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Аннотация 
Предмет исследования. Оценка качества предоставления цифровых услуг, как программно-
определяемых приложений инфокоммуникационных сетей. Метод. Аналитический. Сравнитель-
ный подход к измерениям на базе облачных географически-распределенных средств вычислений. 
Основные результаты. Предложена функциональная схема и разработан макет модели геогра-
фически-разнесенной системы на базе облачной платформы Microsoft Azure. Предложены част-
ные подходы к определению моделей и методов сравнительной оценки качества предоставления 
современных и перспективных цифровых услуг. Практическая значимость. Исследование яв-
ляется первым этапом разработки соответствующих прикладных систем сравнительной оценки 
качества предоставления услуг программно-определяемых приложений. 
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Введение 

Развитие современного общества находится в тренде кибернетизации всех 
форм его деятельности. Важнейшим аспектом данного процесса является каче-
ство предоставления цифровых услуг – «цифровое качество». Вместе с тем, в не-
далекой перспективе практически все приложения инфокоммуникационных         
сетей можно будет означить как программно-определяемые. Подобное свойство 
сетевых приложений ведет к накопительному росту наименований цифровых 
услуг и повышению их функционального разнообразия.  

 
Постановка задачи 

Системы контроля цифрового качества позволяют существенно сгладить 
проблемы, сопряженные с внедрением цифровых услуг, как приложений инфо-
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коммуникационных сетей, а также кибернетических систем, обладающих иннова-
ционными возможностями, ускорить процессы их проникновения и расширения 
аудиторий пользователей. Существенной научно-технической проблемой, кото-
рую необходимо решить, является разработка моделей и методов оценки цифро-
вого качества услуг в современных и перспективных инфокоммуникационных си-
стемах. Исследование посвящено формированию подходов к разработке моделей 
и методов оценки качества предоставления цифровых услуг, как программно-
определяемых приложений инфокоммуникационных сетей, с использованием 
сравнительного подхода и облачных географически-независимых средств вычис-
лений. 

В данной тематике существует весомое количество публикаций, напри-
мер, [1, 2, 3], посвященных оценке качества обслуживания в телекоммуникаци-
онных системах и системах предоставления информационных услуг. Основные 
результаты данных исследований включают: модели расчетов и оценки вероят-
ностно-временных параметров доставки пакетов и сообщений в телекоммуника-
ционных сетях, модели оценки надежности и доступности узлов телекоммуника-
ционных систем, методы оценки указанных параметров.  

Вместе с тем, известные результаты относятся, в общей массе, непосред-
ственно к системам и сетям передачи данных на базе технологии коммутации 
пакетов, а также к устаревшим системам и сетям телефонии на базе технологии 
коммутации каналов. Указанные результаты не позволяют ответить на вопрос, 
по каким принципам следует осуществлять оценку качества предоставления со-
временных и перспективных контент-ориентированных цифровых услуг и услуг 
кибернетических систем. 

Целью исследования является формирование подходов к определению мо-
делей и методов сравнительной оценки качества предоставления современных 
и перспективных цифровых услуг в условиях географически-распределенного 
подхода к организации систем предоставления услуг. Формирование указанных 
подходов позволит в перспективе решить следующие задачи:  

 Исследование объективных показателей цифрового качества современ-
ных и перспективных услуг. 

 Разработка модели и метода определения базовых объективных показа-
телей цифрового качества услуг. 

 Разработка модели контент-ориентированного тестирования цифровых 
услуг и метода определения объективных показателей их качества. 

 Разработка метода и макета сравнительной оценки качества предостав-
ления цифровых услуг. 

 Исследование эффективности предложенных методов оценки цифрового 
качества. 

Решение данных задач позволит в будущем получить научно-технический 
задел для разработки и дальнейшей реализации алгоритмов сравнительной 
оценки показателей цифрового качества услуг, а также дать новый импульс 
в развитии существующих методов оценки качества обслуживания и качества 
восприятия цифровых услуг. 
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Формирование подходов к определению моделей  
и методов цифрового качества 

Формирование подходов к определению моделей и методов цифрового ка-
чества затрудняется новизной самого объекта исследования вызванной скачко-
образным развитием набора и разнообразия цифровых услуг в первой-второй  
декаде XXI века. Заметно выделяются следующие изменения организационно-
технической парадигмы современных инфокоммуникационных услуг: 

1) Изменение сути услуг. 
2) Изменение платформ инфокоммуникационных услуг. 
3) Изменение организационно-технических принципов разработки и предо-

ставления инфокоммуникационных услуг. 
4) Усложнение номенклатуры услуг, появление новых видов услуг. 
5) Развитие внутренних механизмов обработки информации систем инфо-

коммуникационных услуг. 
6) Взрывной рост аудитории и глобальный характер на фоне высокой кон-

куренции. 
7) Появление новых требований качества обслуживания к услугам и их ин-

фраструктуре. 
Особенность предлагаемого подхода к решению проблемы заключается 

в идее отказа от ограниченного подхода оценки базовых вероятностно-времен-
ных показателей качества обслуживания сетей коммутации пакетов и сетей ком-
мутации каналов и перехода к комбинированному подходу сравнительной оценки 
базовых объективных показателей цифрового качества услуг и результатов кон-
тент-ориентированного тестирования. 

Предлагаемые частные подходы к определению моделей и методов цифро-
вого качества услуг включают: 

1. Сравнительный подход к оценке цифрового качества услуг – обеспечи-
вает возможность качественной оценки процесса и результата предоставления 
информационной услуги в условиях отсутствия международных и национальных 
стандартов или иных общепринятых норм показателей качества обслуживания. 

2. Подход с использованием измерения показателей, имеющих вероят-
ностно-временной характер. Обеспечивает объективный характер оценки и срав-
нения цифрового качества. 

3. Подход оценки цифрового качества через исследование базовых показа-
телей цифрового качества услуг. Несмотря на постоянный рост набора и разно-
образия цифровых услуг сохраняется возможность анализа их качества через     
общие (базовые) измеримые показатели, имеющие вероятностно-временной ха-
рактер. Указанных подход предполагает исследование этих показателей и разра-
ботку методов их определения. 

4. Подход оценки цифрового качества на базе результатов контент-ориен-
тированного тестирования, специфичного для разных классов цифровых услуг. 
Обеспечивает возможность сравнительной оценки цифрового качества для от-
дельных классов современных и перспективных услуг или кибернетических си-
стем. 

5. В качестве основных методов исследования для достижения поставлен-
ной цели должен использоваться эмпирический подход в составе наблюдения, 
точного измерения и качественного сравнения. 
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6. Подход географического распределения элементов системы измерения 
должен использоваться в целях учета облачной и географически-распределен-
ной природы современных и перспективных цифровых услуг. 

7. Подход комплексного измерения доступности и скорости отклика инфо-
коммуникационных платформ и кибернетических систем. Обеспечивает наличие 
унифицированного критерия сравнения для всех приложений программно-опре-
деляемых сетей. 

8. Подход автоматизации контент-ориентированного тестирования для от-
дельных классов современных и перспективных цифровых услуг или кибернети-
ческих систем. 

9. Исследование эффективности разрабатываемых объективных методов 
оценки цифрового качества необходимо проводить через сравнение их результа-
тов и результатов субъективных экспертных методов оценки качества обслужи-
вания и качества восприятия. 

10. Надежность получаемых результатов оценки цифрового качества с ис-
пользованием перечисленных подходов исследования должна быть основана 
на измерении объективных показателей качества обслуживания, географически-
распределенном методе измерения показателей цифрового качества и заклю-
чена в принципе сравнительной оценки результатов аналогичных (сравнимых) 
цифровых услуг или одной услуги на разных временных периодах. 

 
Заключение 

Cформированные подходы 
к разработке моделей и методов 
сравнительной оценки качества 
предоставления цифровых услуг 
программно-определяемых сетей 
являются первым этапом разра-
ботки соответствующих приклад-
ных систем. Продолжение исследо-
ваний требует также разработки 
обоснованного перечня объектив-
ных показателей цифрового каче-
ства услуг и методов определения 
и сравнительной оценки объектив-
ных базовых и контент-ориентиро-
ванных показателей цифрового ка-
чества. Прикладная значимость 
продолжения  исследования за-
ключается в создании систем срав-
нительной оценки качества предо-
ставления услуг программно-опре-
деляемых приложений и формиро-
вании научно-технического задела 
для дальнейшего совершенствова-
ния алгоритмов оценки показате-
лей цифрового качества.  

 

Рисунок. Функциональная схема 
географически-разнесенной системы 

оценки цифрового качества 
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Функциональная схема предлагаемой модели географически-разнесенной 
системы сравнительной оценки качества предоставления цифровых услуг пред-
ставлена на рисунке. 
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