограда 
«Киста» капиталы 
поставщиков 
оборудования, 
партнеров и даже 
конкурентов
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сов многих стран мира, заинтересован-
ных в развитии аналогичных технопар-
ков. Ежегодно его посещает более 150 
специалистов из разных стран. Одной 
из причин высокого интереса к науко-
граду является экономически устойчи-
вая модель его развития, при которой 
на его нужды со стороны города выде-
ляется только 20% от общих субсидий, 
выделяемых бюджетом Стокгольма на 
развитие науки. «Мы стараемся разра-
батывать проекты, которые представ-
ляют интерес и для компаний – участ-
ников работ, поэтому они должны пла-
тить за их реализацию», – говорит мэр 
Стокгольма.

Занимаясь в основном стимулиро-
ванием экономического и социально-
го развития своих граждан, Стокгольм 
в то же время рассматривает возмож-
ность экспорта своего опыта в развитие 
ИКТ развивающихся стран. По словам 
г-жи Шейбе, одним из ключевых инте-
ресов компаний, работающих в «Киста», 
в будущем должно стать развитие таких 
приложений мобильной связи, которые 
позволят населению третьих стран по-
лучать медицинские консультации и осу-
ществлять финансовые операции с по-
мощью мобильных телефонов. Она так-
же бросает упрек европейским странам: 
«Мы в Европе используем сотовые теле-
фоны для доступа к системе «Фэйсбук» 
и к социальным сетям, тогда как в разви-
вающихся странах даже обычная связь с 
помощью мобильного телефона являет-
ся реальным фактором роста благосо-
стояния народа».

Стратегия Швеции в области 
широкополосной связи

В ноябре 2009 г. министр предприни-
мательства, энергетики и связи Швеции 
заявил, что 90% домовладений и офи-
сов в стране к 2020 г. получат широко-
полосный доступ к сетям связи со ско-
ростью передачи не менее 100 Мбит/с. 
40% потенциальных пользователей ши-
рокополосной связи смогут получить та-

кую услугу уже в 2015 г. В разделе данно-
го министерского заявления, посвящен-
ном стратегии развития шведской теле-
коммуникационной отрасли, говорится, 
что для шведского бизнеса и индивиду-
альных пользователей, находящихся в 
любой части страны, важно получать ре-
альные преимущества от тех возможно-
стей, которые будет предоставлять ши-
рокополосная связь. Это позволит им ко-
ренным образом изменить традицион-
ные методы работы, обеспечить освое-
ние новых сервисов и бизнес-моделей.

Далее в министерском заявлении 
говорится, что все индивидуальные 
пользователи и представители бизне-
са получат возможность доступа к ши-
рокополосным электронным сервисам, 
поскольку значительное число услуг, 
предоставляемых обществу, становят-
ся цифровыми, и одновременно они бу-
дут доступны любому гражданину стра-
ны. Повседневная жизнь общества ста-
нет более целеустремленной, содер-
жательной и спокойной. А по существу 
это является основной целью демокра-
тического государства и правового об-
щества. Согласно шведской стратегии 
развития широкополосной связи, оно 
должно осуществляться, в основном, 
за счет инвестиций в инфраструктуру 
со стороны рыночных игроков. Со сво-
ей стороны правительственные органы 
должны стремиться к формированию 
хорошо функционирующих рынков и к 
созданию благоприятных условий для 
бизнеса через адекватное этим услови-
ям регулирование.

Жители Сеула управляют 
развитием своего города 

В то время как некоторые мегаполи-
сы мира внедряют информационные и 
коммуникационные системы, чтобы об-
легчить жизнь своим жителям, южноко-
рейская столица Сеул начала привле-
кать своих граждан в сферу управления. 
Пятый по величине среди крупнейших 
мировых мегаполисов с населением бо-
лее 10 млн человек Сеул использует Ин-
тернет, чтобы собирать предложения го-
рожан по вопросам ведения городского 
хозяйства.

Система онлайновой подачи пред-
ложений по вопросам развития города 
(OASIS), запущенная в октябре 2006 г., 
предоставила горожанам возможность 
обмениваться идеями по поводу хозяй-
ственной политики Сеула и обсуждать 
свои предложения непосредственно с 
городскими чиновниками. Идеи, кото-
рые предлагаются горожанами, прохо-
дят три стадии рассмотрения, прежде 
чем становятся элементами городской 
системы управления. Во-первых, идея 
рассматривается на онлайновых дис-

куссиях с участием представителей об-
щественных организаций, экспертов и 
простых горожан. Во-вторых, их обсуж-
дают на совещаниях между горожана-
ми, выдвинувшими предложения, и ли-
цами, ответственными за городскую по-
литику. Совещания проводятся с целью 
расширения и уточнения предложений, 
а после оценки соответствующими экс-
пертами степени их реализуемости они, 
наконец, внедряются в хозяйственную 
практику города.

С момента пуска системы OASIS в 
строй 4,2 млн граждан Республики Ко-
рея сделали примерно 4640 посеще-
ний системного сайта. Среди полез-
ных идей со стороны граждан можно 
отметить предложение по снабжению 
корейских фильмов субтитрами на ан-
глийском языке и предложение, касаю-
щееся возможности делать денежные 
пожертвования с помощью карт оплаты 
проезда в общественном транспорте.

«Мы внедряем ориентированные на 
горожан инициативы через размещен-
ную в Интернете систему «Электрон-
ного правительства» и включаем не-
которые предложения горожан в акту-
альную хозяйственную политику горо-
да», – говорит Юнгсан Ли, менеджер 
Бюро планирования информационных 
систем Правительства Сеула и метро-
полии. Успехи Сеула в области эффек-
тивного использования информаци-
онных систем были отмечены в 2009 г. 
двумя премиями ООН в знак междуна-
родного признания огромного вклада 
его инициатив в повседневную жизнь 
своих горожан.

Реализуемый посредством системы 
OASIS инновационный подход, вызвав-
ший высокую общественную активность 
жителей Сеула, позволил осуществить 
на практике идею «творческого управ-
ления» городом на базе передовых ин-
формационных технологий. «Творче-
ское управление» – это термин, приду-
манный 33-м мэром Сеула Ох Сехуном 
во время своей инаугурации, и с тех пор 
он стал девизом правительства Сеула и 
Метрополии.

«Мы обогащаем нашу работу эле-
ментами созидания и творческого са-
мовыражения, чтобы добиться более 
высокого качества жизни наших горо-
жан и конкурентоспособности горо-
да на национальном и международном 
уровнях. Мы также надеемся, что идея 
«творческого управления» городом 
вдохновит другие города мира предо-
ставлять своим жителям самые передо-
вые услуги», – заявил Мэр Сеула при по-
лучении премий ООН.

В течение более десяти лет Сеул 
имел вполне заслуженную репутацию 
одного из самых «сетевых» городов 

Среди ключевых 
интересов компаний, 

работающих в 
«Киста», – развитие 

приложений 
мобильной связи 

для получения 
медицинских 

консультаций и 
осуществления 

финансовых операций 
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мира. Поворот к экономике, широко ис-
пользующей информационные техно-
логии, после жестоких кризисов 1997 и 
2009 гг. выглядит как решение, которое 
имело огромное позитивное значение 
для экономики Южной Кореи, посколь-
ку позволило преодолеть эти кризисы с 
наименьшими потерями.

Республика Корея является лидером 
в области использования ИКТ в самых 
различных сферах экономики и жизни 
общества. Согласно отчету МСЭ «Оцен-
ки развития информационного обще-
ства» (Measuring the Information Society), 
опубликованному в 2010 г., около 95% 
домовладений на территории страны 
уже имеют широкополосный доступ в 
Интернет, что намного выше общеми-
ровых показателей. Отчет отображает 
последние данные об индексах разви-
тия ИКТ и о ценовой корзине на услуги 
ИКТ – двух оценочных показателях, по-
зволяющих осуществлять мониторинг 
развития общества в различных странах 
и регионах мира. По этим показателям 
ранжировано 159 стран, среди которых 
Республика Корея находится на третьем 
месте. Эта страна имеет самую высо-
кую долю домовладений, подключенных 
к сети по волоконно-оптическим, широ-
кополосным линиям, а используемые 
технологии передачи могут обеспечить 
поддержку терминалов следующего по-
коления и сверхвысокоскоростных при-
ложений. Корея имеет сильную наци-
ональную ИКТ-индустрию, несколько 
крупных производителей оборудования 
и операторов, таких как Samsung, LG, 
KT, Honaro Telecom и LG Telecom. Дру-
гими факторами, которые способство-
вали высокому уровню развития Респу-
блики Корея, являются высокий уровень 
образования, профессионализм прави-
тельственных органов и придание про-
ектам в области ИКТ статуса достиже-
ний в области национальной культуры. 
Корейцы известны своим стремлени-
ем и умением использовать в своей по-
вседневной жизни новейшие техноло-
гии. Южная Корея была одной из первых 
стран в мире, которая внедрила техно-
логию мобильной связи третьего поко-
ления. К концу 2008 г. в стране насчиты-
валось более 35 млн абонентов широко-
полосной мобильной связи при населе-
нии около 49 млн человек.

Благодаря широкому распростра-
нению услуг доступа в Интернет, вско-
ре Сеул становится одним из лидеров 
по внедрению сервисов типа «он-лайн» 
для обслуживания простых горожан. 
Год спустя, была пущена в строй систе-
ма OASIS, а в 2005 г. – TOPIS (Transport 
Operation@Information Service), кото-
рая помогает пассажирам лучше пла-
нировать свои путешествия и выби-

рать более удобные способы передви-
жения по менее перегруженным ма-
гистралям с оценкой затрачиваемо-
го времени. Система TOPIS также обе-
спечивает прибытие автобусов в пункт 
назначения в точное время. Ключевая 
функция данных систем состоит в сбо-
ре данных, их обработке, оперативном 
контроле транспортных процессов в 
городе, информационном обобщении 
и поиске, снижении транспортных пе-
регрузок, регистрации аварий и дис-
танционном воздействии на нелегаль-
ные парковки. Анализ и обобщение ин-
формации, получаемой от данных си-
стем, позволяет администрации Сеула 
формировать и городскую транспорт-
ную политику.

«Сегодня жители Сеула могут полу-
чать любую информацию, которая им 
необходима дома и на работе, в том 
числе в реальном времени сведения о 
трафике и трудовой занятости в горо-
де. Вся она предоставляется им в дина-
мике и временной зависимости», – го-
ворит мэр Сеула. Он особо отмечает, 
что горожане могут соглашаться с дей-
ствиями городской администрации или 
же не соглашаться, а также выражать 
это непосредственно муниципальным 
властям. С помощью этих же систем и 
служб жители вносят абонентскую пла-
ту за телекоммуникационные и инфор-
мационные услуги, приобретают обору-
дование через Интернет.

Администрация Сеула прилагает уси-
лия по внедрению в городскую среду са-
мых передовых коммуникационных тех-
нологий на существующих энергетиче-
ских и транспортных инфраструктурах, 
чтобы гарантировать защиту окружаю-
щей среды в эпоху активного наступле-
ния новых технологий. Республика Корея 
стремится создать первую в мире наци-
ональную высокотехнологичную энер-
гетическую систему, позволяющую сни-
зить потери энергии за счет более тща-
тельного мониторинга ее затрат. Созда-
ние такой энергосистемы к 2030 г. явля-
ется частью государственной инициа-
тивы (на нее выделено 103 млрд долл.), 
предусматривающей рост доли эконо-
мически чистой («зеленой») энергии в 
общем объеме ее производства в стра-
не с существующих 2,4 до 11% в течение 
20 лет.

В отличие от «немой» электроэнер-
гетической сети, высокотехнологич-
ная сеть обеспечивает двухстороннюю 
связь между поставщиками и потреби-
телями электричества, а также более 
распределенное генерирование и хра-
нение электрической мощности. Пра-
вительство Республики Корея прогно-
зирует, что сможет добиться снижения 
потребления газа индивидуальными 

пользователями на 40 млн тонн за счет 
сокращения эмиссии тепловой энер-
гии в атмосферу. В рамках программы 
создания в стране высокотехнологич-
ной энергетики государственная мо-
нополия по управлению электрически-
ми мощностями в лице компании Korea 
Electric Power Corp. планирует вложить 
65 млн долл. в построение в ближайший 
год высокотехнологичной электриче-
ской сети на юге страны. 

Корейские компании находятся на 
переднем крае инноваций в области ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, а сегодня они работают над 
тем, как занять лидирующие позиции и 
на рынке  электроэнергетических сетей, 
причем не только в Корее, но и на гло-
бальном уровне. Таково мнение компа-
нии Pike Research, занимающейся ана-
лизом рынков и консалтингом в области 
энергетики.

Интернет стал неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни жителей Се-
ула. Активно участвуя в социальных се-
тях и используя службы, осуществля-
ющие мониторинг транспортных про-
бок в городе, жители Сеула стали пол-
ностью зависимыми от Интернета. 
Многие влиятельные политики и об-
щественные деятели в стране полага-
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ют, что в Сеуле воцарится полнейший 
хаос, если внезапно прекратится до-
ступ во Всемирную паутину или все он-
лайновые службы в общественном и 
частном секторах экономики одновре-

менно «зависнут». По их мнению, мас-
штабы катастрофических последствий 
для города в этом случае просто не-
возможно представить. Тотальная за-
висимость Сеула от информационных 

технологий начинает беспокоить ко-
рейское общество. На информацион-
ных системах держится управление 
всем транспортом города, его система 
снабжения потребительскими товара-
ми, система образования и здравоох-
ранения, сфера обслуживания и даже 
сфера дошкольного воспитания. В Се-
уле созданы центры, где детей в воз-
расте 4–5 лет в занимательной и адап-
тированной форме регулярно знакомят 
с основами компьютерной грамоты, те-
лекоммуникационными технологиями 
и средствами мультимедиа.

Насколько позитивными и в целом 
успешными окажутся широкие и раз-
носторонние инновации Сеула по по-
всеместному внедрению информаци-
онных и коммуникационных техноло-
гий – покажет время. Однако бесспор-
но, что это – эксперимент мирового 
значения. 

По материалам журнала ITU News

Жители Сеула 
стали полностью 

зависимыми от 
Интернета

4444

Интеллектуальный прорыв 
в области управления техникой 

Отныне с помощью приложения 
InfoControlPlus для iPhone/iPad/iPod от Miele 
можно держать под контролем состоя-
ние всех приборов в пределах дома, вклю-
чая выбранные программы и режимы ра-
боты, оставшееся время до приготовления 

пищи или завершения стирки. Принципиальное новшество программы 
InfoControlPlus состоит в том, что контроль над всеми процессами мож-
но осуществлять с помощью мобильного телефона. Включения и выклю-
чения бытовых приборов из любой точки в доме больше не будет состав-
лять проблему. 

Наряду с удобством на первом плане стоит безопасность. Так, с по-
мощью iPhone невозможно включить духовку, пароварку или варочную 
панель, а также отключить холодильник. При этом на дисплее отобража-
ются все сообщения о неисправностях подключенных приборов. Духов-
ка самостоятельно сообщает, о том, когда жаркое должно быть перевер-
нуто. Приходит сообщение, что дверь холодильника не закрыта или нуж-
но разгрузить сушильную машину…

Новая технология представляет интерес не только для молодых 
пользователей, увлеченных техникой. Даже пожилые люди или люди с 
ограниченными физическими возможностями могут извлечь пользу из 
информации, отчетливо изложенной на ярком дисплее наладонника. 
Им не потребуется лишний раз идти на кухню.

В ближайшем будущем новое приложение, совместимое также с IPod 
Touch и iPad Apple, можно будет скачать с App Store. При этом с помощью 
InfoControlPlus можно будет управлять стиральными, сушильными и по-
судомоечными машинами, холодильниками и духовками, а также вароч-
ными панелями, духовками, вытяжками и кофемашинами. 

Еще одна премьера компании – интеллектуальная система подклю-
чения к сети бытовых приборов на базе технической платформы Miele@
home. Платформа построена на технологии Smart-Grid (интеллектуаль-
ная, умная сеть) – интеллектуальном решении, которое в автоматиче-
ском режиме определяет и запоминает то время суток, когда стоимость 
электроэнергии минимальна, и позволяет запускать технику именно 
в эти часы. 

www.miele.ru

Решение для электромобилей, интегрированное 
с решением для управления домашней энергетикой

Компания ECOtality, Inc., поставщик продуктов для зарядки аккумуля-
торов электромобилей, интегрировала интерфейс Blink Network для за-
рядки электромобилей с решением Cisco для управления домашней энер-
гетикой (Cisco® Home Energy Management Solution, HEMS). Теперь обла-
датели зарядных устройств Blink EV Home Charging Station смогут пользо-
ваться интерфейсом Blink Network через контроллер домашнего электро-
потребления Cisco Home Energy Controller (HEC). Это устройство позво-
ляет получать информацию об электромобиле, оптимизировать процесс 
зарядки аккумулятора и энергопотребление. Внедрение технологии Cisco 
HEMS будет проходить в рамках The EV Project – самого крупного на дан-
ный момент проекта по развитию инфраструктуры для электромобилей, 
осуществляемого под руководством компании ECOtality.

Контроллер домашнего энерго-
потребления Cisco HEC помогает 
клиентам следить и управлять сво-
им энергопотреблением дома. В до-
полнение к HEC можно приобрести 
набор протестированных, совмести-
мых с решением Cisco периферий-
ных датчиков, которые подключают-
ся к контроллеру по беспроводно-
му протоколу и предоставляют данные об энергетической нагрузке та-
ких устройств, как климатические системы, насосы бассейнов, водона-
греватели, бытовые электроприборы и прочее. Теперь с помощью Cisco 
HEC владельцы зарядных станций Blink смогут контролировать процесс 
зарядки своих электромобилей.

Проект The EV Project должен привести к появлению 15 000 коммерче-
ских и частных зарядных станций в 16 городах и крупнейших мегаполисах 
в шести штатах США и федеральном округе Колумбия. Проект предоста-
вит инфраструктуру, достаточную для функционирования 8300 электро-
мобилей. Финансирование проекта производится Министерством энер-
гетики США в виде федерального гранта на сумму 114,8 млн долл. В до-
полнение к гранту был привлечен аналогичный объем частных инвести-
ций. Таким образом, общее финансирование проекта составляет при-
мерно 230 млн долл.

www.cisco.ru
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Широкополосный доступ 
в Интернет –
для половины населения 
земного шара

В отчете указывается на чрезвы-
чайно быстрое развитие и тех-
нологическую эволюцию мо-
бильной сотовой связи, что 

способствовало распространению мо-
бильных телефонов среди ранее не обе-
спеченных услугами связи жителей 
сельских районов. В настоящее время 
степень покрытия услугами сотовой свя-
зи в сельской местности во всех странах 
мира превышает 75%. Даже в Африке, 
где этот показатель наименьший, около 
половины населения, проживающего в 
сельской местности, имеет доступ к мо-
бильным сетям (рис. 1).

В Индии и Китае – странах с наи-
большим числом населения в мире – 
мобильные сети обеспечивают базовы-
ми телефонными услугами около 90% 
деревень. Во многих странах с разви-
вающейся экономикой наблюдается 
снижение трафика по стационарным 
телефонным линиям даже в городских 
районах. В то же время более половины 
сельских домовладений имеет мобиль-
ный телефон.

Необходимость развития 
услуг доступа в Интернет

Начиная с 2003 г. количество поль-
зователей услугами сети Интернет уве-

личилось практически в два раза, что 
соответствует показателю, запланиро-
ванному на первую фазу реализации 
решений WSIS. Согласно статистиче-
ским данным, в настоящее время более 
25% населения земного шара пользу-
ется услугами Интернета. Важность до-
ступа во Всемирную сеть уже осознало 
все мировое сообщество, однако необ-
ходимы значительные усилия для даль-
нейшего увеличения числа ее пользо-
вателей. В то время как в 75% всех до-
мовладений существуют телевизион-

ные приемники, только 25% из них обе-
спечено доступом в Интернет. В стра-
нах с развивающейся экономикой сте-
пень проникновения услуг доступа в Ин-
тернет составляет всего 12%. К тому же 
в сельских районах этот показатель су-
щественно ниже (рис. 2).

В тех странах, где доступ в Интер-
нет в домовладениях слабо развит, 
особенно важно инвестировать сред-
ства в развитие центров обществен-
ного доступа во Всемирную паутину. 
Правительства многих государств ак-

В девятом издании отчета МСЭ о всемирном 
развитии телекоммуникаций и ИКТ 
(WTDR’2010), представленном на Всемирной 
конференции по развитию телекоммуникаций 
WTDC'2010 (г. Хайдарабад , Индия), 
содержится среднесрочный прогноз 
продвижения стран к созданию 
информационного общества вплоть 
до 2015 г. В ходе проведения Всемирного 
саммита по информационному обществу 
(WSIS) правительствами различных стран 
были определены и согласованы десять 
направлений деятельности, необходимых для 
осуществления такого перехода. Они 
включают: обеспечение связи между 
деревнями, школами, центрами здоровья и 
госпиталями, научными и 
исследовательскими центрами, библиотеками 
и государственными организациями, а также 
развитие контента сети Интернет. Процесс 
реализации этих направлений отражен в 
WTDR’2010.

Рис. 1. Сельское население, имеющее доступ к мобильной связи (по ре-

гионам), годы, проценты

РРРРис 1111 ССССельское население имеющее доступ к м бббобильн йййой связи ((((по ре-

Европа 

Арабские 
страны 

СНГ 

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион
Остальные страны

Америка

Африка



ВеК  КАЧЕСТВА  № 1 • 201146

ПРАКТИКА ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

тивно способствуют этому. В некото-
рых странах такие центры распола-
гаются в библиотеках, музеях и по-
чтовых отделениях. В Бутане, напри-
мер, они организованы в 40% всех 
районов страны. Начиная с 2003 г. 
Королевское Правительство Бута-
на в сотрудничестве с МСЭ и други-
ми организациями-партнерами за-
нималось модернизацией почтовых 

офисов с целью размещения в них 
Интернет-кафе, что позволило насе-
лению отдаленных и сельских районов 
влиться в информационное общество. 
В Мексике в 40% всех 7000 библиотек, 
расположенных на территории стра-
ны, посетителям предлагается доступ 
к услугам сети Интернет.

Интернет в школах 
развивающихся стран

Не менее важной задачей, постав-
ленной WSIS, является обеспечение до-
ступом в Интернет школьников и вклю-
чение в школьную программу  курса 
компьютерной грамоты. В сведениях, 
содержащихся в отчете МСЭ, конста-
тируется, что во многих школах стран 
с развивающейся экономикой по-
прежнему отсутствует возможность до-
ступа в Интернет, тогда как в ряде дру-
гих стран эта цель достигнута (рис. 3). 
Например, в Иордании 80% школ под-
ключено к Интернету, а в 73% из них 
уже имеется и широкополосный доступ 
во Всемирную сеть. Учителя указанных 
выше школьных учебных заведений яв-
ляются высококвалифицированными 
специалистами в области информаци-
онных технологий. Кроме того, во мно-
гих из этих школ обучение проводится 
с помощью Интернета. Однако, к сожа-
лению, пока еще не хватает квалифици-
рованных преподавателей, причем как 
в школах стран с развивающейся эко-
номикой, так и в школах промышленно 
развитых стран. 

Что касается подключения научных и 
исследовательских центров, то, соглас-
но данным отчета, в настоящее время 
большинство исследовательских ин-
ститутов и университетов имеют до-
ступ в Интернет (зачастую это широко-
полосный доступ). Число национальных 
исследовательских и образовательных 
сетей (ИОС) постоянно увеличивает-
ся; в начале 2010 г. они существовали 
в 62% всех стран (рис. 4). В то же вре-
мя пропускная способность каналов в 
сетях ИОС варьируется от нескольких 
Мбит в некоторых странах с развиваю-
щейся экономикой до 10 Гбит – в про-
мышленно развитых странах.

Авторы отчета приходят к заключе-
нию, что доступ здравоохранительных 
организаций к ИКТ в странах с развива-
ющейся экономикой имеет ограничен-
ный характер, поэтому предстоит еще 
большая работа для обеспечения до-
ступа подобных организаций к сети Ин-
тернет, и в идеальном случае – по ши-
рокополосным линиям связи. Служба 
«мобильное здоровье» (M-health), кото-
рая внедряется в практику медицинско-
го обслуживания с помощью мобиль-
ных устройств, представляет собой еще 

одну область ИКТ, обладающую высо-
ким потенциалом использования. В от-
чете указывается, что в 75% стран мира 
уже реализуются инициативы по вне-
дрению систем М-health. К числу таких 
инициатив можно отнести использова-
ние в Южной Африке текстовых сооб-
щений при медицинских консультациях 
по сетям мобильной связи.

Наибольший прогресс достигнут в 
области создания электронного прави-
тельства. Цель, озвученная на самми-
те в форме императива, – «обеспечить 
связь между всеми местными и цен-
тральными правительственными ор-
ганизациями» – почти достигнута, по-
скольку практически все центральные 
правительственные организации име-
ют свои web-сайты для обеспечения 
граждан базовой информацией о сво-
ей деятельности (табл. 1). Следующим 
этапом в развитии электронного пра-
вительства должен стать переход к бо-
лее сложным и интерактивным прило-
жениям и услугам. К примеру, это мо-
жет быть выдача водителю лицензии на 
вождение автомобиля после заполне-
ния налоговой декларации в Интерне-
те и произведения онлайновых оплат с 
использованием кредитной или дебит-
ной карты.

Используемые языки 
в Интернете

В отчете указывается также на огра-
ниченные объемы или полное отсут-
ствие в Интернете контента на мест-
ных языках, то есть девятый пункт в пе-
речне целей и задач WSIS пока не вы-
полнен. По-прежнему доминирующим 
языком в сети является английский 
язык, несмотря на то, что им в доста-
точной мере владеет лишь около 15% 
всего населения земного шара (рис. 5). 
С другой стороны, отмечается, что доля 
англоязычных пользователей услуга-
ми сети Интернет в общем количестве 
пользователей постепенно уменьшает-
ся, в связи с чем можно ожидать увели-
чение пользователей, владеющих дру-
гими языками. Еще одним индикато-
ром растущего разнообразия контен-
та в сети является увеличение коли-
чества web-сайтов, зарегистрирован-
ных под доменными именами одной от-
дельно взятой страны. Самые высокие 
показатели регистрации новых домен-
ных имен были отмечены в Индии в пе-
риод 2005–2009 гг., позже – в Россий-
ской Федерации и Китае.

Высокоскоростной доступ 
для половины населения 
земного шара к 2015 г.

В отчете делается вывод о том, что, 
несмотря на большие достижения по-

Рис. 2. Соотношение между сельскими и городски-

ми домовладениями, имеющими доступ в Интернет 

(2007/2008 гг.) в различных странах
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Рис. 4. Страны с национальными исследовательскими 

и образовательными сетями (NREN) по регионам (2010 г.)
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Рис. 3. Соотношение школ с широкополосным доступом 

в Интернет (2008/2009 гг.)
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следних пяти лет в области ИКТ, тре-
буются огромные усилия со стороны 
стран с развивающейся экономикой 
для полного достижения к 2015 г. всех 
целей, определенных WSIS. Документ 
содержит три рекомендации по полити-
ке и мерам, необходимым для достиже-
ния этих целей:
обеспечить материальные ресурсы, 

гарантирующие половине населе-
ния земного шара возможность по-
лучения к 2015 г. широкополосного 
доступа в Интернет;

построить общество с высоким 
уровнем грамотности в отношении 
ИКТ-технологий;

разработать контент и приложения, 
ориентированные на онлайнового 
пользователя. 

Для достижения этой цели прави-
тельства должны предпринять ряд кон-
кретных шагов, обеспечивающих бес-
препятственное лицензирование опе-
раторов широкополосных мобильных 
сетей и полную доступность националь-
ной широкополосной инфраструктуры 
для всех жителей земного шара. В стра-
нах с развивающейся экономикой лица, 
отвечающие за принятие политических 
решений, в сотрудничестве с междуна-
родными сообществами должны про-
должать работу по изысканию ресурсов, 

необходимых для подключения образо-
вательных заведений к информационно-
телекоммуникационным сетям и вклю-
чения в учебные планы курсов по изуче-
нию ИКТ. Должна продолжаться разра-
ботка онлайнового контента и приложе-
ний на местных языках, например, по-
средством цифровизации книг и доку-
ментов. Одним из важнейших шагов по 
приобщению пользователей к услугам 
сети Интернет является открытие ин-
тернетовских доменных имен с исполь-
зованием шрифтов, отличных от латин-
ского. 

Наконец, в отчете делается акцент 
на необходимость формирования в 
каждой стране четкой и понятной обще-
ству политики в отношении целей вне-
дрения ИКТ и мониторинга этого про-
цесса. Предлагается перечень пятиде-
сяти конкретных индикаторов для про-
ведения мониторинга процесса реали-
зации поставленных целей, который бу-
дет осуществляться в течение последу-
ющих пяти лет вплоть до 2015 г.

Отчет является результатом со-
вместной деятельности несколь-
ких международных организаций 
под руководством МСЭ. В него внес-
ли вклад ЮНЕСКО, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Департа-
мент экономики и общественных дел 
ООН (UNIDESA), а также представители 
гражданского общества ряда стран. 

По материалам

журнала ITU New

Рис. 5. Десять основных языков, используемых в Интернете (2009)РРРис 555 ДДДесятьосновныхязыков используемыхвИИИнтернете(((2020202009090909)))
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Страны с правительственными web-сайтами (в 2003 и 2009 гг.) 

 2003 2009

Страны с центральными правительственными web-сайтами 173 189
Страны, где отсутствуют центральные правительственные web-сайты 18 3
Всего 191 192

ЗАО «Нефтяной Альянс Лизинг» предлагает услуги лизинга по следующим программам:

Лизинг «Супер»
1. Стоимость приобретаемого имущества от 10 млн руб.
2. Авансовый платеж от 10%.
3. Срок лизинга до 5 лет.

Лизинг «Стандарт»
1. Стоимость приобретаемого имущества от 0,6 до 10 млн руб.
2. Авансовый платеж от 20%.
3. Срок лизинга до 3 лет.

Лизинг «Минимум»
Минимальное удорожание.

ЗАО «Нефтяной Альянс Лизинг» – 
универсальная лизинговая компания. 
С 2001 года предоставляет в лизинг промышленное 
и телекоммуникационное оборудование, оборудование для 
пищевой промышленности и ресторанного бизнеса, легковой 
и грузовой автотранспорт, строительную и спецтехнику.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +7 (499) 148 75 03, 148 48 13, 
+7 (495) 970 00 06
E-mail: info@neal-leasing.ru
www.neall.ru
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Переход от аналогового веща-
ния к цифровому создаст но-
вые возможности для обе-
спечения населения, наряду 

с приложениями информационных и 
коммуникационных технологий, а также 
услугами других электронных масс-
медиа, включая видео более высокого 
качества и интерактивное видео. Кроме 
того, переход к цифре позволит более 
эффективно использовать имеющийся 
радиочастотный спектр и проложит путь 
к созданию «цифрового дивиденда», то 
есть к высвобождению части радиоча-
стотного спектра, столь необходимого 
для дальнейшего развития беспровод-
ной связи и ряда других приложений.

Поддержка процесса 
цифровизации вещания 
со стороны МСЭ

Учитывая преимущества цифрового 
широковещания, на МСЭ была возло-
жена обязанность по принятию мер для 
ускорения процесса перехода к цифре. 
Специалистами МСЭ разработаны ра-
диочастотные планы для наземного ве-
щания (GEO6 Plans) для Региона 1 и Ис-
ламской Республики Иран. Страны, вхо-
дящие в Регион 1, должны внедрить 
указанные планы к 17 июня 2015 г. Ис-
ключение составят страны с развиваю-
щейся экономикой, в которых эти пла-
ны должны быть реализованы к 17 июня 
2020 г. Путем разработки целого ряда 
специальных проектов МСЭ оказыва-
ет содействие странам с развивающей-
ся экономикой в осуществлении плав-

ного перехода к цифровому вещанию. 
В меньшей степени такого рода содей-
ствие оказывается странам с развитой 
экономикой. 

МСЭ разработаны руководящие ука-
зания для перехода от аналоговых тех-
нологий к цифровым. Для того чтобы 
облегчить странам переход к цифро-
вому наземному телевидению (DTTV) и 
внедрение мобильного телевизионно-
го вещания (MTV), в указаниях содер-
жится информация и рекомендации по 
проведению политики в области теле-
видения, регулированию в данной об-
ласти, выбору технологий, составле-
нию бизнес-планов, повышению знаний 
пользователей. Руководящие докумен-
ты МСЭ должны помочь странам в:
составлении планов работ по пере-

ходу к цифровому вещанию;
разработке стратегий;
определении ключевых направлений 

деятельности вещательной отрасли. 
Они должны также способствовать 

достижению консенсуса между тре-
бованиями пользователей и приняты-
ми решениями, а также поиску выхода 
в трудноразрешимых ситуациях. Таким 
образом, руководящие указания МСЭ 
являются концептуальной основой, 
созданной для помощи странам в пла-
нировании и координации своих дей-
ствий в процессе перехода к цифрово-
му вещанию. 

На региональных заседаниях подго-
товительного комитета МСЭ по прове-
дению Всемирной конференции по раз-
витию телекоммуникаций (WTDC-10), 

отмечалось, что переход от аналогового 
к цифровому широковещанию являет-
ся, прежде всего, ключевой региональ-
ной инициативой. Рекомендации МСЭ 
определены как весьма своевремен-
ные, и они предложены странам-членам 
указанной организации к использова-
нию их для разработки собственных 
планов действий, необходимых для осу-
ществления перехода.

Решения и выбор 
функциональных блоков

Переход к DTTB и внедрение услуг 
MTV – процесс сложный, включающий в 
себя решения по ключевым проблемам 
и выбор функциональных блоков. Как 
уже отмечалось, руководящие указания 
МСЭ разработаны с целью помочь стра-
нам уверенно завершить процесс циф-
ровизации широковещания. Каковы бы 
ни были особенные обстоятельства, ха-
рактерные для каждой конкретной стра-
ны, некоторые условия, необходимые 
для перехода к DTTB и MTV, могут быть 
общими, например:
сильная руководящая роль прави-

тельства;
решение компании по отключению 

аналогового телевидения;
тесная кооперация между регули-

рующей организацией и участника-
ми рынка;

ясные и своевременные установки 
регулирующих организаций (вклю-
чая решения по «цифровому» диви-
денду);

достаточная информация и помощь 

Широковещание относится к 
наиболее экономичному методу 
доставки контента – новостей, 
образовательных программ, 
развлечений.
В настоящее время 
широковещание, способствующее 
сокращению цифрового разрыва, 
является основой происходящего 
революционного процесса, который 
окажет позитивное влияние не 
только на само телевизионное 
вещание, но и другие медийные 
приложения.

Переход к цифровому Переход к цифровому 
широковещаниюшироковещанию
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наблюдателям из международных 
организаций.

Функциональная основа 
для внедрения DTTB и MTV

Руководящие указания представ-
ляют собой функциональную осно-
ву, в которой содержатся решения, 
необходимые для перехода к DTTB 
и MTV. Эта основа перекрывает пять 
областей:
политику и регулирование;

отключение аналогового телеви-
дения;

развитие рынка и бизнеса;
 сети (DTTB и MTV);
разработку плана действий.

Для каждой области должно быть 
идентифицировано определенное ко-
личество функциональных строитель-
ных блоков (рис. 1). На рисунке зеле-
ные функциональные блоки относятся 
к регулирующим организациям, а голу-
бые – к операторам сетей DTTB, MTV и 

поставщикам услуг. Однако в некото-
рых странах необходимые роли и зада-
чи могут выполняться и другими участ-
никами рынка. 

Содержание руководящих 
указаний

Руководящие указания структуриро-
ваны в шести частях.

Введение (Часть 1) – содержит об-
щую информацию относительно функ-
циональной основы и руководящих ука-

Функциональная структура процесса внедрения DTTB и MTV

Примечание. Цифровые индексы на этом рисунке относятся к соответствующим разделам в Руководящих указаниях МСЭ по переходу 
от аналогового вещания к цифровому. Светло-зеленый блок -- инициатива правительственных и общественных органов. Темно-зеленый блок -- инициатива рынка.
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заний МСЭ, освещает преимущества 
перехода к цифровому широковещанию 
и описывает состояние процесса пере-
хода на глобальном уровне.

Политика и регулирование (Часть 2) – 
в данной части дается обзор ключевых во-
просов и проблем, с которыми сталкива-
ется регулятор при попытке сформулиро-
вать политические цели отказа от анало-
гового телевидения и перехода к DTTV и 
MTV. Для того чтобы как можно быстрее 
внедрить новые услуги и ускорить разви-
тие рынков DTTB и MTV, регулирующие 
организации должны использовать та-
кие инструменты, как публикация сопут-
ствующей информации, предоставление 
денежных фондов, выдача прав и лицен-
зий компаниям и другим участникам рын-
ка – и все это в соответствии с существу-
ющим законодательством.

Возможности индивидуального под-
хода к отключению аналогового телеви-
дения, как к процессу, рассматривают-
ся в пяти отдельных главах Руководя-
щих документов.

Развитие бизнеса и рынка (Часть 3). 

В этой части содержится обзор ключе-
вых вопросов, связанных с ведением 
бизнеса, и выбором методов реализа-
ции перехода, с которыми сталкивают-
ся поставщики услуг DTTB, MTV и опе-
раторы вещательных сетей при плани-
ровании и вводе в эксплуатацию циф-
ровых услуг вещания. В Часть 3 включен 
также перечень конкретных действий и 
средств их выполнения при определе-
нии спроса на услуги DTTB/MTV. Здесь 
же содержатся соответствующие дан-
ному перечню планы, в которых прини-
маются во внимание возможные стиму-
ляторы спроса, барьеры и разного рода 
препятствия, мешающие предоставле-
нию услуг, финансовые возможности 
участников процесса перехода, а так-
же вопросы поддержки пользователей. 

Часть 3 ориентирована на участни-
ков рынка (поставщиков услуг DTTB/
MTV и операторов вещательных сетей), 
стремящихся получить доходы от сде-
ланных ими инвестиций. Кроме того, 

она представляет несомненный инте-
рес для  регулирующих организаций, 
которым необходимо четко понимать 
ключевые вопросы ведения бизнеса и 
проблемы выбора стратегии перехода с 
тем, чтобы определить реальную поли-
тику в области DTTB/MTV, а также сроки 
и условия выдачи лицензий.

Коммерческим участникам веща-
тельных служб важно понимать, на-
сколько предложение услуг DTTB/MTV 
соответствует спросу на них со сторо-
ны пользователей, чтобы генерировать 
удовлетворительные доходы для ком-
пании (через рекламу или же подписки). 
Движущим фактором деятельности ве-
щательных компаний-поставщиков 
услуг общего пользования является ин-
терес общественности к получению ин-
формации и культуре. Как вещательные 
компании-поставщики услуг, так и ком-
мерческие участники вещательных про-
ектов – все они должны быть заинтере-
сованы в высоких рейтингах своей ве-
щательной продукции и в высокой сте-
пени покрытия населения своими услу-
гами. 

Сети DTTB (Часть 4) 
и MTV (Часть5)

В данных главах содержатся руково-
дящие документы по ключевым вопро-
сам и проблемам выбора профиля циф-
ровых служб вещания, с которыми при-
ходится сталкиваться операторам при 
планировании сетей передачи DTTB- и 
MTV-услуг. Выбор сетевой архитектуры, 
радиочастотного плана, структуры сети, 
порядка развертывания сети и ее рабо-
ты необходимы для выполнения лицен-
зионных условий. Таким образом, опти-
мальные решения необходимо искать в 
условиях порою противоречивых требо-
ваний, касающихся изображения, каче-
ства звука, степени покрытия и стоимо-
сти передачи.

В зависимости от роли и степени от-
ветственности регулирующих организа-
ций и сетевых операторов в различных 
странах некоторые вопросы, обсуждае-

мые в данных главах и касающиеся вы-
бора технологий, радиочастотного и се-
тевого планирования, могут представ-
лять значительный интерес и для самих 
регулирующих организаций.

Сети DTTB и MTV рассматриваются в 
различных частях руководящих докумен-
тов в связи с тем, что ключевые аспек-
ты и проблемы выбора, технологий, ме-
тодов регулирования и ведения бизнеса 
для каждой из этих сетей различны. Од-
нако в том, что касается сетевого плани-
рования, характеристик безопасного об-
лучения и некоторых принципов систем-
ного дизайна, эти руководящие указания 
аналогичны для обоих типов сетей.

Разработка дорожной карты 
(Часть 6)

В этой части содержится набор «до-
рожных карт», то есть характерных пла-
нов реализации всего процесса перехо-
да к DTTB и MTV. Кроме того, здесь при-
водятся отдельные примеры, пригод-
ные для использования отдельно регу-
лирующими организациями, операто-
рами сетей DTTB, MTV и поставщика-
ми услуг.

В планах действий содержатся бли-
жайшие и долгосрочные цели и обозна-
чены основные виды деятельности, не-
обходимые для достижения этих целей. 
Четкий план действий в процессе циф-
ровизации широковещательных систем 
и сетей имеет три основных преимуще-
ства:
план помогает достичь консенсуса 

в требованиях и решениях для пере-
хода к DTTB и внедрения MTV;

план позволяет отследить основные 
трудности при переходе к DTTB и 
внедрению MTV;

 в нем содержится основа для плани-
рования и координации этапов пе-
рехода к DTTB и внедрению MTV.

Предполагается, что аналогичные 
руководящие документы будут разра-
ботаны МСЭ применительно к условиям 
и требованиям других регионов. 

По материалам журнала ITU News 
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МегаФон выбирает NEC для строительства фемтосети 
Общероссийский оператор связи ОАО «МегаФон» выбрал ЗАО «NEC 

Нева Коммуникационные Системы» в качестве поставщика оборудования 

для строительства фемтосотовой сети в Поволжском, Уральском и Дальнево-

сточном регионах России. Фемтосотовое решение корпорации NEC позво-

лит «МегаФон» гарантировать своим частным и корпоративным клиентам вы-

сокое качество услуг связи в помещениях со слабым уровнем радиосигнала.

Технология фемтосот от корпорации NEC была успешно испытана 

и всесторонне изучена в рамках как тестовых испытаний в лаборатори-

ях, так и дружественного тестирования у реальных коммерческих абонен-

тов Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон», проведенного в Санкт-

Петербурге в 2010 г.

В то время как большая часть мобильного трафика (до 70%) генериру-

ется в помещениях, ненадежное покрытие внутри зданий остается одной 

из распространенных проблем 3G-технологии. Фемтосоты позволяют 

увеличить емкость и зону охвата базовых станций, гарантируя пользова-

телям высокую скорость и надежность соединения.

«Услуги связи качества премиум выделят «МегаФон» среди операторов, 

– отметил руководитель департамента управления проектами ЗАО «NEC 

Нева Коммуникационные Системы» Владимир Лобанов. – Решение NEC га-

рантирует абонентам «пятибалльное» покрытие в зданиях и оперативность 

обработки любых по объему приложений на смартфонах и ноутбуках».

В рамках проекта ЗАО «NEC Нева» поставит «МегаФон» полнофункци-

ональное решение на базе фемтосот и фемтошлюза, проведет комплекс 
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работ по инсталляции оборудования 

и обеспечит его дальнейшую техниче-

скую поддержку. 

К настоящему времени корпора-

цией NEC подписано 11 контрактов 

на установку фемтосотовых систем по 

всему миру, что соответствует разме-

щению около полумиллиона устройств. 

Помимо этого 24 фемтосотовые систе-

мы NEC уже проходят испытания или 

запущены в эксплуатацию мобильными 

операторами.   
www.nec.com

Cisco представила 
телевизионную платформу 
Videoscape 

На прошедшей в начале янва-

ря международной выставке потре-

бительской электроники CES 2011 

компания Cisco представила новую 

полномасштабную ТВ-платформу 

Cisco Videoscape® Разработанная 

для сервис-провайдеров, эта плат-

форма сочетает функции цифрово-

го ТВ и онлайновый контент с соци-

альными сетями и коммуникацион-

ными приложениями и создает но-

вую функциональность видеораз-

влечений для дома и мобильной 

среды. 

Videoscape – часть общей стра-

тегии Cisco в области видео, направ-

ленной на создание телевидения но-

вого поколения, простого в использо-

вании и создающего новые рыночные 

возможности для поставщиков услуг. 

Cisco уже сотрудничает с рядом круп-

ных мировых сервис-провайдеров (на-

пример, с компанией Telstra), чтобы 

предоставить зрителям видеофунк-

ции нового поколения на платформе 

Videoscape. 

Cisco Videoscape – открытая плат-

форма, использующая облачные тех-

нологии, сети и клиентские устройства 

для доставки новых видеофункций че-

рез Интернет. Основные компоненты 

этой платформы: 

Для дома: 

Медиашлюз Videoscape для инте-

грации голоса, линейного и онлай-

нового видео, высокоскоростных 

данных, трафика Wi-Fi и сетевой 

маршрутизации. 

Телевизионная IP-приставка 

Videoscape для поддержки всех ви-

деоформатов, доставляемых на те-

левизионные приемники, включая 

платное телевидение, широкове-

щательные каналы, каналы высо-

кого качества, видео по запросу 

(VoD) и Интернет. 

Программные клиенты Videoscape 

для распространения функци-

ональности Videoscape на мно-

жество домашних и мобильных 

устройств, от подключенных теле-

визионных приемников до план-

шетных компьютеров, смартфонов 

и других пользовательских терми-

налов. 

Для сетевого облака: Videoscape 

Media Suite – система всестороннего 

управления контентом, позволяющая 

оператору эффективно и экономично 

управлять доставкой контента на мно-

жество экранов. 

Для сети: Cisco Conductor for 

Videoscape – система согласования 

различных услуг и функций управления 

абонентами в разных сетевых облаках, 

сетях и на разных клиентских устрой-

ствах. 

Все перечисленные выше продук-

товые линейки работают в архитекту-

ре медиасетей Cisco. Они полностью 

совместимы с существующим порт-

фелем сетевых продуктов (Cisco CRS, 

маршрутизаторы Cisco ASR, система 

доставки контента CDS, систем тер-

минации кабельных модемов (Cable 

Modem Termination Systems), облачных 

технологий (Cisco Unifi ed Computing 

System™ и Cisco Nexus®) и професси-

ональных услуг по внедрению передо-

вых технологий и оптимизации сетевых 

и телекоммуникационных архитектур 

(Cisco Advanced Services). 

Платформа Cisco Videoscape, рабо-

тающая у сервис-провайдеров, предо-

ставляет доступ к разным источникам 

контента (платное телевидение, сете-

вые источники, видео по требованию и 

т.д.), добавляя к ним функции социаль-

ных сетей, коммуникационные и мо-

бильные приложения и полностью по-

гружая зрителей в волшебный мир те-

левидения. 
www.cisco.com/go/videoscape
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197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб.,38А 
Тел.: (812) 232-7321, 230-2216.  Факс: (812) 497-3682, 230-2216
E-mail: vat@ supertel.spb.su, www.supertel.spb.su

Одно из ведущих отечественных предприятий по разработке и внедрению 
на телекоммуникационных сетях современного отечественного оборудования и ПО 

(технологий xDSL, PDH, SDH-NGN, IP и CWDM), обеспечивающих информационную безопасность 
для транспортных сетей и сетей доступа. 

ОАО «НТЦ ВСП «СУПЕРТЕЛ ДАЛС»
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

МУЛЬТИПЛЕКСОР КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ – МКСС

МКСС

МКСС - CWDM

Сертификат соответствия 
ОС-2-СП-0918 

Сетевая система управления и контроля собственной разработки «СуперТел-ТМ», 
«Супертел-NMS» (протокол SNMP) для сети любой конфигурации

МКСС – интегрированная платформа сетевого доступа, сочетающая сле-
дующие функции:
•  мультиплексирование сигналов всех ступеней PDH, сигналов Ethernet и SDSL;
•  ввод/вывод/транзит упомянутых выше сигналов, а также сигналов або-

нентских интерфейсов ТЧ и ОЦК;
•  организация линейных трактов по волоконно-оптическим или симме-

тричным кабелям связи;
•  формирование и коммутация до восьми оптических каналов со скоро-

стью от 2 Мбит/с до 2,5 Гбит/с в оптическом слое волоконно-оптических 
сетей, использующих технологию CWDM;

•  полнодоступная оптическая кросскоммутация оптического канала на че-
тыре направления передачи

Председатель 
совета директоров, 
главный 
исполнительный 
директор компании 
Cisco Джон Чемберс 
(справа) на 
презентации Cisco 
Videoscape
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Прогноз развития рынка услуг 
перспективных радиотехнологий в России

Подвижная связь в России на сегодняшний день от-
носится к одной из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей экономики. В публикуемых ана-
литиками списках крупные операторы подвижной 

связи по прибыльности уступают лишь нефтегазодобываю-
щим компаниям. 

Подвижная связь находится в постоянном развитии, 
что обусловлено научно-техническим прогрессом, расту-
щим спросом потребителей и другими факторами. Сегод-
ня на этом рынке действуют несколько крупнейших опера-
торов, и выход на него новых участников весьма проблема-
тичен. Специфика рынка состоит в том, что на нем объектив-
но не может работать большое количество игроков, посколь-

ку затраты на эксплуатацию сетей могут покрываться только 
значительным числом абонентов. Вот почему работе компа-
ний по привлечению абонентов уделяется постоянное и при-
стальное внимание как в маркетинговом, так и технологиче-
ском аспекте. 

Общее число абонентов подвижной связи на конец де-
кабря 2010 г. составило 219,3 млн, что на 5,5% или на 11,4 
млн человек больше, чем зафиксировано в конце 2009 г. 
Однако темп прироста абонентов значительно ниже, чем в 
течение нескольких последних лет, что свидетельствует о  
замедлении роста рынка подвижной связи (рис. 1). 

 Наиболее эффективным инструментом привлечения и 
удержания абонентов, а также роста доходов операторов 
подвижной связи является повышение качества услуг и рас-
ширение пакета услуг беспроводной скоростной передачи 
данных, что характерно для перехода от систем сотовой свя-
зи 2-го поколения к системам 3-го и 4-го поколений. 

Реализация планов по развитию рынка услуг радиосвязи 
России за счет внедрения новых радиотехнологий связана со 

значительными финансовыми затратами как частных инве-
сторов, так и государства в целом. Согласно посланию Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации от 25.05.2009 «О бюджетной полити-
ке в 2010–2012 годах», расход бюджетов всех уровней должен 
быть обоснован и ориентирован на достижение конечного ре-
зультата наиболее эффективным способом. В связи с этим 
прогнозные объемы финансовых средств, направляемые на 
развитие отрасли связи, должны, с одной стороны, соответ-
ствовать возможностям государственного бюджета, а с дру-
гой – учитывать прогнозные потребности населения, произ-
водства, экономики и безопасности страны. 

В основе процесса планирования использования радиоча-
стот в рамках развития перспективных радиотехнологий Рос-
сийской Федерации также лежит выявление социальной по-
требности, технической возможности и экономической целе-
сообразности. В соответствии с этим первоочередной зада-
чей изучения рынка является анализ текущего соотношения 
спроса и предложения, то есть конъюнктуры рынка.

Комплексный подход к изучению конъюнктуры рынка 
предполагает: использование различных взаимодополня-
ющих источников информации; сочетание анализа текуще-
го состояния с прогнозом перспективных изменений, харак-
теризующих конъюнктуру рынка; применение совокупности 
различных методов анализа и прогнозирования.

Общая информация включает в себя данные, характери-
зующие рыночную ситуацию в целом в увязке с развитием от-
расли или конкретного производства. Источниками ее полу-
чения являются данные государственной и отраслевой стати-
стики, официальные формы учета и отчетности.

При изучении конъюнктуры рынка услуг перспективных ра-
диотехнологий поставлена задача не только определения со-
стояния рынка, но и предсказания вероятного характера его 
дальнейшего развития на период  с 2011 до 2020 г.

Прогноз рынка базируется на учете закономерностей и 
тенденций его развития, основных факторов, определяю-
щих это развитие, соблюдении строгой объективности и 
обоснованности при оценке данных и результатов прогно-
зирования.

В общем виде разработка прогноза рынка имеет четыре 
этапа: установление объекта прогнозирования; выбор мето-
да прогнозирования; процесс разработки прогноза; оценка 
точности прогноза. 

Исследование международного опыта [1, 2] показывает, 
что наибольшую точность при долговременном прогнозиро-
вании обеспечивает применение S-образных кривых, семей-
ство которых называют диффузионным.

Е.Е. ВОЛОДИНА, 

доцент кафедры 
«Экономика связи» МТУСИ, 
к.э.н.

Е.Е. ДЕВЯТКИН, 

начальник лаборатории 
ФГУП НИИР, к.э.н.

А.В. БЕССИЛИН, 

зам. начальника сектора 
ФГУП НИИР

В статье дана оценка сегодняшнего состояния рынка услуг 
подвижной связи в России и освещены методические подходы 
к прогнозированию основных экономических показателей его 
развития. На основе статистических данных проведен расчет 
прогнозных показателей – величины капитальных затрат на 
развитие перспективных сетей связи и доходов от продажи новых 
услуг. Результаты расчета показал экономическую целесообразность 
внедрения технологических инноваций.

Ключевые 

слова: 

рынок услуг 

подвижной связи, 

перспективные 

радиотехнологии, 

прогнозирование, 

среднемесячный 

доход от одного 

абонента, доход, 

капитальные затраты, 

экономическая 

целесообразность.

Рис. 1 . Динамика роста абонентской базы сетей подвижной связи РоссииРРРРисс 1111 ДДДДинаамикаа роросстаа бббабабоонеен стс окойййй ббббабаззы ссеет ййейей поодвижн ййойой ссвяззи РРРРососссии
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В международной практике планирование развития рынка 
услуг связи и вещания осуществляется посредством следую-
щих диффузионных моделей:

1. Экспоненциальная модель:

 . (1)

2. Модель Гомперца:

 . (2)

3. Модель Фишера-При:

 
, (3)

где a – верхняя горизонтальная асимптота графика функ-
ции (уровень насыщения);

b – максимальное значение текущего прироста (угол на-
клона);

c – нижняя горизонтальная асимптота графика функции 
(базовый уровень);

t – время (годы);
tb – момент времени b (точка перегиба).
Сравнение диффузионных моделей по погрешности ре-

зультата, проведенное в США в 2002 г. [4], позволяет вы-
брать и использовать в дальнейшем модель Гомперца в ка-
честве базовой функции для построения прогноза развития 
рынка перспективных радиотехнологий. 

Расчет коэффициентов регрессии модели Гомперца осу-
ществляется посредством следующих основных этапов:

1. Определение частных производных функции:

 
.(4)

2. Построение вектора регрессии по функциям приближе-
ния и ее производных:

 
.(5)

На практике не всегда удается с первого раза построить 
достаточно точную модель прогнозирования. В связи с этим 
описанные этапы построения трендовых моделей динамики 
показателей могут выполняться неоднократно. Алгоритм ма-
тематического моделирования и прогнозирования представ-
лен на рис. 2.

Реализация представленного алгоритма в программ-
ном приложении с применением систем управления база-
ми данных дает возможность автоматизированной обра-
ботки запросов и получения графических результатов ис-
следования.

В качестве исходных данных использованы сведения из 
аналитических, финансовых и научно-исследовательских от-
четов различных организаций (специальных источников ин-
формации) [4, 5].

Предполагается, что появление новых услуг на базе 
перспективных радиотехнологий, обладающих новой по-
требительской стоимостью, позволит участникам рынка 

получать дополнительные доходы, которые сложатся из 
платежей за подключение, ежемесячных платежей, дохо-
дов от предоставления услуг широкополосной передачи 
данных, доходов от потребителей, находящихся в роумин-
ге, и других составляющих. Все эти доходы находят отра-
жение в показателе среднего дохода участников рынка, 
приходящегося на одного потребителя услуг (ARPU). Ис-
ходя из этого, доходы оператора от предоставления услуг 
радиотехнологий с учетом дисконтирования можно опре-
делить по формуле:

Рис. 2. Алгоритм математического моделирования и прогнозированияРРРиРисс 2222 АААлАлгогориритмтм ммататемемататичичесескокогого ммододелелирирововананияия ии ппророгнгнозозирирововананияия

Рис. 3. Прогноз роста ARPU в процессе миграции абонентов из существующих 

сетей связи в сети перспективных радиотехнологий
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 ,             (6)

где NАБ t – численность абонентской базы за t-тый рассма-
триваемый год; ARPU1 – значение среднего за год ежеме-
сячного дохода оператора ПС на одного абонента; E – норма 
дисконта.

С учетом существующего опыта развития сетей связи 
установлено, что с течением времени 100% населения бу-
дет иметь доступ к сетям перспективных радиотехнологий и 
пользоваться новыми услугами. Таким образом, в качестве 

абонентской базы при прогнозировании спроса рассматри-
вается численность населения России как потенциальный 
уровень проникновения перспективных услуг. В соответствии 
с этим на основе модели Гомперца построен прогноз мигра-
ции российских потребителей услуг из существующих сетей 
связи в сети перспективных радиотехнологий, а также про-
гноз ARPU, представленные на рис. 3.

Полученные результаты свидетельствуют о тенденциях 
дальнейшего развития рынка услуг радиосвязи на террито-
рии Российской Федерации, однако инвестиционная при-
влекательность разрабатываемых проектов внедрения но-
вых радиотехнологий определяется не только динамикой 
доходов. Для определения экономического эффекта от вне-
дрения новых технологий необходимо провести сравнение 
прогнозируемых доходов с расходами, в частности с капи-
тальными затратами на развертывание сети.

Анализ теории построения сетей наземной подвижной 
связи [6–9] позволяет выделить четыре основные составля-
ющие капитальных затрат:

 , (6)

где З1 – затраты на оборудование доступа к транспортной 
сети, руб.;
З2 – затраты на оборудование транспортной сети (маги-
страль), руб.;
З3 – затраты на прочее оборудование коммутации и сопряже-
ния узлов, руб.;
З4 – затраты на программное обеспечение, руб.

Динамика величины капитальных вложений в сети пер-
спективных радиотехнологий зависит от состава оборудо-
вания и планирования сетевой архитектуры, которое осу-
ществляется на основе анализа типовых элементов базо-
вой сети. В ходе планирования необходимо рассматри-
вать поэтапное создание сетей с применением перспек-
тивных радиотехнологий. С учетом того, что потребите-
ли услуг смогут одновременно пользоваться инфраструк-
турой действующих сетей, покрытие перспективных се-
тей будет реализовываться в первую очередь в местах с 
наибольшей плотностью населения, которое формирует 
спрос на услуги новой сети и окупаемость затрат. По мере 
развития рынка новых услуг в городах-миллионниках по-
следовательно будет обеспечиваться покрытие террито-
рий их регионов. Покрытие удаленных и малонаселенных 
районов будет осуществляться в последнюю очередь. На 
рис. 4 представлен прогноз объема капитальных затрат на 
десятилетний период.

В условиях нестабильной, постоянно меняющейся цено-
вой политики на рынке перспективных радиотехнологий в 
международной практике в процессе планирования затрат на 
развитие сетей связи и вещания используется метод долево-
го соотношения. Так, по оценке экспертов, соотношение за-
трат на оборудование доступа к общим капитальным затра-
там составляет около 40%. Тогда с учетом дисконтирования:

 .
При этом затраты на оборудование доступа определяют-

ся формулой:

 , (7)

где Cоб – стоимость оборудования доступа к транспортной 
сети, руб.;
Nоб – количество оборудования доступа к транспортной сети, шт.;
S – площадь региона Российской Федерации, км2;
Naб – число потребителей услуг сети, чел.;
F – рабочая радиочастота передачи сигналов, МГц.
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Рис. 4. Динамика капитальных затрат на развитие перспективных радиотех-

нологий

Рис. 5. Динамика цен на рынке оборудования подвижной связи

Рис. 6. Сравнительная диаграмма зоны обслуживания сетей



№ 1 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 55

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВАПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Оценка стоимости оборудования доступа (локальных ба-
зовых станций) проводилась на основе исследований между-
народного опыта развития сетей связи и вещания с приме-
нением перспективных радиотехнологий [5]. Исследование 
рынка оборудования позволило выявить динамику изменения 
стоимости базовых станций подвижной связи стандарта GSM 
и IMT (рис. 5).

Как видно из рис. 5, начиная с 1998 г. вследствие научно-
технического прогресса стоимость производимого оборудо-
вания стандарта GSM с каждым годом уменьшалась. Однако 
с появлением оборудования следующего поколения цена на 
морально устаревающее оборудование увеличивается в ре-
зультате сокращения его массового производства.

Анализ отчетности российских компаний сотовой связи 
позволил определить среднее число базовых станций, необ-
ходимое для покрытия всей территории Российской Федера-
ции двухдиапазонной сетью стандарта GSM 900/1800, кото-
рое по состоянию на 2010 г. составило около 35 тыс. станций.

По оценкам специалистов (консалтинговой группы 
GSA), для развертывания сетей IMT потребуется базовых 
станций на 30–40% меньше, чем для сети стандарта GSM 
(рис. 6). С учетом этого было определено число станций, 
которое требуется для внедрения сети IMT на территории 
Российской Федерации, оно составило 21 тыс. 

Средняя стоимость базовой станции IMT определена в со-
ответствии с ценами европейских стран (рис. 5) и по состоя-
нию на 2010 г. составляет 150 тыс. долл. Таким образом, ка-
питальные вложения в строительство сетей IMT могут соста-
вить около 100 млрд руб.

На основе тренда ARPU и динамики изменения капиталь-
ных затрат построен прогноз доходов от продажи услуг на-
земной подвижной связи России и прогноз затрат на строи-
тельство сетей IMT (рис. 7).

Сравнительный анализ результатов расчета основных эко-
номических показателей позволяет сделать вывод, что потен-
циальный доход от оказания услуг связи минимум в 15 раз 
превосходит возможные издержки на строительство сетей. 
Данное заключение отражает перспективность и экономиче-
скую целесообразность внедрения сетей с применением новых 
радиотехнологий наземной подвижной связи в России. 
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Первая технология повышения 
энергетической эффективности сетей 

В начале февраля участники консорциума GreenTouch™, глобаль-

ной исследовательской инициативы, направленной на резкое (в 1000 

раз) увеличение энергетической эффективности информационно-

коммуникационных сетей, представили результаты первых восьми 

месяцев своей работы и продемонстрировали подтверждение кон-

цепции крупномасштабных антенных систем (Large-Scale Antenna 

System) – первой из множества технологий, над которыми работает 

консорциум. Новая антенная система создает условия для колоссаль-

ной экономии энергии благодаря новаторской технологии беспро-

водной передачи. 

Крупномасштабная антенная система, представленная на мероприя-

тии GreenTouch в Лондоне, продемонстрировала, что при увеличении ко-

личества антенных элементов мощность, передаваемая антенной систе-

мой, может быть резко сокращена. Например, мощность, передаваемая 

антенной решеткой из 100 элементов, составляет всего 1% от мощности, 

передаваемой одной антенной, при том же качестве связи. Снижение 

суммарной излучаемой мощности приводит к сокращению и суммарной 

мощности, потребляемой активными компонентами антенной системы.

Главное отличие крупномасштабных антенных систем GreenTouch 

Large-Scale Antenna System от других антенных систем, позволяющее 

резко сократить энергопотребление, состоит в особенностях пере-

дачи сигналов. Вместо того чтобы передавать сигналы по всей зоне 

покрытия (именно так действуют все остальные антенные системы), 

крупномасштабная антенная система учитывает особенности кана-

ла передачи и избирательно передает информацию в виде концен-

трированных лучей нескольким пользователям одновременно. Чем 

больше антенных элементов включено в систему, тем выше концен-

трация лучей и тем ниже мощность, потребляемая антенной для пе-

редачи одного и того же объема информации. Резкое сокращение из-

лучаемой мощности происходит без ущерба для мощности сигнала 

и качества услуг. Этот подход может принести огромные преимуще-

ства, особенно в сочетании с другими новыми технологиями беспро-

водной связи. 

Помимо этой технологии, консорциум GreenTouch за первый год рабо-

ты добился существенных результатов в еще более двух десятков иссле-

довательских проектов, которые уже реализуются или рассматривают-

ся на предмет возможной реализации. Представленные исследователь-

ские проекты относятся к таким важнейшим технологическим областям, 

как проводной доступ; коммутация и маршрутизация в ядре сети; мобиль-

ные коммуникации; опорные оптические сети и системы передачи; услу-

ги, приложения и тенденции в энергообеспечении.  
www.greentouch.org
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Оценка рыночного потенциала как 
инструмент повышения качества 
стратегического управления 
оператора связи

Основным направлением, 
обеспечивающим повыше-
ние конкурентоспособно-
сти и успешное функциони-

рование оператора связи в условиях 
динамично меняющейся рыночной 
среды, является внедрение эффектив-
ных управленческих решений. Разра-
ботка механизма оценки рыночного 
потенциала оператора связи служит 
базой для повышения адекватности и 
обоснованности принимаемых управ-
ленческих решений и, следовательно, 
бизнеса в целом.

Нестабильность деятельности рос-
сийских предприятий, в том числе опе-
раторов связи, делает особенно акту-
альной проблему стратегического пла-
нирования как средства реализации 
рыночного потенциала. От качества 
стратегического планирования и управ-
ления зависит реализация рыночно-
го потенциала операторов связи и эф-
фективность использования их ресур-
сов. Вот почему система принятия ре-
шений нуждается в повышении роли 
стратегического управления на основе 
четко обоснованных и реальных рыноч-
ных стратегий и эффективного аппара-
та стратегического планирования. Для 
выработки стратегии необходимо знать 
реальное состояние рынка и бизнеса 
конкретного предприятия с точки зре-
ния его рыночного потенциала (потен-
циальных возможностей).

В связи с этим особое значение мы 
придаем разработке методологии и ин-
струментальных средств анализа, мо-
делирования и прогнозирования ры-
ночного потенциала, стратегического 
планирования и наиболее полной реа-

лизации рыночных возможностей опе-
ратора связи. 

Рыночный потенциал является не-
отъемлемой составной частью эконо-
мического потенциала оператора свя-
зи, если под экономическим потенци-
алом предприятия понимать совокуп-
ность ресурсов и его возможностей, 
определяющих перспективы его дея-
тельности при определенных внешних 
условиях. Иными словами, экономиче-
ский потенциал оператора связи пред-
ставляет собой взаимосвязанную со-
вокупность технического, технологи-
ческого, производственного, ресурс-
ного, рыночного, имущественного, 
научно-технического и других видов 
потенциала. В свою очередь, ресурс-
ный потенциал следует рассматривать 
как совокупность трудовых, финансо-
вых и материально-технических ре-
сурсов, способных обеспечивать реа-
лизацию производственного потенци-
ала, возможности которого тесно свя-
заны с техническим (сетевые ресур-
сы – транспортные и технологические 
сети, оборудование связи) и техноло-
гическим (используемые инфокомму-
никационные технологии) потенциала-
ми и т.д.

Таким образом, можно утверждать, 
что ресурсно-функциональными со-
ставляющими экономического потен-
циала оператора связи являются: 
производственный потенциал – 

материально-вещественные сред-
ства (телекоммуникационные или 
почтовые сети и технологическое 
оборудование) и возможности их 
использования при производстве 
услуг связи; 

финансовый потенциал – собствен-
ные и заемные финансовые сред-
ства и возможности их использова-
ния в хозяйственной деятельности; 

рыночный потенциал – возможно-
сти оператора связи за счет имею-
щихся эффективных стратегий осу-
ществлять производство, оказание 
и продвижение услуг связи; 

научно-технический потенциал – 
возможности оператора развивать 
и внедрять результаты инноваци-
онных стратегий (прежде всего, но-
вейшие ИКТ); 

трудовой потенциал, формирую-
щийся как совокупность трудовых 
потенциалов всех функциональ-
ных видов деятельности, в том чис-
ле научный потенциал менеджмен-
та, способного эффективно управ-
лять инновационной деятельностью 
в части внедрения в процесс произ-
водства услуг связи современных 
ИКТ, предпринимательский потен-
циал менеджмента, играющий ре-
шающую роль в условиях рыночных 
отношений.

Основой экономического потенци-
ала должна быть эффективная марке-
тинговая стратегия, так как в условиях 
рыночной экономики усиление конку-
рентных отношений на мировых и оте-
чественных рынках, стремительное ин-
новационное технологическое и техни-
ческое развитие, растущая диверсифи-
кация бизнеса предъявляют новые тре-
бования к процессу планирования де-
ятельности предприятия по принци-
пу «не от производства, а от потреб-
ности». Отсюда следует, что в услови-
ях рыночной экономики особую роль 
играет рыночный потенциал (market 
potential). Используя его в максималь-
ном объеме, операторы связи смогут 
занимать и удерживать соответствую-
щее положение на рынке услуг связи, 
обеспечивающее им успешное функци-
онирование, получение максимальной 
прибыли от производства услуг и про-
дуктов и эффективное стратегическое 
развитие.

Нам представляется, что приме-
нительно к операторам связи – реги-
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В статье сформулированы определение и 
сущность рыночного потенциала оператора 
связи, выявлена сфера применения 
механизма его оценки для повышения 
качества управления в условиях динамично 
меняющейся рыночной среды. Авторами 
обоснована актуальность задачи оценки 
рыночного потенциала как базы для 
принятия адекватных и обоснованных 
управленческих решений.
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ональным операторам электросвязи, 
организациям почтовой связи, опера-
торам подвижной связи и транзитно-
транспортным операторам, произво-
дящим и реализующим услуги и про-
дукты связи на определенной террито-
рии, размеры которой ограничены тех-
ническими и технологическими воз-
можностями используемых коммуни-
каций, определение рыночного потен-
циала должно базироваться на их осо-
бенностях. По нашему мнению, рыноч-
ный потенциал оператора связи пред-
ставляет собой совокупность средств 
и возможностей оператора в реали-
зации рыночной деятельности на тер-
ритории, ограниченной техническими 
и технологическими возможностями 
коммуникаций, используемых для про-
изводства услуг связи. Уровень реали-
зации рыночного потенциала выража-
ется возможным объемом услуг свя-
зи с учетом платежеспособного спро-
са пользователей и конъюнктурообра-
зующих факторов. Объем услуг связи 
будет характеризовать результат вза-
имодействия производственных воз-
можностей оператора и спроса на его 
услуги. Территорией, на которую рас-
пространяются рыночные интересы 
оператора связи, может быть: 
территория субъекта РФ (для тра-

диционных операторов электросвя-
зи с филиальной сетью и организа-
ций почтовой связи); 

территория нескольких субъектов 
РФ и сопредельных с ними госу-
дарств (зона покрытия – для опера-
торов подвижной связи); 

территория размещения транзитно-
транспортных сетей связи (для 
транзитно-транспортных операто-
ров связи) и т.д.

По мнению ряда авторов, основные 
составляющие рыночного потенциала 
как элемента стратегического планиро-
вания могут быть представлены в виде 
блока ресурсов, блока системы управ-
ления и стратегического планирования 
предприятия и блока маркетинга. Дан-
ные блоки охватывают все основные 
стратегические компоненты предпри-
ятия, позволяющие достигать постав-
ленных целей.

Следует подчеркнуть, что смысл 
анализа рыночного потенциала пред-
приятия заключается в рассмотрении 
производственно-хозяйственной дея-
тельности в целом, с учетом взаимного 
влияния структурных компонентов. Это 
связано с тем, что рыночная система 
состоит из взаимосвязанных элемен-
тов, изменения в любом из которых ока-
зывают влияние на систему рынка в це-
лом. Вот почему важно, чтобы весь про-
изводственный процесс был подчинен 

единой цели. А такого результата мож-
но добиться только при эффективной 
системе управления предприятием. 

В связи с этим в структуре рыночно-
го потенциала выделен отдельный блок 
системы управления и стратегического 
планирования. В этом блоке формули-
руется миссия, вырабатывается страте-
гия дальнейшего развития, определя-
ются цели производственной деятель-
ности предприятия, реализация кото-
рых осуществляется за счет имеющихся 
трудовых, информационных, финансо-
вых, материальных и других ресурсов. 
В нем, как правило, различают следую-
щие подсистемы: 
планирования – нацелена на выяв-

ление потенциала будущего успеха;
реализации – решает задачи созда-

ния нового потенциала и превраще-
ния имеющегося потенциала пред-
приятия в факторы успеха; 

контроля – выполняет функции про-
верки эффективности осуществле-
ния планов и решений, постоянного 
контроля реальности и выполнимо-
сти плановых заданий и установок.

В настоящее время широко разра-
батывается и применяется такой ин-

струмент управления, как сбаланси-
рованная система показателей (ССП). 
Ее, в частности, определяют как стра-
тегическую информационную систе-
му и инструмент реализации страте-
гии предприятия. Имеется в виду, что 
применение ССП позволяет прове-
рить действующую стратегию на пол-
ноту, последовательность и актуаль-
ность. 

Блок маркетинга отражает аналити-
ческую, производственную, коммуни-
кативную (информационную) деятель-
ность. Управление производством не 
может эффективно проводиться без до-
статочной оперативной, надежной, сво-
евременной и достоверной информа-
ции. Эффективный менеджмент должен 
упорядочивать коммуникации и обмен 
информацией в рамках осуществляемых 
бизнес-процессов. 

С понятием «рыночный потенциал 
предприятия» тесно связаны не толь-
ко ресурсы, взаимодействующие с си-
стемой управления на различных эта-
пах, но и методы, применение которых 
позволяет наиболее эффективно реа-
лизовывать имеющиеся рыночные воз-
можности.

Рис. 1. Содержание рыночного потенциала оператора связи в структуре экономического 

потенциала

РРРРисс 1111 ССССо едерржаан еие ррынооч оно ого поотеенциаалаа ооперерааторораа ссв зязи в сстррукт рурее ээкооноомичесес око ого
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Блок ресурсов является предметом 
маркетинговой и управленческой дея-
тельности. Таким образом выделяют-
ся два направления анализа рыночного 
потенциала в области ресурсов: анализ 
маркетинговой деятельности и анализ 
управленческой деятельности. Эти два 
направления анализа являются факти-
чески первым уровнем аналитической 
декомпозиции рыночного потенциала.

При классификации блока ресурсов 
чаще всего говорят о трудовых, инфор-
мационных, финансовых и материаль-
ных (производственно-технических) 
ресурсах. Трудовые ресурсы иногда 
рассматриваются как интеллектуаль-
ные. Большинство специалистов при-
дает им первостепенное значение, так 
как люди – самый важный ресурс вся-
кой организации и центральное зве-
но в любой системе управления. В це-
лях стратегического анализа человече-
ские ресурсы подразделяются на три 
составляющие: лица, принимающие 
решения; коллектив предприятия (со-
трудники как единое целое) и персонал 
как трудовой потенциал. Целесообраз-
ность такого подхода во многом зави-
сит от глубины анализа и уровня си-
стемы стратегического управления на 
предприятии в целом.

Представление и эффективная 
оценка рыночного потенциала позво-
лит менеджменту оперативно оценить 
имеющиеся возможности, выявить сла-
бые стороны, обнаружить внутренние 
резервы для осуществления успешных 
рыночных стратегий. Поэтому разреше-
ние проблемы оценки рыночного потен-
циала предприятия является актуаль-
ной задачей. 

Авторское представление о струк-
туре рыночного потенциала, его ме-
сте в системе экономического потен-
циала оператора связи и направлениях 
его воздействия на основные элементы 
управления и производства услуг связи 
показано на рис. 1.

На современном этапе развития 
российской экономики деятельность 
множества операторов на рынке услуг 
связи, охватывающих теми или иными 
видами связи все слои населения и де-
ловой сектор, вызывает активную кон-
куренцию в продуктовых, географиче-
ских и потребительских сегментах рын-
ка. Вследствие неравномерности эко-
номического развития регионов, уров-
ней платежеспособности пользовате-
лей, разных этапов жизненного цикла 
различных услуг связи, многономен-
клатурности производства услуг связи, 
влияния на спрос и предложение услуг 
системы конъюнктурообразующих фак-
торов проблема оценки уровня реали-
зации рыночного потенциала операто-
ров связи становится сложной, много-
факторной и многовариантной.

Одним из способов обеспечения 
адекватного реальным условиям конку-
рентной среды и потенциальному пла-
тежеспособному спросу пользователей 
планирования объемов производства 
услуг связи, а также устойчивости функ-
ционирования оператора связи являет-
ся оценка уровня реализации рыночно-
го потенциала. Можно утверждать, что 
уровень реализации рыночного потен-
циала характеризует возможный объем 
производства услуг связи в натураль-
ном или стоимостном выражении, соот-
ветствующий производственным мощ-

ностям оператора связи и платежеспо-
собному спросу пользователей, с уче-
том конъюнктуры рыночной среды.

Решение задачи объективной оцен-
ки уровня реализации рыночного потен-
циала оператора связи в условиях ди-
намично меняющейся рыночной сре-
ды с целью обеспечения его устойчи-
вого функционирования и эффективно-
го развития предполагает создание уни-
версального аналитико-прогнозного ап-
парата, который позволит осуществлять 
комплексную многовариантную оценку 
уровня реализации рыночного потенци-
ала оператора связи, учитывающую тен-
денции развития, особенности и специ-
фику его функционирования. 

С нашей точки зрения, оценка уров-
ня реализации рыночного потенциала 
должна носить комплексный характер и 
включать в себя:
доскональное изучение текущей си-

туации, а также макроэкономических 
процессов и структурных изменений, 
происходящих на рынке связи;

оценку потенциала платежеспособ-
ного спроса на услуги связи в реги-
оне и выделение наиболее платеже-
способных сегментов пользовате-
лей для активизации деятельности 
оператора связи в направлении ро-
ста их доли в общих доходах от по-
требления услуг связи;

выявление тенденций, колебаний, 
цикличности спроса и предложе-
ния услуг связи с учетом расшире-
ния производственных мощностей 
операторов связи и возможных ин-
новационных решений в сфере ин-
фокоммуникаций;

обеспечение системы стратегиче-
ского управления и планирования 
операторов связи адаптационным 
механизмом анализа и планирова-
ния уровня реализации рыночного 
потенциала.

Разработка механизма оценки 
уровня реализации рыночного потен-
циала оператора связи предусматри-
вает исследование конъюнктуры рынка 
услуг связи с целью выявления специ-
фики формирования текущего и пер-
спективного спроса на услуги связи, 
детерминант спроса и системы конъ-
юнктурообразующих факторов. Важ-
нейшей задачей обеспечения устойчи-
вого функционирования и эффективно-
го развития оператора связи является 
объективная оценка уровня реализа-
ции его рыночного потенциала.

Модель стратегического развития 
оператора связи на основе оценки ры-
ночного потенциала можно представить 
так, как показано на рис. 2.

Процесс моделирования и плани-
рования уровня реализации рыночно-

Рис.  2. Модель стратегического развития оператора связи на основе оценки рыночного потенциала РРРРис 2222 ММММодель стратегического развития оператора связи на основе оценки рыночного потенциала
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го потенциала оператора связи состо-
ит в экономико-математическом обо-
сновании вариативных объемов произ-
водства услуг связи на основе выявлен-
ных закономерностей и взаимозависи-
мостей параметров его формирования 
в условиях изменяющейся конъюнктуры 
рынка услуг и средств связи. При моде-
лировании уровня реализации рыноч-
ного потенциала оператора связи не-
обходимо учитывать множество пара-
метров, отражающих состояние, струк-
туру и динамику объемов оказываемых 
услуг, текущий и перспективный плате-
жеспособный спрос, потребительскую 
ценность услуг связи, технологию их 
производства и реализации, тенденции 
развития инфокоммуникационной сфе-
ры и т.д.

Адекватная оценка уровня реали-
зации рыночного потенциала в систе-
ме стратегического планирования по-
зволит операторам связи осуществлять 
эффективное стратегическое развитие. 

Таким образом, разработка меха-
низма оценки рыночного потенциала, 
несомненно, является важной задачей 
для повышения эффективности стра-
тегического управления деятельностью 
оператора связи в условиях нестабиль-
ности и существенной неопределенно-
сти современного рынка связи.  
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«Интерут»: «облако» должно работать 
на Европу 

В начале февраля компания «Интерут», владелец и оператор совре-

менной европейской сети нового поколения, поделилась планами по 

развитию, а также информацией о результатах своей деятельности. 3 

млрд евро инвестировала компания «Интерут» в строительство европей-

ской инфраструктуры как услуги. Сеть голосовой связи и передачи дан-

ных «Интерут», включающая в себя более 55 тыс. км оптоволоконного ка-

беля, 8 центров обработки и хранения данных, 32 дата-центра, поддер-

живает связь со 150 партнерскими дата-центрами по всей Европе. Фи-

зическая сеть «Интерут» – крупнейшая в Европе, обеспечивает возмож-

ность предоставления «Инфраструктуры как услуги» (IaaS). Желание за-

казчиков производить оплату по мере увеличения потребностей компа-

нии становится нормой. Приложения и данные хранятся централизован-

но, а сеть Интернет обеспечивает доступ ко всей ИТ-инфраструктуре и 

приложениям. 

Компания «Интерут» продвигает концепцию единства информа-

ционных и коммуникационных технологий. Единая связь обеспечи-

вает соединение со всеми корпоративными сегментами: сотрудни-

ками, офисами и дата-центрами. Точка разграничения ответствен-

ности едина для всех услуг независимо от технологий доступа в лю-

бом месте. Все процессы автоматизируются на стадии заказа. Еди-

ные коммуникации позволяют обеспечить глобальную передачу лю-

бого вида трафика (данные, голос или видео), интегрируются с лю-

бой технологией доступа – мобильным или стационарным термина-

лом. Единые вычисления дают возможность отойти от традицион-

ных моделей хостинга и стать независимым от специализированных 

хостинг-центров. 

Тенденция роста доходов компании, которые приносят как корпора-

тивные клиенты, так и поставщики услуг, наглядно демонстрирует эф-

фективность выбора стратегии развития компании. Представительство 

«Интерут» в России и странах СНГ было открыто в третьем квартале про-

шлого года. В 2010 г. выручка в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы составила 16 480 000  евро, а в России и странах СНГ – 1 692 177 

евро, или 9% от общей выручки. В 2011 г. планируется увеличить этот 

показатель в два раза. Прибыль компании в 2010 г. в мировом масшта-

бе составила 59 млн евро, а выручка – 295 млн евро, что на 25 млн боль-

ше, чем в 2009 г.

Региональный представитель «Интерут» в России и странах СНГ Елена 

Черных заявила: «Наша позиция на российском рынке – не конкурировать с 

национальными операторами, а предлагать клиентам легкость коммуника-

ций и право выбора. Время, когда позиция на рынке измерялась кабелеки-

лометрами, уже прошло. Наш козырь – это инновации». 
www.interoute.com

«РуСат» предоставит связь 
для транзитных самолетов

Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» заключил 

долгосрочный договор с компанией Panasonic Avionics Corporation 

(Panasonic, США) – ведущим международным поставщиком систем 

развлечения и связи в полете (in-flight entertainment and connectivity – 

IFEC). Согласно договору «РуСат» предоставляет Panasonic Avionics 

Corporation в аренду широкополосный канал связи между земной 

станцией сопряжения (телепорт ООО «РуСат») и самолетами между-

народных авиакомпаний, оборудованными авиационными спутнико-

выми широкополосными терминалами производства Panasonic и осу-

ществляющими транзитные перелеты через территорию Российской 

Федерации.

Для предоставления услуг в интересах Panasonic компания «Ру-

Сат» получила разрешение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 

на выделение полосы частот в Ku-диапазоне на спутнике «Ямал-

201». Спутник «Ямал-201» (орбитальное положение 90° в.д.) име-

ет широкую зону покрытия, охватывающую всю территорию Рос-

сийской Федерации, что полностью удовлетворяет требованиям 

Panasonic.

В соответствии с заключенным договором основная задача 

«РуСат» – предоставление Panasonic канала связи между зем-

ной станцией сопряжения, находящейся Москве, и спутнико-

вой станцией на борту самолета (airborne earth station – AES). 

Входя в зону покрытия «Ямал-201», спутниковые станции на са-

молетах будут автоматически переключаться на российский 

луч. К формируемому каналу связи Panasonic сможет через мо-

дем подключать услуги других провайдеров, в частности сото-

вых операторов, прием телевизионных программ, мультиме-

дийные сервисы. 
www.rusat.com
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Применение экономического 
критерия при выборе 
одномодовых оптических 
волокон для ВОЛС

Современный этап развития общества характеризуется высокими 
темпами роста объема передаваемой информации. Вот почему 
вновь строящиеся линии и сети связи должны создаваться с уче-
том последующей адаптации к быстрому и порой непредсказуе-

мому наращиванию пропускной способности. 
Срок эксплуатации оптических кабелей (ОК) составляет 25 лет, тогда 

как срок службы систем передачи (СП), работающих по этим кабелям, – в 
несколько раз меньше. Следовательно, ОК придется работать с аппарату-
рой СП, которая на момент прокладки кабеля и монтажа линии связи еще 
даже не разработана.

Оптические волокна (ОВ) являются главным элементом (направля-
ющей средой) оптических кабелей, а следовательно, всей сети в целом. 
Неслучайно поэтому при проектировании волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) решение вопросов конкурентоспособности и гибкости сети 
следует начинать с выбора ОВ.

В настоящее время на российском рынке ОВ можно выделить две 
основные категории одномодовых световодов [1]:

1. Стандартные одномодовые ОВ, изготовленные по рекомендации 
G.652, представлены наиболее широко и присутствуют в продуктовых ли-
нейках почти всех известных производителей;

2. Одномодовые ОВ с ненулевой смещенной дисперсией, изго-
товленные по рекомендациям G.655 и G.656, выпускаются ограниченным 
кругом производителей. Основное преимущество волокон второй группы 
состоит в снижении хроматической дисперсии на длине волны 1550 нм по 
сравнению с ОВ первой категории.

Наличие волоконных компенсаторов на линии позволяет в значи-
тельной степени снизить хроматическую дисперсию для обоих ти-
пов ОВ. Однако для первой категории ОВ необходимо в несколько раз 
более длинное компенсирующее волокно в модуле ДСМ, чем в соот-
ветствующем модуле компенсации для световодов категорий G.655 и 
G.656. Из-за этой разницы в первом случае требуется дополнительное 
усиление полезного сигнала, что влечет за собой дополнительные ка-
питальные вложения. Кроме того, применение ОВ второй группы по-
зволяет существенно снизить уровень поляризационно-модовой дис-
персии (PMD) в системе [1].

Следовательно, появляется выбор между двумя возможными вариан-
тами применения рассмотренных типов одномодовых оптических волокон:

1. Использовать оптические кабели с более дешевыми оптическими во-
локнами (по рекомендации G.652) и тем самым снизить первоначальные 
капитальные затраты, а при переходе на следующий, более высокий уро-
вень СП установить более дорогую систему компенсации хроматической 
дисперсии;

2. Использовать оптические кабели с волокнами с ненулевой смещен-
ной дисперсией (по рекомендациям G.655 или G.656) и при смене СП сэ-
кономить на компенсации хроматической дисперсии.

Выбор предлагается осуществить с помощью интегрального экономи-
ческого показателя чистой текущей стоимости NPV (Net Present Value) [2]. 
При этом показатель NPV не следует путать с параметром NVP (Nominal 
Velocity of Propagation – скорость распространения сигнала по витым па-
рам), который нормируется в структурированных кабельных системах от-
носительно скорости света в вакууме и указывается в процентах или отно-
сительных единицах.

Для упрощения дальнейшего изложения предположим, что на момент 
ввода в строй СП нового поколения во втором случае система компенса-
ции хроматической дисперсии не потребуется.

Определим NPV за n лет при условии, что в j-том году осуществляет-
ся переход на новую, более высокоскоростную систему передачи, требу-
ющую применения системы компенсации хроматической дисперсии для 
ОВ по рекомендации G.652. В этом случае значение показателя NPV для 
двух возможных вариантов использования ОВ можно представить следу-
ющим образом.

Для первого варианта:

 
 (1)

где Di – доходы предприятия в i-тый год; 
Эi – расходы на производство и реализацию услуг (без амортизационных 
отчислений) в i-тый год;
Аi – амортизационные отчисления за i-тый год для первого варианта;

Авторы статьи предлагают 
использовать для выбора 
оптимального типа одномодовых 
оптических волокон для ВОЛС 
большой протяженности обобщенный 
параметр NPV – экономический 
показатель чистой текущей стоимости. 
Рассмотрен пример оптимального 
выбора оптических волокон. 

С.А. СИДНЕВ, 

доцент кафедры ОПАБУ МТУСИ, к.т.н.
А.Л. ЗУБИЛЕВИЧ, 

доцент кафедры линий связи МТУСИ, к.т.н.
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ΔАi - приращение амортизационных отчислений после внедрения новой СП 
в i-тый год для первого варианта;
Hn – ставка налога на прибыль (в относительных единицах);
d – норма дисконта;
Ko – капитальные затраты на строительство ВОЛС по первому варианту;
Kj – капитальные затраты на внедрение новой системы передачи в j-том 
году;
Kкомп – капитальные затраты на компенсацию хроматической дисперсии 
ОВ категории G.652;
Kост – остаточные капитальные затраты для первого варианта.

Для второго варианта:

 
 (2)

где Аi* – амортизационные отчисления за i-тый год для второго варианта;
ΔАi* – приращение амортизационных отчислений после внедрения новой 
СП в i-тый год для второго варианта; 
К*ост – остаточные капитальные затраты для второго варианта;
ΔКо – дополнительные капитальные затраты за счет применения более до-
рогих ОВ.

Чтобы выбрать наиболее предпочтительный вариант, определим зна-
чение Δ NVP = NVP1 – NVP2 .

После соответствующих преобразований получаем расчетное выраже-
ние:

 
. (3)

Значение ΔКо можно представить следующим образом:

где L – длина ВОЛС;
Сов – стоимость одного километра ОВ по рекомендации G.652; 
m•Сов – стоимость одного километра оптического волокна по рекоменда-
циям G.655 или G.656 (m > 1);
V – количество ОВ в оптическом кабеле.

Для иллюстрации выражений (1) и (2) на рис. 1 и 2 соответственно 
представлены основные притоки и оттоки денежных средств за n лет суще-
ствования проекта, включая остаточные капитальные затраты.

Значения CFi и CFi* (cash fl ow – движение денежной наличности) опре-
деляют сумму чистой прибыли и амортизационных отчислений в i-тый год 
для первого и второго вариантов проекта соответственно.

Эти параметры можно выделить из выражений (1) и (2) соответствен-
но. Для i-того года имеем:

.

На рис. 3 приведены зависимости ΔNPV от стоимости километра ОВ по ре-
комендации G.652.

При положительных значениях ΔNPV преимущество за первым вариан-
том, а при отрицательных значениях этого параметра превосходство по 
экономическому критерию имеет второй вариант.

При расчетах по выражению (3) длина ВОЛС принималась равной 
L= 1000 км, при этом предполагалось, что компенсация дисперсии осу-
ществляется через каждые 100 км, а стоимость одного компенсирующего 
устройства составляет Ккомп. устр = 10 000 у.е.

Таким образом, для рассматриваемого случая можно определить:
Ккомп. = 9 Ккомп.устр • V • h,

где коэффициент h учитывает затраты на транспортировку и монтаж ком-
пенсаторов.

Норма амортизации во всех случаях На = 0,04, дисконт-фактор d = 0,1,
j = 5 лет, n = 10 лет.

Таким образом предлагаемое авторами выражение позволяет определить 
экономический эффект от выбора оптического волокна для кабелей, приме-
няемых на волоконно-оптических линиях связи большой протяженности. 
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Рис. 1. Основные притоки и оттоки денежных средств для перво-

го варианта использования ОВ

РРРРисс 1111 ОООсОс оновн еые прри отоки и ооттооки еде енежных ссрере сдств для перер ово

Рис. 2. Основные притоки и оттоки денежных средств для второ-

го варианта использования ОВ

РРРРисс 2222 ООООс оновн еые прри отоки и ооттооки еде енежных ссрере сдств для в отороро

Рис. 3. Зависимость эффекта при выборе ОВ от стоимости волок-

на по рекомендации G.652

РРРис 3333 ЗЗЗЗависимость ффэффффекта при выбббборе ООООВВВ от стоимости волок-
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ХРОНИКА ФАКТЫ ИСТОРИИ

О чем писал 
«ПОЧТОВО-

ТЕЛЕГРАФНЫЙ 
ЖУРНАЛ»

100 лет тому назад

Журнал основал полузабытый ныне 
русский писатель Николай Евста-
фьевич Славинский (1839–1918). 
Он родился в 1839 г., образова-

ние получил в Ришельевском лицее. Побывав в 
Соединенных Штатах Америки, Н.Е. Славинский 
поместил в журнале «Отечественные записки» в 
1871 и в 1872 гг. «Письма об Америке и русских 
переселенцах» – очерки о наиболее характерных 
чертах американской жизни. В 1872 г. Славин-
ский поступил на службу в телеграфный департа-
мент, где по его инициативе были основаны 
Почтово-телеграфный музей, известный нам как 
Центральный музей связи имени А.С. Попова, и 
периодически выходящий «Почтово-телеграфный журнал», редактором 
которого Е.Е. Славинский был до 1911 г. 

«Почтово-телеграфный журнал» состоял из двух отделов – Официаль-
ного, сохранившего содержание ранее выходившего «Телеграфного сбор-
ника», и Неофициального, в котором печатались оригинальные статьи, а 
также компилятивные и переводные статьи из иностранных журналов на-
учного, исторического и технического содержания. В журнале приводи-
лись описания и инструкции пользования новой аппаратурой, биографии 
знаменитых ученых и инженеров, а также чрезвычайно интересная хрони-
ка – «Разные известия». 

1889
В № 1 напечатана речь Уильяма Приса, главного электрика Управления 

почт и телеграфа Великобритании, в которой тот утверждал: «Воспроиз-
водство на расстоянии человеческого голоса составляет, по нашему мне-
нию, крайний предел человеческой изобретательности. И хотя восторжен-

ные энтузиасты уже мечтают сделать видимыми отдаленные от нас пред-
меты, никто не может в настоящее время утверждать возможность этого 
предположения; с другой стороны, равным образом никто не смеет объя-
вить и о несбыточности его, принимая во внимание те чудеса, которые уже 
записаны в летопись изобретений». 

В № 2 журнал сообщал: «Кольский чиновник по крестьянским делам г. 
Макшеев приобрел 12 пар именных почтовых голубей, выписанных им из 
Бремена, и теперь устраивает станции по линии: Кола, Кандалакша, Кемь, 
Сумской Посад, который соединен телеграфом с Санкт-Петербургом. 
Есть надежда, что с течением времени можно будет устраивать голубиные 
станции вплоть до Норвегии». 

***
В том же году в журнале публикуются биографии Эдвина Юза, профес-

сора музыки, который изобрел буквопечатающий телеграфный аппарат, и 
Б.С. Якобы, профессора архитектуры, прославившегося открытиями в «чи-
стой и прикладной электрологии».

В № 11 в разделе «Разные известия» помещена заметка «Телеграфист-
ка г-жа Огле», в которой рассказывается следующее: «Во время страшной 
Пенсильванской катастрофы, когда после продолжительных дождей вода 
в горном озере, прорвав плотину, ринулась потоком в 40 фут (более 12 ме-
тров – В.А.) глубины в долину, смыла города Саус-Форк с 2000, Кеннемог 
с 2500, Вудвель с 2000 и Минерал-Пойнт с 8000 жителей. Вода прибли-
жалась к городу Джонстоуну с 25 000, и в числе немногих самоотвержен-
ных людей, которые хотели предупредить жителей Джонстоуна об угрожа-
ющей опасности, произносится имя г-жи Огле, которая из ближайшего к 
Джонстоуну пункта успела передать в этот город депешу: «Спасайтесь, это 
моя последняя депеша». Она и малолетняя дочь погибли в волнах, а полу-
ченную депешу американцы постановили хранить навсегда как указание 
на высокий пример самоотверженности и исполнения служебного долга 
за минуту до неизбежной смерти». 

«Почтово-телеграфный журнал» издавался с 1888 г. 
Главным управлением почт и телеграфов 
Российского правительства. 
За тридцать лет вышло около 350 номеров журнала 
объемом около десяти печатных листов каждый. 
Отдельные номера весьма занимательны для 
историка науки и техники. А если рассматривать все 
выпуски журнала с 1889 по 1919 г., то можно 

увидеть ошеломительную картину, свидетельствующую о бурном развитии техники 
связи и проникновении ее во все сферы жизни. Под влиянием достижений 
в области связи в большинстве стран мира радикально трансформировался образ 
жизни людей, пересматривались военные доктрины, менялись частные 
и межгосударственные отношения. И если первые 20 лет издания в журнале 
превалировала мирная тематика, то в последние годы печаталось все больше 
информации о военном применении техники связи – ощущалось неминуемое 
приближение войны. Посмотрим, о чем же писал «Почтово-телеграфный журнал» 
в разные годы.

Николай Евстафьевич 
Славинский 
(1839–1918)
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1910
Сто лет тому назад даже в таком узковедомственном журнале чувство-

валось приближение войны: все больше печаталось статей и сообщений 
о военном применении систем связи, анализировался опыт использова-
ния их во время русско-японской войны. Так, в первом номере в юридиче-
ском отделе помещена статья «Отношение радиотелеграфии к междуна-
родному праву», в которой обсуждаются проблемы, возникшие во время 
русско-японской войны. Кроме открывшихся совершенно новых техниче-
ских возможностей, например, «глушения» искровых телеграфных аппара-
тов, применение беспроволочной телеграфии неожиданно создало дипло-
матические проблемы. Как писал автор статьи Франц Шольц, «характер-
ным случаем вмешательства в искровое телеграфное сообщение являет-
ся нарушение в течение нескольких часов работы искровых телеграфных 
аппаратов японского флота русскими аппаратами в Порт-Артуре во вре-
мя нападения японцев 9 апреля 1904 года. Русским удалось спутать сооб-
щения японских судов между собою и материком путем беспрерывной по-
сылки их аппаратами знаков Морзе, которые принимались одновремен-
но работавшими аппаратами японского флота, делая таким образом япон-
ские депеши неразборчивыми. В течение нескольких часов русские пре-
пятствовали японцам установить какое-либо искровое телеграфное со-
общение, пока не наступила пауза в действиях русских приборов. Право 
русских поступать таким образом с точки зрения военного права не мог-
ло быть оспариваемо. 

Но вот другой случай из русско-японской войны. Когда японцы перере-
зали оба кабеля между Порт-Артуром и Чифу (в Китае), осажденным уда-
лось установить радиотелеграфное сообщение с русским консульством 
в Чифу и таким путем установить связь с главною квартирою в Маньчжу-
рии. Радиостанция на здании консульства в Чифу была устроена только 
во время войны с целью поддерживать радиотелеграфные сообщения с 
Порт-Артуром над головами осаждавших. Но такая поддержка ведения во-
йны имела все признаки заведовомого нарушения нейтралитета, против 
которого китайское правительство должно было принять меры ввиду про-
теста, заявленного Японией. Уничтожение же станции было бы недопусти-
мо в виду экстерриториального права, которым пользуется консульство. 
Китайское правительство оказалось беспомощным и, не зная, как посту-
пить, не решилось ни на какие меры». 

***
В сообщении «Телефоны в Китае» говорилось: «Китай долго противил-

ся введению телефона. К настоящему времени эта враждебность к таин-
ственному изобретению европейцев исчезла. В Пекине открыты две те-
лефонные станции, которые могут обслуживать 6500 абонентов. Вначале 
большое затруднение для телефонных компаний составило набрать шта-
ты служащих. Несколько первоначальных попыток показали, что иностран-
цы не могут вести телефонную службу в китайской среде, и компания вы-
нуждена была обратиться к китаянкам, которые теперь с успехом обслужи-
вают китайский телефон».

***
В № 2 приводятся весьма интересные сведения, почерпнутые из № 

983 английского журнала Electrician, о развитии телефонных сетей в США 
и Европе: «К началу 1910 года в Европе при населении около 400 милли-
онов человек в действии было 2 миллиона 300 тысяч телефонных аппа-
ратов, а в США с населением всего 80 миллионов жителей – 7 миллио-
нов телефонных аппаратов. В Европе один телефонный аппарат прихо-

дится на 175 жителей, в США – на 12 жителей. Эта отсталость объясняет-
ся тем, что в Европе телефонные сети находятся большею частью в веде-
нии правительств, а в США они составляют собственность частных пред-
принимателей.

В Европе телефонное дело находится под контролем лиц консерватив-
ных, а в США – доведено до высшей степени технического и коммерче-
ского усовершенствования при помощи частной инициативы. Необходимо 
поставить дело на коммерческую основу; при этом не следует забывать, 
что телефонная служба имеет дело с живыми людьми, а не с буквами и бу-
магами: всякий требует сообщения, следовательно, два живых существа 
ожидают скорейшего удовлетворения их требований, желаний и проч., и 
находятся в это время в возбужденном состоянии».

Сообщается также, что в Берлине и его окрестностях участились слу-
чаи кражи телефонных проводов. «Проволочные куницы» – так называли 
таких воров – вошли во вкус и расширяют свою деятельность. Почтово-
телеграфное управление объявило денежные награды за поимку воров.

***
Уже в наше время, в 1990-е гг. в Петербурге возобновилась многовеко-

вая, чуть ли не со времен Петра Великого, традиция, прерванная в 1917 г.: 
в полдень вновь начала стрелять пушка с Петропавловской крепости. В № 4 
«Почтово-телеграфного журнала» напечатан очерк инженера А. Котова «Элек-
трические часы Пулково – Петербург. Полуденные выстрелы», в котором 
автор рассказывает историю возникновения обычая производить в пол-
день сигнальные пушечные выстрелы: 

«После устройства в 1862 году телеграфной связи между обсервато-
рией в Пулково и Петербургом для сообщения верного времени петер-
бургскому населению и всем правительственным и частным учреждени-
ям было решено производить ежедневные сигнальные пушечные выстре-
лы в полдень. Для этого решили применить пушку, находившуюся во дво-
ре Адмиралтейства, выходящего на набережную Невы… Пушка, обращен-
ная стволом сначала по направлению к Биржевой линии, а затем, когда от 
пушечных выстрелов несколько раз лопались стекла в здании Университе-
та, – по направлению к Петропавловской крепости, и соединенная с часо-
вым электрическим приводом, заряжалась холостым снарядом. Через де-
сять лет сигнальную пушку пришлось перенести в Петропавловскую кре-
пость, так как часть местности двора Адмиралтейства была продана горо-
ду для застройки обывательскими домами».

***
В № 6 сообщается, что 15 июня 1910 г. сильной бурей была повреждена 

телефонная линия Николаевской железной дороги между станциями Зави-
дово и Решетниково на протяжении шести верст. По этому пространству 
оказалось много поваленных ветром столбов, разбитых прожекторов и по-
рванных телефонных проводов. Вследствие этой бури телефонное сооб-
щение между столицами было прервано почти на целые сутки.

И опять про войну: «Преимущества беспроволочной телеграфии осо-
знали и военные во всех странах. Возможность координировать действия 
кораблей, где бы в море они не находились, управлять войсками во время 
кампаний, обеспечивая непрерывную связь между ними, чрезвычайно во-

ду для застройки обывательскими домами».

Телефонная станция в конце XIX века

р

Общий вид телеграфного аппарата Морзе
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одушевила военных. Но роковым недостатком нового вида связи была лег-
кость перехвата радиотелеграфных депеш противником». 

Конечно, методы шифрования сообщений и «взламывания» шифров к 
тому времени были хорошо развиты, но в оперативной обстановке время, 
требуемое и для шифрования, и для «взламывания» шифров, становилось 
недопустимо велико. В обстановке глубокой секретности придумывались 
новые шифры, работали криптоаналитики. Проблема была очевидной, и 
все скрывать не удавалось. Так и в конце 1909 г. в журнале появилась об-
зорная статья «Криптография и беспроволочная телеграфия». 

***
В № 7 журнала за 1910 г. в разделе «Разные известия» сообщается, что 

«морской капитан Новланд изобрел систему секретного беспроволочно-
го телеграфирования. Сущность изобретения заключается в том, что как 
станция отправления, так и приемная снабжены особыми приборами – 
kriptograf'ами. Назначение последних на станции отправления изменять 
первоначальный шрифт депеши, а на приемной – восстанавливать его.

Например, если в депеше была, предположим, буква А, то kriptograf изме-
няет ее в другую, скажем, Б. Приемная станция воспримет именно эту букву 
Б, но ее kriptograf переменит Б снова в первоначальную А, которая и отпеча-
тается на ленте приемного радиотелеграфного аппара-
та. Благодаря этому устраняется возможность перехва-
тывания чужих депеш, так как обмениваться телеграм-
мами смогут лишь станции с одинаково настроенными 
kriptograf'ами». 

***
В № 9 сообщалось: «Для германского военного ве-

домства устроен недавно автомобиль, снабженный 
всеми необходимыми приборами для беспроводного 
телеграфирования. В экипаж помещается шесть чело-
век и весь материал. В течение нескольких минут уста-
навливается антенна в виде телескопной трубы. За-
тем воздушная проволока сообщается с находящим-
ся внутри экипажа аппаратом и уже через шесть минут 
после остановки станция готова к действию на рассто-
янии до 160 километров».

Там же написано: «26 минувшего сентября состоялась закладка ново-
го здания Московского Почтамта на Мясницкой улице. Торжества нача-
лись молебствованием, который совершал епископ Серпуховской Анаста-
сий при пении хора почтамтских служащих. Перед провозглашением мно-
голетия епископ Анастасий обратился к присутствующим со словом, в ко-
тором, между прочим, сказал, что сооружение нового здания для Почтам-
та является актом человеколюбия по отношению к его служащим, которые 
несли свой тяжелый труд в крайне тесных и негигиенических помещениях. 
На торжестве присутствовало более трех тысяч человек». 

***

В № 10 журнала – сенсация: «По американским известиям, два амери-
канца – Ли и Рэй Кларки – изобрели электрический аппарат, в настоящее 
время испытываемый военным ведомством в Вашингтоне, которым мож-
но управлять движением не только воздушных шаров и кораблей, пользу-
ясь беспроводным телеграфом, но и автомобилем. Кроме того, изобрета-
тельные янки, по их словам, добились возможности направлять электриче-
ские волны на определенный предмет, выбирая его среди других.

При демонстрировании своего аппарата Кларки построили два небольших 
винтовых судна с электрическими лампами на них. По желанию изобретателей 
лампы зажигались и гасли, суда двигались с разными скоростями и в любом 
направлении. Вагоны и автомобили управлялись изобретателями из комнаты 
с точностью и легкостью, как если бы на них находились опытные механики-
шоферы. Если изобретение это сможет доказать свою практичность, ему пред-
стоит громадная будущность в военно-морском деле. Расстояние ослабляло 
действие нового аппарата не больше, чем аппарата Маркони».

1913
В предвоенный, 1913 год, в № 2 журнал сообщил: «Профессор Розинг из 

Технологического института в Петербурге, основываясь на высокой световой 
чувствительности открытого им фотоэлектрического элемента, изобрел осо-
бую систему, названную им фос-телефоном, которая представляет собой зна-
чительный шаг вперед в деле передачи изображений по телефону. Надежда на 
окончательный успех в сравнительно непродолжительном времени не пред-
ставляется более такой утопией, какой он должен был казаться еще недавно».

В № 5 появилось следующее сообщение: «В Швейцарии открыт способ, 
дающий возможность различать натуральное вино от фальсифицирован-
ного, основанный на электрической проводимости рассматриваемой жид-
кости. В телефонную цепь включают трубку, наполненную испытываемым 
вином. Если вино чистое, то телефонная передача остается ясною. Если 
же вино с примесью, то передача очень плоха или же совершенно невоз-
можна. Конечно, было бы любопытно проверить этот способ». 

В декабре 1913 г. в статье «Электричество и современные войны» жур-
нал писал: «Уже во времена русско-японской войны романтическая сто-
рона войны была почти всецело уничтожена наукой. Часто неприятель-
ский воин, вооруженный парой острогубцев, делался более опасным, чем 
вражеский разведчик. Благодаря электричеству, современный полково-
дец может командовать войсками, не будучи в непосредственной близо-
сти от поля битвы. Телефонные провода соединяют каждую батарею, каж-
дый полк и каждый аванпост с главной квартирой. Конные ординарцы бы-
лых времен уже не нужны современной армии. Телефонные линии меж-

ду наблюдательными пунктами и скрытыми батареями 
совершенно изменили всю методу артиллерийского 
огня. Прожекторы, полевые радиотелеграфные стан-
ции, электрическое воспламенение взрывчатых, аэро-
планы – всё это совершенно изменило условия веде-
ния войны, значительно увеличив ее разрушительные 
свойства». 

***
С началом Первой мировой войны тематика публика-

ций в «Почтово-телеграфном журнале» радикально изме-
нилась, сообщения из стран Тройственного союза пре-
кратились, из стран Антанты из-за повышенной секрет-
ности практически тоже, появились статьи на тему «О ге-
роях почтового ведомства», в которых описывались под-
виги почтово-телеграфных чинов, награжденных Георги-

евскими медалями. 
В 1918 г. редакция журнала вместе с Комиссариатом почт и телеграфа 

переехала в Москву. Обстоятельства гражданской войны вынудили снова 
изменить содержание журнала и резко сократить его объем, в журнале по-
явились статьи на политические темы: речи вождей, рассказы о револю-
ционерах, протоколы съездов, даже «Обзоры современной литературы», 
в которых перепечатывались рассказы Максима Горького, басни Демьяна 
Бедного, стихи из старых журналов. 

В 1919 г., выпустив последние четыре номера в одной обложке (100 
страниц), журнал прекратил свое существование. 

Владимир Алексеев

«...Телефонная служба имеет дело с живыми людьми, а не с буквами и бу-
магами: всякий требует сообщения, следовательно, два живых существа 
ожидают скорейшего удовлетворения их требований, желаний и проч., и 
находятся в это время в возбужденном состоянии»
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Русские солдаты в окопах во время 
Русско-японской войны. Фото К. Буллы 
(http://club.foto.ru/classics/series/13)
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Работа выставки и конферен-
ции CSTB’2011 началась с 
торжественного открытия, где 
с приветственным словом к 

гостям обратились организаторы – Ге-
неральный директор компании МИДЭК-
СПО Ирина Недумова, Президент Ассо-
циации кабельного телевидения России 
(АКТР) Юрий Припачкин, а также заме-
ститель Министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Малинин и 
заместитель генерального директора 
ФГУП РТРС Виталий Стыцько. 

Дискуссия с участием представи-
телей курирующего министерства и 
бизнес-сообщества продолжилась в 
рамках Круглого стола «Переход Рос-
сии на цифровое эфирное вещание» 
и тематических секций конференции 
CSTB’2011. Обсуждались самые острые 
вопросы отрасли: темпы и технологии 
перехода на «цифру», новые возможно-
сти для абонентов, направления разви-
тия законодательства и др. Ключевые 
темы обозначил модератор Круглого 
стола Юрий Припачкин.

Позади 2010 год, и уже можно под-
водить первые итоги реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Феде-
рации в 2008–2015 годах». Подготовле-
на новая редакция Указа № 715, опре-
деляющего состав первого мультиплек-
са, куда вошли 8 федеральных телека-
налов. Было принято решение о вклю-
чение в первый мультиплекс одного ре-
гионального канала. Разработаны прин-
ципы и подходы к формированию вто-
рого и третьего мультиплексов. Вто-
рой мультиплекс будет формировать-
ся в Москве из 10 каналов федераль-
ного распространения, которые смо-
гут иметь региональные рекламные 

вставки. «В этом году мы проведем кон-
курс среди каналов через Федеральную 
конкурсную комиссию по телерадиове-
щанию. Сегодня мы имеем уже 19 зая-
вок», – рассказал Алексей Малинин. Тре-
тий мультиплекс будет сформирован из 4 
региональных муниципальных телекана-
лов и одного канала HD. Канал HD будет 
распространяться как федеральный ка-
нал в тех городах, где будет организова-
но вещание третьего мультиплекса. Сеть 
третьего мультиплекса будет развиваться 
по рыночному принципу. 

Достигнуты результаты и в нормативно-
правовой сфере – приняты поправки 
в Закон «О связи», готовятся изменения в 
Закон «О СМИ», благодаря которым упро-
стится процедура лицензирования телера-
диовещания. 

Слушатели узнали, что, хотя зада-
ча, поставленная государством перед 
РТРС, беспрецедентна, работы по ре-
ализации ФЦП идут согласно установ-
ленным срокам. В 2010 г. уже постро-
ено 659 объектов сети в 12 регионах и 
22 центра обеспечения приема каналов 

В первые дни февраля завершила свою работу международная выставка и 
конференция CSTB’2011 – главное событие в области телевизионных и 
телекоммуникационных технологий в России и странах СНГ, организаторами 
которой являются Ассоциация кабельного телевидения России и выставочная 
компания МИДЭКСПО. Как всегда, CSTB’2011 представила все актуальные 
форматы и направления телевизионных и телекоммуникационных технологий: 
широкополосные технологии, платное кабельное и спутниковое ТВ, мобильное ТВ, 
3DTV, HDTV, IPTV; цифровое эфирное ТВ, ТВ-контент, спутниковая связь; 
операторские услуги мультисервисных сетей; беспроводные технологии и др. 
Более 400 экспонентов из 27 стран на протяжении трех дней демонстрировали 
посетителям свои последние разработки. Свыше 20 тыс. специалистов, 
представителей профильных учреждений, СМИ и заинтересованных частных лиц 
могли оценить новый виток развития рынка телевидения и телекоммуникаций.

НАВСТРЕЧУ 
ЦИФРЕ
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со спутника, обработки, формирования 
и доставки. Ведутся пусконаладочные 
работы, а в некоторых регионах веща-
ние уже запущено. Заместитель гене-
рального директора ФГУП РТРС Вита-
лий Стыцько заявил, что до 2015 г. по-
ставленная задача по переходу России 
на цифровое телерадиовещание будет 
выполнена. «В сроки, указанные в ФЦП, 
будет создана сеть цифрового вещания 
первого и второго мультиплексов, а в 
конце срока начнется освоение третье-
го мультиплекса», – подчеркнул он.

Отечественная промышленность 
готова к переходу на цифровой фор-

мат вещания. По словам Надежды Вил-
ковой, генерального директора ЗАО 
«МНИТИ», президента Ассоциации АР-
ПАТ, «российские производители мо-
гут обеспечить страну до 90% передат-
чиков и до 75% приемной аппаратуры». 
Российское оборудование на 15–40% 
дешевле импортного и не менее надеж-
но, а обслуживать его проще, что важно 
в условиях масштабности страны. 

О роли перехода на цифру для оте-
чественной промышленности говорил 
Павел Чумаков, вице-президент по ин-
новациям General Satellite. По его мне-
нию, переход на цифровое вещание – 
это уникальный шанс показать, что та-
кое модернизация в сфере производ-

ства электронных изделий и микроэлек-
троники, одной из слабых сторон Рос-
сии. Несколько российских компаний 
уже представили свои инновационные 
разработки в этой области. 

Для обеспечения вещания перво-
го и второго мультиплексов государ-
ство финансирует производство двух 
космических аппаратов для спутнико-
вой группировки ФГУП «Космическая 
связь». Всего в производстве сегодня 7 
аппаратов, из них в 2011 г. на орбиту бу-
дет запущено 2. «6 декабря исполнился 
ровно год, как первый мультиплекс рас-
пространяется через ресурс наших ап-
паратов», – сообщил Юрий Прохоров, 
генеральный директор ФГУП «Космиче-
ская связь» 

Тем не менее, нельзя забывать о тех 
проблемах, которые стоят на пути реа-
лизации ФЦП. «Не была проведена до-
статочная предпроектная подготовка 
в части технических вопросов, вопро-
сов введения стандартов, частотно-
го планирования, разработки техниче-
ских сетевых проектов, выделения ча-
стот и многого другого», – констатиро-
вал Владимир Горжалцан, заместитель 
начальника управления телерадиове-
щания и средств массовых коммуника-
ций Роспечати. 

Определенный диссонанс в кор-
ректную работу отрасли многоканаль-
ного телевидения вносят недопонима-
ния, возникающие в цепочки отноше-
ний «оператор связи – вещатель – або-
нент- рекламодатель». «Они возника-
ют вследствие того, что поправки в За-
кон «О связи» уже вступили в силу, а в 
Закон «О СМИ» – только рассматрива-
ются», – сообщил вице-президент АКТР 
Михаил Силин. 

Поправки в Закон «О СМИ» содержат 
принципиальные вещи: срок лицензии 
продлен до 10 лет, лицензия стала уни-
версальной, снято ограничение на сре-
ды распространения. Документ от 30 
декабря позволяет подготовить отрасль 
и регулятора к еще более либеральным 
правилам регулирования рынка. 

Государство ставит своей задачей 
решить проблему цифрового неравен-
ства. «Вступление на рынок цифрово-
го эфирного ТВ такого крупного игро-
ка, безусловно, повысит уровень жизни 
и сервиса для населения», – поделился 
своей точкой зрения Алексей Крайнов, 
директор по развитию широкополосно-
го доступа ОАО «ВымпелКом». 

В свою очередь операторы много-
канального телевидения готовы пре-
доставить населению дополнительные 
возможности по выбору интересующих 
их тематических каналов. Генераль-
ный директор «НТВ-Плюс» Дмитрий Са-
мохин указал на новую задачу «поиска 

эффективной модели взаимодействия 
операторов многоканального ТВ и опе-
ратора эфирного цифрового ТВ РТРС». 

Отечественные производители ка-
налов готовы запускать новые темати-
ческие каналы. Например, Игорь Ше-
стаков, директор Дирекции цифровых 
каналов Департамента развития циф-
ровых технологий ВГТРК предложил 
АКТР проанализировать, какой контент 
сейчас востребован зрителем, чтобы 
производители смогли удовлетворить 
желания абонентов. 

Важное сообщение для всей отрас-
ли телевещания в рамках Круглого сто-
ла сделал Максим Ксензов, началь-
ник Управления разрешительной ра-
боты в сфере массовых коммуникаций 
Роскомнадзора. Он сообщил, что Ро-
скомнадзор уже выпустил распоряже-
ние о временном порядке лицензирова-
ния на право телерадиовещания. Рас-
поряжение определяет форму лицен-
зии для всех телерадиовещателей. 30 
декабря был подготовлен документ, ко-
торый позволяет оформлять лицензии 
каналам 1, 2 и 3 мультиплексов. Первая 
часть уже вступила в силу, и 31 декабря 
была выдана первая лицензия ЗАО «Ка-
русель»; вторая часть вступает в силу 15 
февраля. 

В первый день работы выставки и 
конференции CSTB'2011 было подпи-
сано соглашение о создании крупней-
шего профессионального сообщества 
в области телекоммуникаций – Евра-
зийской ассоциации кабельного теле-
видения (ЕАКТ), члены которой обслу-
живают более 40 млн абонентов в 12 
странах. В подписании приняли участие 
представители отраслевых объедине-
ний Азербайджана, Белоруссии, Гру-
зии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мол-
довы, Польши, Российской Федера-
ции, Турции, Украины и Эстонии. Целью 
создания ЕАКТ является обмен опытом 
в области технологии, развития бизне-
са и усовершенствования нормативно-
правовой базы. 

Вниманию специалистов были пред-
ложены разнообразные мероприятия, 
среди которых секции конференции 
CSTB, освещающие самые актуальные 
вопросы и задачи телевизионной ин-
дустрии; World Content Show – между-
народный фестиваль каналов для плат-
ного ТВ; подведение итогов второй На-
циональной Премии в области много-
канального цифрового телевидения 
«Большая цифра». 

Вызывающее сегодня огромное ко-
личество споров 3D-вещание стало 
главной темой обсуждения в рамках 
секции «Развитие технологий открыва-
ет новые возможности для вещателей и 
электронных медиа. Станет ли 3D новой 

Группа Компаний 
«АКАДО» 
продемонстрировала 
свои компетенции в 
области организации 
цифрового вещания, 
в том числе прямых 
трансляций 
в формате 3D, 
и технологическую 
готовность к переходу 
на передовой 
трехмерный формат 
(3DTV)

Телекомпания 
«Первый канал. 
Всемирная сеть» 
презентовала 
киноканал «Дом 
кино», входящий 
в «Цифровое 
Телесемейство» – 
проект тематического 
телевидения Первого 
канала, а также 
27 декабря 2010 г. 
запустила телеканала 
«Карусель», 
созданный на базе 
каналов «ТелеНяня» и 
«Бибигон»
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революцией в телевидении? Альтерна-
тивные системы доставки». Секция вы-
звала бурные дебаты. Одной из глав-
ных проблем, стоящих на пути развития 
3D-вещания, было названо отсутствие 
соответствующего стандарта для веща-
телей и производителей, а также ква-
лифицированных специалистов. «Кро-
ме того, пока нет четких выводов о вли-
янии этой технологии на здоровье че-
ловека», – подытожил дискуссию гене-
ральный директор ООО «Томсон» Алек-
сандр Богаткин.

На секции «Роль и место телевизи-
онных сервисов в бизнес-моделях опе-
раторов double play и triple play» абсо-
лютными лидерами рынка были призна-
ны операторы double play. На данном 
этапе рынок double play консолидирует-
ся, концентрируясь на группе крупней-
ших игроков национального масштаба. 
Количество каналов в пакете услуг рас-
тет, тем самым стимулируя ускоренный 
переход бизнеса платного телевиде-
ния из аналогового в цифровое и IPTV, 
в том числе интерактивное телевидение 
и телевидение по запросу. Важным ры-

ночным дифференциатором становит-
ся количество и качество видеоконтен-
та и телеканалов, предлагаемых опера-
торами double play. В настоящее вре-
мя наличие порядка 250 локальных ка-
налов теоретически позволяет создать 
уникальное предложение. Еще одним 
трендом рынка стало появление и уве-
личение количества телеканалов высо-
кого разрешения в премиальном паке-
те оператора. В дальнейшем это при-
ведет к повышению требований к ка-
честву и скорости передачи данных в 
линиях абонентского доступа, что «по 
плечу» только крупным национальным 
игрокам.

На этапе роста рынка телекомму-
никационных и телевизионных услуг 
главной движущей силой является кон-
тент. Интереснейший доклад о состо-
янии рынка контента и его тенденци-
ях сделал Дмитрий Колесов, директор 
по развитию TNS Россия. Он развеял 
миф о том, что люди стали меньше смо-
треть телевизор – не меньше, а больше! 
Причем все больше зрительского вни-
мания приходится на нишевое телеви-

дение. Представители нишевого теле-
видения, впрочем, оптимизм Дмитрия 
не разделили, а рассказали о целом 
ряде проблем, мешающих развиваться 
этому виду телевидению. На выставке 
CSTB’2011 уже традиционно была пред-
ставлена самая большая в России экс-
позиция контента, которая пестрела но-
винками.  

www.cstb.ru

Группа компаний 
BRIDGE MEDIA 

презентовала два 
новых проекта: 

телеканал 
WORLD TRAVEL 
GUIDE, а также 

телеканал DANСE 
TV, посвященный 

танцевальной музыке

6666777

Юрий Припачкин вновь избран президентом АКТР
2 февраля состоялось очередное общее собрание Ассоциации кабель-

ного телевидения России (АКТР). На собрании членам ассоциации предсто-

яло переизбрать президента АКТР. Правление ассоциации представило на 

голосование кандидатуру Ю.И. Припачкина, который вот уже 13 лет возглав-

ляет АКТР. Члены собрания единогласно поддержали кандидатуру Юрия 

Припачкина и избрали его президентом АКТР на следующий срок до 2014 г. 

Юрий Припачкин выступил на общем собрании с докладом, посвящен-

ным итогам работы АКТР в 2010 г., перспективам и задачам, стоящим пе-

ред операторами, необходимости комплексного решения законодатель-

ных проблем и планам по развитию и укреплению АКТР. 

К концу 2010 г. число пользователей платного ТВ достигло 20,5 млн. 

Доходы операторов от услуг платного ТВ составили 33 млрд руб. Россий-

ский рынок кабельного телевидения за год вырос на 17%. В ряде крупных 

городов, например, в Москве, уровень проникновения услуг платного ТВ 

достиг 98%, впрочем, это не мешает столичным операторам продолжать 

подключать новых абонентов. По данным АКТР, к 2015 г. кабельное теле-

видение будет обслуживать более половины абонентов в стране. 

АКТР поддержала инициативу Роскомнадзора по приведению веща-

тельной деятельности в стране в соответствие с законом и изменению 

системы лицензирования каналов. Со стороны АКТР были предприняты 

большие усилия для того, чтобы решить проблему взаимодействия с ка-

налами, вещающими в кабельных, IPTV и спутниковых сетях, в том числе 

зарубежными. Консолидированная позиция всех членов АКТР помогла 

добиться определенных успехов. 

АКТР провела работу по доведению до сведения ответственных лиц 

информации об этих проблемах. В результате многие из них будут реше-

ны при введении поправок в Закон «О СМИ» и принятии новых процедур 

лицензирования вещания. Минкомсвязи России и Роскомнадзор собира-

ются ввести новые процедуры лицензирования в кабеле, выдавать некую 

универсальную лицензию, в которой не упоминались бы частоты. 

АКТР продолжает сложную целенаправленную работу по законода-

тельному обеспечению взаимоотношений в цепочке участников рынка: 

«абонент – оператор связи – агрегатор контента – сервис-провайдер – 

вещатель – правообладатель – рекламодатель», справедливо считая, что 

существующие модели функционирования рынка должны быть законода-

тельно описаны. 

По мнению АКТР, оператор обязан бесплатно транслировать обяза-

тельные телеканалы только своим абонентам, заключившим с ним до-

говор (221-ФЗ). Трансляция обязательных телеканалов невозможна без 

предоставления абоненту доступа к сети связи и предоставления або-

нентской линии в постоянное пользование. Эта конструкция в настоящий 

момент разрабатывается в Минкомсвязи России, при участии АКТР гото-

вятся поправки в постановление Правительства № 785.

Что касается взаимоотношений с РАО, то теперь, когда определена 

позиция регулятора, в соответствии с которой вещателем, то есть пользо-

вателем объектов авторского права, всегда является телекомпания, неза-

висимо от формы договора с кабельной компанией очищать права долж-

на именно она, а не кабельный оператор.

В течение длительного времени представители АКТР, участвуя в различ-

ных рабочих группах при Минкомсвязи России, отстаивали интересы кабель-

ного сообщества в процессе подготовки изменений в Закон «О связи». В ра-

боте над внесением изменений в закон АКТР удалось достичь заметного ре-

зультата. Вместе с тем, есть целый ряд вопросов, которые по тем или иным 

причинам не нашли решения и остаются проблемными для отрасли.

АКТР подготовила и подала в Минкомсвязи ряд предложений для вне-

сения в данные нормативные акты. Сегодня можно утверждать, что 99% 

предложений ассоциации принято министерством. Впереди сложный 

процесс согласования документов в смежных министерствах и ведом-

ствах. 

АКТР часто помогает членам ассоциации в урегулировании различных 

конфликтов, устраняет конфликтные ситуации между оператором и регу-

лирующими организациями. Решение операторами вопросов через ассо-

циацию в большинстве дает положительный результат.

Совместно с регулятором АКТР выводит отрасль в русло законной дея-

тельности. В этом процессе участвуют на равных все члены ассоциации. 

Сегодня каждый оператор вправе сделать выбор: либо иметь возможность, 

используя ресурсы АКТР, влиять на ситуацию, помогать в решении общих 

проблем, либо остаться в стороне и решать свои проблемы самостоятельно. 
www.aktr.ru
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