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ВВЕДЕНИЕ
Инновационный менеджмент - относительно новое направление
менеджмента. Это понятие стало широко употребляться с тех пор, как
наука, технологии, инновации превратились в развитых странах в
ключевой фактор экономических стратегий и конкуренции на рынках.
Инновационный менеджмент связан с профессиональной реализацией
функции управления, прежде всего, на корпоративном уровне. Особенно
следует подчеркнуть, что инновационный менеджмент имеет органическую
связь с явлениями, породившими в свое время концепцию стратегического
менеджмента. Он изучает ряд особых законов и требований управления
современными корпорациями и развития предпринимательства. Вместе с
тем поведение фирм, корпораций, инновационных предпринимателей, во
многом зависит от принципов и институтов государственной научнотехнической политики, государственной поддержки инновационной
деятельности.
Инновационный менеджмент - это менеджмент научно-технических и
интеллектуальных ресурсов. Понятие ресурсов включает в себя науку,
технологию и информацию, которые не являются бесплатными
экономическими благами. Они представляют собой активы, которые
следует планировать, использовать, зарабатывать и возобновлять.
Инновационный менеджмент - менеджмент системный. Всегда
ощущается недостаток горизонтальных связей между отраслями научных
знаний, недостаток интеграции различных дисциплин ради решения
важнейших проблем общества. Творческий инновационный менеджмент
рассматривает проблемы в их целостности. Менеджмент инноваций
является передовым краем современной науки управления. Специалисты
отмечают, что если в области предпринимательской деятельности
большинство нашего населения пассивно и безграмотно, то в области
коммерциализации новых научных знаний оно безграмотно вдвойне.
Инновационный менеджмент изучает экономические, организационноуправленческие, социально-психологические и правовые факторы,
воздействующие на инновационные процессы, и наиболее эффективные
формы
организации
этих
процессов
на
предприятиях.
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1. МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ. НОВОВВЕДЕНИЯ
1.2 Менеджмент предприятия
Крупная компания одновременно ставит и решает комплекс
взаимосвязанных задач, для чего создается несколько подсистем в системе
менеджмента, которые обеспечивают управление: проектами и
проектированием;
персоналом;
производством;
качеством;
коммуникациями; инновациями; финансами; стратегией. Подсистемы
могут быть реализованы через наборы функций, применяемых для
отдельных объектов.
Общими и для отдельного предприятия, и для отрасли, и для
государства в целом являются три уровня целей управления
(менеджмента)[2,12]:
– задачи – результаты, которые предполагается получить в пределах
планового периода;
– цели – результаты, которых не предполагается достичь и за пределами
планового периода, но к которым фирма рассчитывает приблизиться в
рамках планового периода;
– миссия (идеалы) – результаты, которые считаются недостижимыми, но
приближение к которым возможно.
Декомпозиция целей управления в различные составляющие
менеджмента является наиболее сложным из аспектов управления.
1.2.1 Управление проектами и проектированием
Управление проектами – применение методов, инструментов, техник и
компетенций к проекту. Само понятие «проект» в ISO 21500 определяется
как уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и
управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для
достижения цели. Достижение цели проекта требует получения
результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в том
числе ограничения на получения результатов, таких как время, деньги и
ресурсы.
В понятие управление проектами включают аспекты науки и
искусства, которые используются в профессиональных сферах проекта,
чтобы создать продукт проекта, который бы удовлетворил миссию проекта.
Продуктами проекта могут быть продукция предприятия (результаты
научных и маркетинговых исследований, проектно-конструкторская и
технологическая документация на новое изделие, разработанные для
заказчика) и решение разных внутренних производственных задач
(повышение качества продукции и эффективности организации труда,
оптимизация финансовых потоков и т. д.).
Управление проектами является частью системы менеджмента
предприятия.
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Поскольку понятие проекта, прежде всего,**
связывается с
целенаправленными изменениями больших систем, самое общее
определение понятия «управление проектами» (УП) – это «управление
изменениями».
1.2.2 Производственный менеджмент
Производственный
менеджмент
–
это
направление
профессиональной деятельности, связанное с эффективным и
рациональным управлением любым производственным процессом.
Производственный
менеджмент,
как
комплексная
система,
обеспечивает конкурентоспособность выпускаемых изделий на конкретном
рынке, рассматривает теоретические, методические, а также практические
вопросы организации производственной деятельности.
Объектами производственного менеджмента являются производство и
производственные системы[12,20].
Производственный менеджмент использует структурированную
информацию, которую готовит служба маркетинга на предприятии.
Используется как традиционный (внешний) маркетинг, целью которого
является сбор информации о ценах, спросе на продукцию, конкурентах; так
и внутренний маркетинг, который направлен на изучение собственного
предприятия.
1.2.3 Управление качеством
Менеджмент качества (quality management) – скоординированная
деятельность по руководству и управлению организацией применительно к
качеству.
Всеобщий менеджмент качества (TQM) – современная концепция
управления качеством. Механизмом управления является стратегическое
управление качеством, цель которого – постоянное совершенствование
(постоянное улучшение качества, минимизация производственных затрат и
поставка точно в срок), непрерывное и всестороннее обучение персонала
вопросам менеджмента качества, поощряется самообразование. Мотивация
персонала построена на системе признания заслуг[5].
1.2.4 Коммуникационный менеджмент
Коммуникации – это устойчивая связь между участниками
управленческого процесса, представляющая собой взаимозависимость
этапов работы с информацией.
Цели коммуникаций:
1. Организация информационного обмена между субъектом и
объектом управления.
2. Обеспечение
процесса
творческого
(эмоционального
и
интеллектуального) обмена управленческой информацией.
3. Поддержка взаимосвязи между людьми в организации.
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4. Формулировка общих взглядов на внутреннюю среду организации.
5. Организация (синхронизация) совместную работу коллективов с
целью выполнения задач организации.
Различают следующие виды коммуникаций: вертикальная – это обмен
информацией между руководителем и подчиненными; горизонтальная –
представляет собой процесс передачи информации между сотрудниками
одного уровня; вербальная – процесс общения с целью передачи
информации при помощи слов; невербальная – общение с помощью
мимики, жестов, взглядов; формальная; неформальная; межличностная;
эмфатическая; интеллектуальная.
Формы коммуникаций: письменная; устная; видео; электронная;
эмоциональная.
Средства коммуникаций: документы, речь, знаковые системы,
электронные средства связи, видео- и телекоммуникации; элементы
структуры физиологической системы человека.
Коммуникационный процесс в менеджменте – это обмен информацией
(в любой форме) между элементами организационной системы по каналам
прямой и обратной связи.
Эффект коммуникационного процесса – это изменение в поведении
«получателя», которые происходят в результате принятия сообщения.
Основные результаты коммуникационного процесса:
– изменения в знаниях «получателя».
– изменение установок «получателя», т. е. изменение относительно
устойчивых представлений индивида.
– изменение поведения «получателя» сообщения [2].
1.2.5 Управление персоналом
Управление персоналом – область знаний и практической
деятельности, направленная на обеспечение организации качественным
персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые
функции и оптимальное его использование. Управление персоналом
является неотъемлемой частью качественных систем управления
организации.
Управление персоналом – процесс эффективного использования и
развития человеческих ресурсов предприятия для достижения
организационных и личных целей персонала, путём применения
экономических, организационных и социально-психологических методов
управления.
В различных источниках могут встречаться и другие названия:
управление трудовыми ресурсами, управление человеческим капиталом
(англ. human capital management), кадровый менеджмент, менеджмент
персонала.
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Деятельность по управлению персоналом – целенаправленное
воздействие
на
человеческую
составляющую
организации,
ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала и
целей, стратегий, условий развития организации. Управление персоналом
подразделяется на следующие сферы деятельности: поиск и адаптация
персонала, оперативная работа с персоналом (включая обучение и развитие
персонала, оперативную оценку персонала, организацию труда, управление
деловыми коммуникациями, мотивацией и оплатой труда), стратегическая
работа с персоналом.
1.2.6 Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент – собой процесс выработки цели
управления финансами и осуществление воздействия на финансы с
помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения
поставленной цели. Финансовый менеджмент направлен на управление
движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих
между хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых
ресурсов [20].
Стратегия – общее направление и способ использования средств для
достижения поставленной цели. Этому способу соответствует
определенный набор правил и ограничений для принятия решений.
Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не
противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После
достижения цели стратегия как направление и средство ее достижения
прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки
новой стратегии. Тактика – это конкретные методы и приемы для
достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики
управления является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых
в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.
Цель финансового менеджмента – максимизация прибыли,
благосостояния предприятия с помощью рациональной финансовой
политики.
1.2.7 Инвестиционный менеджмент
Инвестиционный менеджмент – процесс управления всеми аспектами
инвестиционной деятельности.
На уровне государства – управление инвестиционной деятельностью в
государственных масштабах: реагирование, контроль, стимулирование и
сдерживание инвестиционной деятельности законодательными и
регламентирующими методами.
На уровне проекта – управление отдельными инвестиционными
проектами, в том числе деятельность по планированию, организации,
мотивации и контролю на протяжении жизненного цикла проекта путём
применения системы современных методов и техники управления;
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На уровне организации – управление инвестиционным портфелем
предприятия (его формирование, мониторинг, оценка качества,
реинвестирование
и
др.),
управление
оборотным
капиталом
(краткосрочные инвестиции) и т. п. [20].
1.2.8 Информационный менеджмент
Информационный менеджмент – это специальная область
менеджмента, выделившаяся как самостоятельное направление в конце 70х гг. XX века, специализирующаяся на сборе, управлении и распределении
информации. Менеджмент подразумевает организацию и контроль
планирования, структуры, оценки и распространения информации с целью
прогнозирования ожиданий клиента и информационного обеспечения
функций предприятия.
Сфера информационного менеджмента – совокупность всех
необходимых для управления решений на всех этапах жизненного цикла
предприятия, включающая все действия и операции, связанные как с
информацией во всех её формах и состояниях, так и с предприятием в
целом. При этом должны решаться задачи определения ценности и
эффективности использования не только собственно информации (данных
и знаний), так чтобы каждый менеджер получал только релевантную
информацию, но и других ресурсов предприятия, в той или иной мере
входящих в контакт с информацией: технологических, кадровых,
финансовых и т. д.
1.2.9 Экологический менеджмент
Экологический менеджмент – область менеджмента, которая обладает
четкой организационной структурой и ставит целью достижение
положений указанных в экологической политике посредством реализации
программ по охране окружающей среды.
В работах зарубежных ученых при определении экологического
менеджмента чаще всего выделяется одна наиболее важная компонента
экологического менеджмента (например): «совокупность реакций со
стороны компаний на экологические проблемы при оценке их позиции по
отношению к окружающей среде, разработке и воплощении политик и
стратегии, направленных на улучшение этой позиции, сопровождающихся
изменением систем управления, с целью обеспечения совершенствования и
эффективного управления».
Некоторые авторы трактуют экологический менеджмент как
«экологически осознанное управление предприятием». В работах,
отечественных ученых также наблюдаются различные подходы в
использовании терминологии. По определению Е.И. Хабаровой
«экологический менеджмент – это экологически безопасное управление
современным производством, при котором достигается оптимальное
соотношение между экологическими и экономическими показателями».
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В соответствии с ISO 14000, система экологического менеджмента –
это часть общей системы менеджмента, включающая организационную
структуру, планирование деятельности, распределение ответственности,
практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для
разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и
совершенствования экологической политики, целей и задач.
Задачей экологического менеджмента является обоснование
экологической политики и обязательств. Экологическая политика –
публично декларируемые принципы и обязательства, связанные с
экологическими аспектами деятельности предприятия и обеспечивающие
основу для установления его экологических целей и задач.
1.2.10 Стратегический менеджмент
Стратегия – образ организационных действий и управляющих
подходов, используемых для достижения организационных задач и целей
организации.
Стратегическое управление – разработка и реализация действий,
ведущих к долгосрочному превышению уровня результативности
деятельности фирмы над уровнем конкурентов.
Стратегическое управление – деятельность, направленная на
достижение стратегических целей с помощью стратегических
инструментов.
Цели – любые природные ресурсы, географические области, новое
качество, лидерство по тем или иным ключевым конкурентным
параметрам.
Стратегическими инструментами выступают – капитал и любой
привлекаемый финансовый ресурс, любые материальные и нематериальные
активы, организационно-кадровые и сырьевые ресурсы, внешняя и
инвестиционная политики организации, оборудование, ключевые знания и
технологии.
Особенностями стратегического управления являются специальные
приемы и способы достижения стратегических целей, не очевидные с точки
зрения линейного менеджмента. Например, сбережение ресурсов в
условиях рыночного кризиса может потребовать принятия мер по
сокращению издержек – увольнение квалифицированного персонала,
переезд или перевод производства в менее затратное, но неудобное место,
которые обычно вступают в противоречие с целями линейного
менеджмента. Также, например, получение заемных средств в виде кредита
или облигационной эмиссии является решением стратегического типа,
поскольку представляет собой возмездное и срочное привлечение
стратегического инструмента – финансового ресурса.
Практической реализацией Стратегического управления занимается
специальный орган, объединяющий собственников, либо состоящий из
уполномоченных собственниками лиц – Совет Директоров.
10

Наиболее точным термином, верно передающим суть органа
стратегического
управления,
является:
«Совет
уполномоченных
владельцами лиц». Совет несет ответственность перед собственниками за
выработку и своевременное достижение стратегических целей, наделяется
правами контроля над стратегическими инструментами, нанимает
Генерального Директора на необходимый для достижения поставленных
задач срок. В небольших компаниях владельцы обычно сами являются
членами Совета, обладая правом голоса пропорционально долям
собственности.
В крупных компаниях, как правило, в Совет входят приглашенные
владельцами эксперты, называемые независимыми директорами. Это могут
быть – профессиональные Члены Совета Директоров, обладающие
необходимой Совету компетенцией для достижения Стратегических целей,
представители
органов
власти,
общественных
организаций,
заинтересованных
в
существовании
компании
(например
–
«градообразующее предприятие»).
Стратегическое управление (менеджмент) – функция управления
(менеджмента), распространяется на долгосрочные цели и действия
компании. Формулировка стратегии (образа действий) и её чёткий
инструментарий являются ядром управления и важным признаком
хорошего менеджмента компании [12].
1.2.11 Риск-менеджмент
Управление рисками, риск-менеджмент – процесс принятия и
выполнения управленческих решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных потерь, вызванных его реализацией.
Современная экономическая наука представляет риск как вероятное
событие, в результате наступления которого могут произойти только
нейтральные или отрицательные последствия. Цель риск-менеджмента в
сфере экономики – повышение конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.
В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов:
– выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба
последствий, определение максимально-возможного убытка;
– выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации
риска и минимизации возможных негативных последствий;
– реализация риск-стратегии;
– оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.
Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и
инструментов управления риском.
Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента
является страхование. Страхование предполагает передачу ответственности
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за возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой
компании). Примерами других инструментов могут быть:
– отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа),
– профилактика или диверсификация (метод снижения),
– аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи),
– формирование резервов или запасов (метод принятия).
1.2.12 Инновационный менеджмент
Инновационный менеджмент – взаимосвязанный комплекс действий,
нацеленный на достижение или поддержание необходимого уровня
жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с помощью
механизмов управления инновационными процессами.
Объектами инновационного менеджмента являются инновация и
инновационный процесс.
Инновационный процесс – это процесс создания, освоения,
распространения и использования инновации. Также инновационный
процесс применительно к продукту (товару) может быть определен как
процесс последовательного превращения идеи в товар через этапы
фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских
разработок, маркетинга, производства, сбыта[2].
1.2.
Возникновение,
особенности
и
объект
изучения
инновационного
менеджмента
1.2.1 Инновационный менеджмент: причины возникновения, сущность
и
содержание
В современных условиях развития менеджмента, характерного для любого
предприятия в целом, выделяются отдельные его разновидности,
использующие специфические формы, технологии, методы управления в
зависимости от сферы деятельности предприятия или вида хозяйственной
деятельности. Инновационный менеджмент представляет собой одну из
таких разновидностей, непосредственным объектом которого выступают
инновации. Причинами его появления стали проблемы в инновационном
предпринимательстве и ранее волновавшие традиционный менеджмент, но
раскрывшиеся полностью только теперь. К таким проблемам относятся:
1.Спонтанность создания новых
знаний.
2. Потребность в выработке методов, с помощью которых можно ускорить
процесс достижения новых
решений.
3. Неприменение новшеств в нужном направлении и требующихся
масштабах.
4. Противоречия между старым и новым, которые порождают социальные
и
психологические
проблемы
реализации
нововведений.
Рассмотрим их более подробно. Развитие науки происходит под
влиянием двух групп
факторов:
- внешних, связанных с потребностями отдельного человека, социальных
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групп, общества в целом, производственной сферы и т.д.;
- внутренних, которые обусловлены сущностью самой науки, отражают
логику
ее
становления
и
развития.
Преимущественное воздействие первой или второй группы факторов
приводит к спонтанности создания новых знаний, не ориентированных на
конкретного
потребителя,
либо
не
учитывающих
внутренние
закономерности развития науки в той или иной сфере. Возникает
необходимость
в
управлении
этим
процессом.
Современный этап развития науки, техники, экономики и всего
общества характеризуется наличием огромных объемов накопленных
знаний. С одной стороны, отдельно взятый человек не в состоянии
охватить всю массу существующих знаний, с другой же, человечество
постоянно их пополняет. Появляется потребность в формировании
специальных методов, которые позволили бы вести поиск новых знаний с
меньшими эвристическими (творческими) затратами и соответственно
потребность в управлении творческим потенциалом создателей новых
знаний,
нацеленного
на
ускорение
их
реализации.
Новые решения, полученные в технике, экономике или в других
областях, подлежит внедрить в практику. Но далеко не всякую идею можно
претворить в данном направлении. Многие плодотворные решения вообще
не
используются;
зачастую
же
насильно
внедряются
идеи
бесперспективные. Управление внедрением новшеств становится более чем
актуальным.
Внедрение чего-то нового практически всегда сопровождается
противоречиями со старым, что приводит к социальным и
психологическим проблемам реализации нововведений. Поэтому возникает
необходимость в управлении социальными и психологическими аспектами
нововведений.
Исходя из всего вышесказанного, инновационный менеджмент можно
представить как процесс управления созданием новых знаний, творческим
потенциалом создателей новых знаний, внедрением новшеств,
социальными
и
психологическими
аспектами
нововведений.
Данный процесс можно рассматривать в трех аспектах:
как науку управления инновациями, базирующуюся на теоретических
положениях традиционного менеджмента, работах, посвященных
проблемам управления НТП, научными исследованиями и разработками;
как вид деятельности с принятием соответствующих управленческих
решений, включающей совокупность процедур по реализации функций
управления инновациями: планирования, организации, контроля и
прогнозирования;
как аппарат управления инновациями, представляющий собой
структурное оформление инновационной сферы и включающий систему
специализированных органов управления инновациями и руководителей
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различных уровней.
Однако в каком бы аспекте не рассматривался инновационный
менеджмент, как и любое иное направление менеджмента, он связан с
реализацией функции управления, главным образом, на уровне отдельного
предприятия. Вместе с тем инновационный менеджмент трудно понять вне
анализа современных направлений государственной научно-технической
политики. Влияние этого фактора на поведение фирм, корпораций,
инновационных предпринимателей столь велико, что не принимать его во
внимание нельзя. Поэтому, переходя к предмету изучения инновационного
менеджмента, под ним следует понимать систему управления
инновационной деятельностью, охватывающую вопросы регулирования
инновационных процессов, как на макро -, так и на микроуровне.
Целью изучения является овладение теоретическими основами
управления инновационной деятельностью и умение применить их на
практике при решении задач по выводу системы из кризисной ситуации,
имея в виду при этом ее инновационную восприимчивость.
Под
инновационной
восприимчивостью
следует
понимать
восприимчивость хозяйствующих субъектов к нововведениям, находящим
отражение:
-в более высоком качестве, конкурентоспособности и потребительских
свойствах конечной продукции по сравнению с мировым уровнем и
продукцией
фирм-конкурентов;
-в более высоком технико-экономическом уровне производства, который
обеспечивает низкие издержки производства, высокое качество продукции,
совершенную
организацию
внутрифирменного
производства.
1.3. Нововведение – как объект инновационного менеджмента
Понятие «нововведение» является русским вариантом английского
слова «innovation», буквальный перевод, которого означает «введение
новаций». То есть, с момента принятия к внедрению новшество (novation)
приобретает новое качество – становится нововведением (инновацией).
Впервые понятие «инновация» появилось в научных исследованиях
культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной
культуры в другую. Обычно речь шла об инфильтрации Европейских
обычаев и способов организации в традиционные азиатские и африканские
общества. В экономических исследованиях в 1912 году, в работе Й.
Шумпетера « Теория экономического развития», выделяется пять типовых
новых комбинаций, приводящих к развитию производства и рынка, а
именно:
-использование новой техники, технологических процессов, нового
рыночного обеспечения
производства;
-внедрение продукции с
новыми
свойствами;
-использование новогосырья;
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-изменение в
организации
производства;
-появление новых
рынков
сбыта.
Им же, впервые, в работе « Капитализм, социализм и демократия»
(30-е годы) употребляется в экономике и термин «инновация». Согласно Й.
Шумпетеру, инновация представляет собой главный источник прибыли:
"Прибыль, по существу, является результатом выполнения новых
комбинаций ... Без развития нет прибыли, без прибыли нет развития"[21].
В литературе встречаются несколько подходов к определению
сущности нововведения. В одном случае нововведение - это результат
творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии,
метода и т.д., в другом - процесс введения новых изделий, элементов,
подходов, принципов и т.д. вместо действующих. В целях упорядочения
терминологии специалистами предлагается ввести два понятия:
нововведение и инновационный процесс, соответствующих нововведению
как отдельному объекту внедрения (новая продукция, новая идея и т. д.) и
нововведению как процессу переноса новшества в сферу его применения.
Нетрадиционный, отличный от других, подход к определению
сущности нововведения предложил А.А. Кутейников, определяя его как
новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей,
дающий прирост полезного эффекта и, как правило, основанный на
достижениях науки и техники. Отсюда, оно обладает двумя свойствами:
новизной
применения
данной
потребительной
стоимости
для
удовлетворения некой общей потребности (рыночной новизной) и
новизной, лежащей в основе нововведения, научной идеи иди технического
решения (научно-технической новизной). Сама экономическая природа
нововведения обусловливает главенство рыночной новизны над научнотехнической. Потребителя в первую очередь интересуют полезные
свойства новой потребительной стоимости и ее преимущества перед
альтернативными потребительными стоимостями, а не степень
оригинальности научно-технической идеи, составляющей принцип
функционирования или применимости того или иного новшества. Для него
важен полезный эффект, соотнесенный с размером ресурсов, которые
затрачиваются для получения этого эффекта, а не достижения науки и
техники, благодаря которым такой эффект достигается. Поэтому научнотехническая новизна, скорее, обязательное свойство не нововведения, а
изобретения, составляющего основу его применимости и принцип
функционирования.
Согласно четвертому, так называемому финансовому подходу,
нововведения – процесс инвестирования в новации, вложение средств в
разработку новой техники, технологии, научные исследования.
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
2.1. Циклы экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева и
технологические уклады
На современном этапе развития для российской экономики
характерны значительные структурные изменения. Эти изменения связаны
с большими циклами конъюнктуры, основанными на теории циклических
кризисов. Значительный вклад в исследование эндогенных причин
поворотов конъюнктуры (от длительного спада к подъему), внес
Кондратьев Н. Д. [4].
Н.Д. Кондратьев количественно доказал, измерил во времени и по
интенсивности, изобразил графически наличие трех больших циклов
экономической конъюнктуры, повышательные и понижательные волны,
чередующиеся примерно через полвека:
1. Повышательная волна: с 1780–1790 до 1870–1817 гг.
2. Понижательная волна: с 1810–1817 до 1844–1851 гг.
1. Повышательная волна: с 1844–1851 до 1870–1875 гг.
2. Понижательная волна: с 1870–1875 до 1890–1896 гг.
1. Повышательная волна: с 1890–1896 до 1914–1920 гг.
2. Вероятная понижательная волна: с 1914–1920 до 1933–1948 гг.
По существу, он предсказал не только наиболее глубокий мировой
кризис конца 20-х начала 30-х годов, но и неизбежность выхода из него
новой повышательной волной.
Н.Д. Кондратьев исследовал материальную основу долгосрочных
экономических колебаний. Он показал, что в течение примерно двух
десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла,
наблюдается оживление в сфере технологических изобретений, а перед
началом и в самом начале повышательной волны – широкое применение
этих изобретений, связанное с реорганизацией производительных
отношений, расширением орбиты мировых экономических связей. На
фазах кризиса и депрессии создаются предпосылки для перехода к новым
технологическим принципам.
Н.Д. Кондратьев параллельно с исследованием экономики и
установления ее циклических колебаний разрабатывал проблемы теории и
практики прогнозирования, планирования и статистики. Изучая
социальную историю общества, он пришел к выводу, что периоды
повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче
крупными социальными потрясениями в жизни общества (революции,
войны), чем периоды понижательных волн.
В соответствии с теорией длинных волн в жизненном цикле
производства различают следующие (стадии) фазы:
Зарождение – разработка, формирование и первичная апробация
технической идеи, технического принципа.
16

Освоение – осваиваются новые виды изделий, услуг и
технологические процессы, производится переподготовка кадров. Это
связано с крупными единовременными затратами, которые окупаются не
сразу. Качество изделий повышается постепенно. Этот наиболее
ответственный период, связан с временным ухудшением экономических
показателей работы предприятия.
Распространение – быстрое расширение производства новых товаров
и услуг, существенное удешевление товаров и услуг за счет снижения
издержек производства.
Зрелость – эта стадия характеризуется сравнительно стабильным
объемом производства ставших преобладающими новых видов товаров и
услуг при смене их моделей и улучшение отдельных характеристик,
дающим все меньший прирост эффективности.
Старение – процесс морального и физического старения
исчерпавших свой потенциал товаров и услуг. Дальнейшая модернизация
технологий связана с крупными издержками, которые не окупаются
дополнительным эффектом у потребителя. Замедляются темпы роста
производительности труда.
Отметим, что описание жизненного цикла точно соответствует
вербальному описанию логистической функции, являющейся глобальным
решением линейного дифференциального уравнения – уравнения
диффузии.
Большой интерес к вопросам цикличности развития производства и
экономики проявляют зарубежные исследователи. Наиболее подробно
охарактеризовать
экономические
циклы
производства
и
их
последовательность смогли в своих работах К. Р. Макконнелл и
С. Л. Брю [11]. В своих исследованиях они приходят к выводу о том, что
отдельные экономические циклы существенно отличаются друг от друга по
интенсивности, но имеют одни и те же фазы:
Пик цикла – характеризуется тем, что в экономике полная занятость,
производство работает на полную мощность. Уровень цен имеет
тенденцию к повышению, а рост деловой активности прекращается.
Фаза спада – занятость сокращается, однако цены не поддаются
тенденции к снижению. Цены падают, когда спад продолжительный, т.е.
если возникает депрессия.
Низшая точка спада – т. е. производство и занятость, достигнув
самого низшего уровня, начинает «выбираться» со дна.
Материальной причиной «длинных волн», продолжительность
которых достигает 40–50 лет, является смена ведущих, «локомотивных»
отраслей экономики. Главную роль в этой смене играет научнотехнический прогресс, нарушающий экономическое равновесие в
долгосрочной перспективе и ведущий к чередованию относительно
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спокойных, эволюционных и экстенсивных стадий и взрывных,
революционных и интенсивных стадий развития хозяйства.
Новая волна наступает тогда, когда экстенсивная фаза достигла
максимума, что связано с моральным старением широко распространенных
технологий. Накопление капитала ведет к его относительному
удешевлению, ссудный процент и норма прибыли падают до такой
степени, что делают рентабельным рисковые инвестиции в новую технику
и технологии.
Начинается фаза подъема, связанная с огромными объемами нового
строительства и возникновением новых отраслей экономики. В высшей
точке фазы подъема происходит исчерпание дешевого капитала и базовых
нововведений, что знаменует переход к фазе экстенсивного развития.
Существенно, что этот механизм обусловливает такие важные события в
истории человечества, как войны, революции, вовлечение в мировое
хозяйство новых территорий.
Эти события Н.Д. Кондратьев связывал с фазами подъема своих волн,
когда рост темпов экономического развития ведет к обострению
конкуренции за источники сырья и рынки сбыта. Многие исследователи
полагают, что эта теория объясняет современную мировую ситуацию в
целом, и внешнюю политику США в частности (судя по всему, США
находится на гребне 5-го цикла Кондратьева).
На основе теории Н.Д. Кондратьева стало общепризнанным выделение
трех стадий: доиндустриального, индустриального и постиндустриального
развития, трех (первой, второй и третьей) промышленных революций и
«длинных волн» – пяти циклов Кондратьева. Нулевой цикл – стадия
доиндустриального развития, характеризуется господством ремесленного
труда и мануфактуры. Рассмотрим последовательность циклов:
– в первом цикле – ведущей отраслью экономики является текстильная
промышленность;
– во втором – добыча каменного угля и выплавка черных металлов;
– в третьем – металлургия, химия и тяжелое машиностроение;
– в четвертом – автомобилестроение, электротехника, органическая
химия, машиностроение;
– в пятом цикле – электроника, лазерная техника, тонкая химия,
нанотехнологии.
Пятый цикл совпадает со стадией постиндустриального развития в
наиболее развитых странах мира. Датировка каждого цикла носит
достаточно нестрогий характер, хотя основные даты колеблются в
сравнительно узких пределах.
Сложилось мнение, что с точки зрения форм развития НТП, концепция
«длинных волн» Н.Д. Кондратьева достаточно тесно коррелируется с
инновационной теорией длинных волн Й. Шумпетера и его последователей
Г. Менша, А. Клайнкнехта и др. [13].
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Йозеф Алоиз Шумпетер[23] напрямую связал циклические колебания
экономики с техническим прогрессом и с инновационными
преобразованиями. В продолжение теории Н.Д. Кондратьева он представил
экономическое развитие как последовательность восходящих пульсаций,
обусловленных появлением взаимосвязанных нововведений.
Традиционная экономика трактовала равновесие как оптимальное
использование «экономической энергии предпринимательства» при полной
сбалансированности и реализации интересов во всех секторах и сферах
общественного производства.
При этом подходе предприниматель руководствуется текущей
экономической конъюнктурой, соответственно, оказывает меньше
внимания долгосрочному экономическому развитию. Только при
значительном падении производительности капитала (а следовательно, и
падении рентабельности) в традиционных секторах экономики, при
снижении загрузки производственных мощностей предприниматель
начинает внедрять нововведения.
В работах Г. Менша [13] особое внимание уделяется неравновесным
циклическим процессам, возникающим в экономике и обусловленным
появлением базисных нововведений, т. е. в соответствии с этой теорией в
ходе каждой новой волны после определенного «застоя» происходит смена
технологий, вызванная «потоком» радикальных и имитационных новшеств.
В конечном итоге, инновационная концепция длинных волн
показывает неизбежность периодически возникающих структурных и
технологических кризисов и, соответственно, пути восстановления
равновесия и выхода из кризиса, которые связаны с необходимостью
вытеснения существующего технологического уклада новым и замены
одной технологической парадигмы на последующую.
В условиях современной рыночной экономики жизненный цикл
технологического уклада охватывает около 100 лет. Фаза зарождения
нового уклада возникает в экономике, когда еще доминирует не только
предыдущий уклад, но и ряд ему предшествующих. Развитие нового
технологического уклада зависит от социально-экономических, научнотехнических и прочих внешних условий.
Для того чтобы сложился новый технологический уклад, он должен
следовать после структурной перестройки всей экономической системы, с
образованием ее нового структурообразующего ядра. При этом процессам
свойственны не только нестабильность и неравномерность развития, но и
появление новых качественных черт, не известных ранее. Новый уклад
формируется и расширяется рядом с предшествующим, происходит
одновременное расширенное воспроизводство всех параллельных укладов.
По мнению российского ученого-экономиста С.Ю. Глазьева, в
мировом технико-экономическом развитии можно выделить периоды
доминирования
пяти
последовательно
сменявших
друг
друга
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технологических укладов, включая вступивший в 90-х годах в фазу роста
информационный технологический уклад (табл. 2.1). Сейчас также говорят
о зарождении шестого технологического уклада [1,7].
При этом основа шестого уклада (2050–2100 гг.) уже сейчас
зарождается и формируется в рамках пятого технологического уклада
(1990–2040 гг.) нововведениями в области био- и нанотехнологии, тонкой
химии, изучении и освоении Мирового океана, искусственного интеллекта,
космической техники.
Таблица 2.1
Основные технологические уклады
Технологический
уклад
Мануфактурный

Паровые машины

Машинная
индустрия

Массовое
производство

Информационные
технологии

Формы организации бизнеса

Ведущие отрасли

Текстильная,
текстильное
ремесленные
машиностроение
и
химия,
малые
металлургия, основанные на
энергии воды
Железные дороги, транспортное
Крупные
предприятия,
машиностроение,
первичное
акционерные общества
станкостроение
Электроэнергетика,
тяжелое
Национальные монополии и машиностроение,
олигополии,
банки, электротехника,
производство
финансовый капитал
стали
и
синтетических
материалов
Автомобилестроение,
производство
товаров
Транснациональные
длительного
пользования,
корпорации
энергетические
системы,
электронные средства связи,
авиационный транспорт
Микроэлектроника,
Сеть крупных и мелких фирм, информатика,
биотехнология,
соединенных
электронной генная
инженерия,
атомная
связью
энергетика,
космические
технологии
Мелкие
мастерские,
предприятия

Приоритетное
развитие
пятого
и
зарождение
шестого
технологического уклада позволяют говорить о новом качестве
экономического роста, постепенно занимающего центральное место в
мировой экономике. Для многих стран переход к новой модели
экономического роста может оказаться чрезвычайно болезненным
процессом, протекающим неравномерно и неравнозначно, реализующимся
в отраслях, где рентабельность и конкурентоспособность ниже среднего
уровня. Проблема модернизации таких отраслей, их продвижение по
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траектории экономического роста сопряжены с банкротствами,
социальными конфликтами и массовой безработицей.
Особенно сложно протекает этот процесс в материалоемких и
капиталоемких отраслях. Именно здесь в большей мере проявляется
воспроизводство отсталых технологий и методов обработки в
совокупности с воспроизводством устаревших отраслевых структур. При
изучении процесса перехода к новой модели экономического роста
целесообразно
выделять
«структурно-больные»,
«структурновыздоравливающие» и «структурно-здоровые» отрасли.
2.2.Отраслевая структура и инновационное
развитие

экономическое

Мерой «здоровья» отраслевой структуры могут служить следующие
главные критерии [1,9]:
– преобладание распространения новых прогрессивных методов,
технологических систем и технологических нововведений;
– тенденции сокращения устаревших технологий и традиционных
методов обработки;
– оптимальность отраслевых структур;
– конкурентоспособность выпускаемой продукции, наличие новшеств
в ассортименте продукции (не менее 25–30%);
– оснащение отрасли производственным аппаратом, адекватным
применяемым технологическим воздействиям с позиции возраста,
назначения, структуры парка оборудования;
– наличие квалифицированного персонала, составляющего костяк
творческих инженерных кадров и работников производства;
– независимость или незначительная зависимость ресурсной базы от
импорта;
– ориентированность отрасли на экспорт и ее высокие конкурентные
возможности с позиции мирового рынка;
– использование гибкой и адекватной системы организации и
управления отрасли;
– высокая потенциальная способность к диверсификации и
структурной перестройке.
Хотя ни одна из стран не обладает полным комплексом
технологических систем, присущих пятому укладу, и лишь несколько
наиболее развитых индустриальных стран имеют некоторые заделы
шестого технологического уклада, тем не менее, именно пятый и шестой
технологические уклады определяют качество экономического роста в
начале XXI века.
В восьмидесятые годы ХХ века в Японии широкое распространение
получила концепция инновационного технологического развития, в основе
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которой лежат жизненные циклы отраслевых и технологических систем.
Как упоминалось выше, согласно этой концепции, отрасли делятся на
«молодые» («восходящие»), «зрелые» и «заходящие», опирающиеся в
своем развитии на традиционную устаревшую технологию. Это
иллюстрируется
рис. 2.1,
на
котором
показано
изменение
производительности капитала во времени для технологий и отраслей
различной степени зрелости.
В фокусе структурной политики должны быть:
– во-первых, перспективные исследования в восходящих отраслях и
технологиях;
– во-вторых, ускоренное повышение наукоемкости зрелых отраслей
на базе разработки и внедрения инновационных технологий, материалов
и машин;
– в-третьих,
избирательная
помощь
заходящим
отраслям,
обеспечивающая возможность перехода к выпуску новой продукции с
помощью новой технологии на базе новой техники.

Производительность
капитала

Восходящ
ие
технологи
ии
молодые
отрасли

Зрелые технологии
и отрасли
8

9

7
6

5

Увядающие
технологии
и заходящие
отрасли

10

11

12
4

3

Время,
годы
13
14
15

2

16

1

Время, годы

Рис. 2.1. Степень зрелости некоторых промышленных технологий и отраслей
в японской экономике:
1 – искусственный интеллект; 2 – спутники; 3 – сети коммуникаций,
обеспечивающие новые услуги; 4 – биотехнология; 5 – программное обеспечение;
6 – волоконная оптика; 7 – робототехника; 8 – компьютеры; 9 – полупроводники;
10 – автомобилестроение; 11 – точные инструменты; 12 – керамика; 13 – нефтехимия;
14 – судостроение; 15 – черная металлургия; 16 – добывающая промышленность
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Централизованная финансовая поддержка отраслей и технологий,
открытый рынок и налоговые меры стимулирования НТП в зрелых
отраслях промышленности являются основой стратегии технологического
прорыва. Для заходящих технологий и отраслей наиболее целесообразной
следует считать диверсификацию продукции.
К отраслям, находящимся в стадии заката, должны применяться
принудительные меры сокращения избыточных мощностей и ликвидации,
либо перепрофилирования слабых и убыточных предприятий.
Таким образом, восходящие технологии должны завоевывать рынок,
зрелые – использовать полностью рыночный механизм, а заходящие –
пройти путь перестройки структуры и внедрения инноваций для
омоложения и выживания в условиях рынка.
В ходе экономического развития технологическая структура
производства непрерывно меняется: одни технологии заменяются новыми,
в других обновляется состав персонала и структура производственных
фондов. Радикальное повышение наукоемкости производства и активная
диффузия инноваций во все отрасли народного хозяйства изменяют
соотношение между отраслями и сферами производства, меняют
отношение к ним.
В США и Японии был проведен всесторонний анализ отраслевой
структуры по конечным издержкам производства. Анализ выполнялся по
трем главным элементам: труду, капиталу и природным ресурсам [9]. По
результатам анализа были представлены отраслевые структуры и
приоритеты их развития, дающие возможность судить о соответствующих
моделях экономического роста и их составляющих.
По мере совершенствования модели экономического роста, роль
сырья и энергии как воспроизводственного фактора падает. Роль
квалифицированного
труда,
его
творческой,
интеллектуальной
особенности и инновационной направленности усиливается. А роль
информации в качестве воспроизводственного фактора становится
преобладающей над сырьем и энергией.
В постиндустриальных странах ведущими набирающими силу
являются модели интенсивного и инновационного типа развития
экономики.
Формирование
нового
структурообразующего
ядра
промышленности осуществляется за счет приоритетных наукоемких
отраслей и высоких технологий. Итогом подобной эволюции становится
тот факт, что при переходе от экстенсивной модели экономического роста к
интенсивной, а от нее к инновационной, значимость ресурсной основы
сокращается примерно с 50 % до 10 %. В обрабатывающих отраслях вклад
высокотехнологичных и наукоемких производств, а также выпуск
наукоемкой продукции увеличивается с 5–7 % до 30–35 % и более.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. В ведущих
индустриально развитых странах в настоящее время происходит глубокая
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структурная перестройка производственно-технологического аппарата.
Уже достаточно четко вырисовывается новая модель экономического
роста, основными чертами которой является интеллектуализация
производственной структуры, повышение роли нематериальных факторов,
увеличение доли высокотехнологичной продукции.
Период активного формирования качественно новой структуры
производства в значительной степени связан с развитием гибких
автоматизированных и роботизированных производств, широким
применением
наукоемких
технологий,
расширением
масштабов
применения непрерывных, безотходных технологических циклов,
малооперационных
и
безлюдных
технологий,
с
внедрением
информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) и ресурсов
во все сферы общества.
3. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ИДЕЙ
3.1. Классификация инноваций и проблемы их внедрения
Активная инновационная деятельность предприятий – основной
показатель состояния
и
конкурентоспособности
национальной
экономики. Уменьшение инновационной активности в стране ведет к
экономическому и технологическому кризису, потере позиций на
рынках, падению эффективности производства, нерациональному
использованию природных, экономических и человеческих ресурсов,
снижению жизненного уровня населения.
Большинство товаров отечественного производства, способных
конкурировать с иностранными, – сырьевые товары. Проведенные
исследования показывают, что доля инновационно активных предприятий
в России составляет менее 3 %, в то время, как в развитых странах их число
превышает 50 %, количество изобретений в России постоянно
уменьшается.
Мировой рынок инноваций оценивается в 2,5–3 трлн. долл. США, а к
2016 г. ожидается удвоение его объемов. Доля же России на рынке
мировых инноваций составляет менее 0,5%. В связи с этим проблема
повышения эффективности функционирования предприятий во всех сферах
российской экономики является крайне острой и актуальной. Инвестиции в
национальную экономику без инноваций не имеют смысла, только с их
помощью обеспечивается конкурентоспособность выпускаемой продукции
и экономический рост.
Анализ отечественной и зарубежной практики инновационных
решений свидетельствует о том, что под инновациями часто понимаются
нововведения чисто технического характера, такие как разработка новых
продуктов и технологий. Однако инновационной может быть деятельность
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в любой сфере: от техники до экономики, образования, политики и т. д.,
если в нее привносится что-то новое (знания, технологии, приемы, методы
организации) для получения эффективного результата. А нововведения в
области менеджмента, особенно в таких его составляющих, как маркетинг
или реклама, порой являются еще более важными, чем непосредственно в
технике, потому что от их результативности будет зависеть
востребованность того или иного продукта на рынке.
Поэтому наряду с нововведениями в производственные процессы
необходимы новые, качественные управленческие технологии [5,10].
Управление является важным ресурсом государства. По мнению ряда
исследователей, исторические успехи нации на 80 % определяются
эффективностью управления, а не природными ресурсами и техническими
решениями.
Анализируя причины отставания российских предприятий, часто
приходят к выводу, что методы производства несовершенны,
технологическое оборудование устарело. А в качестве основного
препятствия, мешающего развитию экономики, рассматривают недостаток
средств. На самом деле, эффективность экономики и общества в целом
определяется совокупностью как материальных, так и информационных
организационно-управленческих технологий, понимаемых как комплекс
методов и приемов, используемых для реализации определенных базовых
видов деятельности.
Таким образом, инновация может быть выражена не только в новом
продукте, процессе, технологии производства, но и в рынке сбыта, способе
производства, рекламном слогане, методе менеджмента, способе защиты
окружающей среды, управленческом решении, которое принесет в
дальнейшем экономическую выгоду предприятию. К тому же, инновацией
может являться не обязательно нововведение, в основе которого лежит
научное открытие, а даже незначительное улучшение или имитация
решения, давно используемого на другом предприятии, что будет
определяться степенью новизны данного нововведения.
Инновации можно классифицировать по множеству признаков.
Наиболее значимыми характеристиками инноваций следует считать вид
практической деятельности и степень новизны [5-7,10]. По характеру
практической
деятельности
инновации
подразделяются:
на
производственные (технические) и управленческие (организационные).
Производственные инновации представляют собой реализацию нового
знания в новых продуктах, услугах или технологиях производственного
процесса.
Управленческие инновации воплощаются в новых управленческих
технологиях, в административных процессах и организационных
структурах. Это может быть введение новых методов организации работы,
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структурирования
задач,
распределения
ресурсов,
определения
вознаграждения и т. п. Таким образом, сферой осуществления
производственных инноваций является производственная деятельность, а
управленческие инновации реализуются в менеджменте хозяйствующего
субъекта.
Различные виды инноваций между собой тесно связаны.
Производственные инновации влияют на содержание производственных
процессов, создавая условия для управленческих инноваций, поскольку
вносят изменения в организацию производства. В то же время темпы
осуществления производственных инноваций выше, чем управленческих.
Таким образом, возникает временной разрыв между реализацией
управленческих
и
производственных
инноваций,
называемый
организационным лагом. Примером организационного лага может служить
осуществление производственных инноваций в условиях старых
управленческих структур.
По степени новизны все инновации можно разделить на 5 видов
(табл. 3.1). Допустим, что каждому уровню (степени) новизны инноваций
соответствует изобретение определенной ступени. К тому же, существуют
исследования, где все изобретения по уровню сложности подразделяются
именно на 5 ступеней.
Таблица 3.1
Классификация инноваций по степени новизны
Вид инновации (по убыванию
Пример
степени новизны)
Базовая
Телевизор
Модифицирующая
Переход с черно-белого на цветной телевизор
Адаптированная
Телевизор с пультом дистанционного управления
Имитационная
Фиктивная

Телевизоры, выпускаемые менее известными компаниями,
обладающие схожими техническими параметрами
Изменение размера, цвета, формы, веса телевизора
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Критерием оценки сложности изобретения может являться число проб,
которые нужно сделать, чтобы найти необходимое решение. С ростом
уровня сложность изобретения увеличивается, поэтому изобретения
первого или второго уровней создаются значительно чаще, чем
изобретения пятого уровня (рис. 3.1).

Частота появления изобретения,%

Уровень сложности изобретения
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Рис. 3.1. Частота появления изобретения в зависимости от уровня сложности,
определяемого количеством проб

Очень часто нововведения низших уровней называют улучшением или
усовершенствованием из-за простоты их решения. Прибыль от них
минимальна, но вероятность появления очень велика, а риск близок к нулю.
Поэтому внедрение их достаточно эффективно.
Несмотря на очевидную актуальность реализации инноваций, при их
внедрении российские предприятия встречаются с множеством проблем,
которые можно разделить на внешние и внутренние. Статистические
данные опроса руководителей промышленных предприятий России,
свидетельствуют о том, что большинство руководителей считают тормозом
инновационного развития предприятий внешние факторы или факторы, не
поддающиеся их влиянию.
Действительно, в настоящее время в России существует множество
барьеров,
мешающих
развитию
инновационного
бизнеса:
не
предоставляются льготы инвесторам, участвующим в финансировании
инновационных проектов, как это делается в других странах; недостаточна
финансовая поддержка государством проектных и конструкторских работ,
мизерна доля расходов бюджетов на фундаментальную и отраслевую
науку.
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В то же время необходимо констатировать, что более 50%
информации, определяющей успех деятельности предприятия, зависит от
внутренних источников. Поэтому более существенное влияние на
эффективность внедрения инноваций оказывают внутренние проблемы
предприятий, среди которых можно выделить следующие:
– многие предприятия ориентируются на краткосрочные результаты
деятельности вместо долгосрочных, что делает невозможным проведение
подготовки производства и персонала к обновлению продукции;
– предприятия не готовы к изменениям рыночного спроса, не умеют
прогнозировать, выявлять потребительские предпочтения и реагировать на
них соответствующим образом;
– система планирования, учета и контроля не приспособлена к
современным условиям хозяйствования, что не позволяет использовать
реальные резервы повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции;
– неэффективно управление самими инновационными процессами;
слабый учет внешних и внутренних факторов при принятии решения о
внедрении инновационного проекта;
– отсутствие квалифицированных, компетентных и опытных
сотрудников в сфере инновационного развития;
– значительный моральный и физический износ оборудования;
– невосприимчивость руководителей к переменам и к людям, которые
на них настаивают.
Установленная статистическая зависимость между степенью новизны
инноваций и уровнем сложности изобретений позволяет сделать вывод о
крайней важности первого этапа инновационного процесса – генерации и
селекции инновационных идей.
3.2. Методы нахождения инновационных идей

Методы изобретательства на предприятии служат для поиска идей и
для их воплощения в инновации. Все они основаны на том, что поиск идеи
для творческой проблемы ненаправлен, интуитивен и случаен.
Методы изобретательства направлены на стимуляцию мыслительных
процессов и используются в начальной фазе, содержащей описание и
формулировку проблемы. После описания положения вещей встает задача
выбора техники или метода для развития творческой идеи.
Основной способ, при помощи которого с древнейших времен до сих
пор решаются проблемы на предприятии, – метод проб и ошибок (МПиО).
Метод проб и ошибок (в просторечии также: метод (научного) тыка) —
является врождённым эмпирическим методом мышления человека. Также
этот метод называют методом перебора вариантов.
В 1898 году описан Э. Торндайком как форма научения, основанная на
закреплении случайно совершённых двигательных и мыслительных актов,
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за счет которых была решена значимая для животного задача. В
следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение
аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не
линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного
решения. Последующий анализ метода проб и ошибок показал, что он не
является полностью хаотическим и нецелесообразным, а интегрирует в
себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.
Достоинства и недостатки
Если рассматривать абсолютно случайный перебор вариантов, то можно
сделать следующие выводы:
Достоинства метода:
1. Этому методу не надо учиться.
2. Методическая простота решения.
3. Удовлетворительно решаются простые задачи (не более 10 проб и
ошибок).
Недостатки метода:
1. Плохо решаются задачи средней сложности (более 20—30 проб и
ошибок) и практически не решаются сложные задачи (более 1000
проб и ошибок).
2. Нет приёмов решения.
3. Нет алгоритма мышления, мы не управляем процессом думанья. Идет
почти хаотичный перебор вариантов.
4. Неизвестно, когда будет решение и будет ли вообще.
5. Отсутствуют критерии оценки силы решения, поэтому неясно, когда
прекращать думать. А вдруг в следующее мгновение придет
гениальное решение?
6. Требуются большие затраты времени и волевых усилий при решении
трудных задач.
7. Иногда ошибаться нельзя ИЛИ этот метод не подходит (не будет
человек резать на бомбе провода наугад).
Считается, что для метода проб и ошибок выполняется правило — «первое
пришедшее в голову решение — слабое». Объясняют этот феномен тем,
что человек старается поскорее освободиться от неприятной
неопределённости и делает то, что пришло в голову первым.
Метод проб и ошибок лежит в основе принятия решений участниками
рынка в условиях совершенной конкуренции, что является одной из
главных причин постоянных кризисов.
Человечество уже в середине XX в. осознало всю неэффективность
этого метода. Долгое время этот недостаток пытались компенсировать за
счет увеличения численности сотрудников, но количество не перешло в
качество и не смогло обеспечить необходимых темпов решения проблем и
роста производства.
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Таким образом, стало понятно, что типовые решения не эффективны и
требуются новые пути и новые творческие подходы. Но и творческая
деятельность зачастую не может выйти за рамки стереотипных, шаблонных
мыслей. На смену МПиО пришли методы изобретательства или методы
активизации поиска нового, такие как мозговой штурм, синектика, метод
фокальных объектов и др. [5]:
Основной причиной разработки этих методов стало желание
преодолеть стереотипы мышления. Существует около двухсот методов
изобретательства. К ним относятся методы, помогающие увеличить и
ускорить поток идей отдельных людей или группы через преодоление
скованности, уточнение формулировки проблемы или расширение области
поиска. Методы, относящиеся к одной группе, имеют схожие принципы и
способы применения. В основе большинства методов лежат принципы
ассоциации или конфронтации.
Ассоциация
Основная идея методов, основанных на ассоциациях, – это свободное
течение мыслей в любых направлениях. С помощью соединения идей
появляется множество новых комбинаций, которые могут быть применены
при решении проблемы.
Конфронтация
При использовании методов конфронтации процесс генерации идей
регулируют элементы творческого процесса. Элементами выступают
посторонние для проблемы объекты. Объектами конфронтации могут быть
картинки, даже и мысленные, предметы, слова. Методы, основанные на
конфронтации, обычно более сложны в применении, чем ассоциативные
методы, требуют определенной подготовки участников, ведущего,
знакомого с правилами проведения таких мероприятий.
Методы психологической активизации творческого мышления
направлены на устранение, так называемой инерции мышления,
препятствующей всестороннему глубокому рассмотрению проблемы. Эти
методы позволяют значительно увеличить число выдвигаемых идей и
повышают производительность этого процесса.
Наиболее известным из них является "мозговой штурм",
предложенный А. Осборном (США) в 40-х годах. "Мозговой штурм"
является коллективным методом поиска новых идей, основная особенность
которого заключается в разделении участников на критиков и
"генераторов", а также разделение процесса генерации и критики идей во
времени. Кроме этого "мозговой штурм" предусматривает выполнение ряда
правил:
1. Нельзя критиковать предлагаемые идеи, споры и обсуждения
запрещаются.
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2. Приветствуются любые идеи, в том числе фантастические. Нет
плохих идей.
3. Поощряется развитие, усовершенствование и комбинирование чужих
идей.
4. Идеи следует излагать кратко, не прерывать эстафету идей.
5. Главная цель - получить как можно больше идей.
Обязательными условиями проведения "мозгового штурма" является
создание благоприятных условий для преодоления психологической
инерции и боязни высказывать нелепые идеи из-за боязни их критики,
привлечение в группу специалистов различного профиля, склонность их к
творческой работе. Руководителем группы (ведущим) должен быть
специалист по методам технического творчества.
"Мозговой штурм" достаточно универсальный метод, применение
которого возможно в науке, технике, административной, торговой и
рекламной деятельности.
Одной из разновидностей "мозгового штурма" является "Обратная
мозговая атака". Здесь процесс поиска решений разделен на три этапа. На
первом этапе выявляются все возможные недостатки совершенствуемого
объекта. На основании этих недостатков формулируются задачи. Вторым и
третьем этапом являются этапы обычного "мозгового штурма". Таким
образом, отражая более полно недостатки объекта, удается находить
большее число идей по его совершенствованию.
Еще одним методом коллективного поиска новых идей является
"Корабельный совет". В этом методе также, как при "мозговом штурме",
преследуется цель максимально использовать опыт, знания и фантазию
участников совещания. Однако правила проведения этого совещания
несколько отличаются от правил, характерных для "мозгового штурма".
Вот основные из них:
1. Высказываться по проблеме должны все.
2. Порядок и очередность выступлений устанавливает капитан - от
юнги к капитану, от младшего к старшему.
3. Вопросы задает только капитан. Участники совещания могут
критиковать и защищать идеи только по команде капитана.
4. Все участники совещания должны критиковать, а затем и защищать
идеи отобранные капитаном, в том числе и свои собственные.
5. Итоги работы Совета подводит капитан.
Таким образом, основная суть этого метода заключается в строгом
выполнении заранее установленных правил совещания. Успех работы
совещания главным образом зависит от умения руководителя создать
спокойную деловую и творческую обстановку, стимулирующую
участников на активный поиск решения проблемы.
Такой вид творческого совещания как "Корабельный совет" обычно
используется в коллективе, не обладающем опытом и навыками
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проведения "мозгового штурма". Тем не менее, этот метод оказывается
достаточно эффективным при решении проблем в условиях дефицита
времени и информации.
Метод 635
Одна из модификаций письменного мозгового штурма. Название
происходит от особенного механизма обмена написанными идеями, где 6
человек должны создать по 3 идеи в течение 5 минут.
Приемы использования аналогий также относятся к методам
психологической активизации творческого мышления. Наиболее
интересным методом, использующим аналогии, является "Синектика" метод решения проблем группой специалистов, широко использующих
различные типы аналогий. Этот метод был предложен У. Гордоном (США)
в 1952 году.
Он основан на свойстве человеческого мозга устанавливать связи
между словами, понятиями, чувствами, мыслями, впечатлениями, т. е.
устанавливать ассоциативные связи. Это приводит к тому, что отдельное
слово, наблюдение и т. п. могут вызвать в сознании воспроизведение ранее
пережитых мыслей, восприятий, и "включить" богатую информацию
прошлого опыта для решения поставленной задачи. Аналогия является
хорошим возбудителем ассоциаций, которые в свою очередь стимулируют
творческие возможности. Известно много примеров аналогий, среди
которых можно отметить следующие:
Прямая аналогия, в соответствии с которой осуществляется поиск
решений аналогичных задач, примеров сходных процессов в других
областях знаний с дальнейшей адаптацией этих решений к собственной
задаче.
Личная аналогия предлагает представить себя тем объектом, с
которым связана проблема, и попытаться рассуждать о "своих" ощущениях
и путях решения проблемы.
Символическая аналогия отличается тем, что при формулировании
задачи пользуются образами, сравнениями и метафорами, отражающими ее
суть. Использование символической аналогии позволяет более четко и
лаконично описать имеющуюся проблему.
Фантастическая аналогия предлагает ввести в задачу фантастические
средства или персонажи, выполняющие то, что требуется по условию
задачи. Смысл этого приема заключается в том, что мысленное
использование фантастических средств часто помогает обнаружить ложные
или избыточные ограничения, которые мешают нахождению решения
проблемы. Тем самым фантастическая аналогия помогает избавиться от
психологической инерции.
На начальном этапе "Синектики" аналогии используются для
наиболее четкого выявления и усвоения участниками сути решаемой
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проблемы. Происходит отказ от очевидных решений. Затем в процессе
специально организованного обсуждения определяются главные трудности
и противоречия, препятствующие решению. Вырабатываются новые
формулировки проблемы, определяются цели. В дальнейшем при помощи
специальных вопросов, вызывающих аналогии, осуществляется поиск идей
и решений. Полученные решения подвергаются оценке и проверке. При
необходимости происходит возврат к проблеме для повторного ее
обсуждения и развития полученных ранее идей.
Сама фаза поиска идеи в синектике проходит, как при мозговом
штурме. Важной является последовательность определенных фаз.
Первая фаза – превращение неизвестного в известное, знакомое. Здесь
происходит принятие неизвестного.
Вторая фаза – превращение знакомого в незнакомое, неизвестное и
отторжение знакомого, общепринятого. Посредством аналогий проблема
должна быть отторгнута, что позволит пробудить эмоциональное, скрытое
творчество.
Для успешного использования аналогий в решении творческих задач
требуется специальная подготовка, а также способность человека к
фантазии и образному мышлению.
Существуют
также
методы
психологической
активизации
творческого мышления, используемые при индивидуальном поиске новых
решений.
К таким методам относится, например, "Оператор РВС (Размер, Время,
Стоимость)". Суть метода заключается в мысленном изменении условий
решаемой задачи. Предлагается рассмотреть задачу при мысленном
изменении от нуля до бесконечности сначала размера совершенствуемого
объекта, а затем временных и стоимостных факторов. В результате
существенным образом изменяются представления о решаемой задаче и
могут появиться совершенно неожиданные идеи, навеянные новым
взглядом на проблему.
Mindmapping
Mindmapping (преобразование ума) был разработан в 70-е годы
прошлого века англичанином Тони Бузаном. Основная идея этого метода
заключается в том, что информация, записанная необычным способом,
воспринимается по-другому и наталкивает на новые идеи. Поэтому при
Mindmapping
информация
(центральное
понятие),
касающаяся
описываемой проблемы, записывается не сверху вниз и слева направо, а
размещается в середине листка, и от него в разных направлениях
располагаются идеи, которые преобразовываются в новые. Тема, о которой
идет речь, записывается в центре заглавными буквами и обводится в круг.
Из центра растягиваются в разные направления линии-ветви, от которых в
свою очередь идут ветки-подпункты, наводящие на новые ассоциации.
Каждая линия должна быть связана со всеми другими линиями.
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Бионика
Основана на поиске решений проблем из природы. Это попытка
перенести аналогии из животного и растительного мира на другую область
и на основе этого решить проблему. Впервые идея применения знаний о
живой природе для решения инженерных задач возникла у Леонардо да
Винчи. Взяв за основу птицу, он пытался построить летательный аппарат с
машущими крыльями. Позднее изучение строения и функций живых
систем в целях выяснения их общности с техническими системами и
использование полученных сведений о живых организмах для создания
новых механизмов и материалов получили еще большее распространение.
Бионика чаще всего применяется для решения технических и
общественных проблем.
Морфологический ящик
Метод создания идей при помощи ассоциаций. Разделение сложного
объекта на отделяемые элементы. Представление вариаций различных
состояний этих элементов. Комбинации старых элементов с новыми
приводят к новым решениям.
Морфологическая матрица
Это таблицы для построения множества комбинаций возможных
решений. В качестве осей выбирают части объекта или этапы процесса,
потом записывают возможные варианты, и каждая клеточка – место
встречи горизонтальной и вертикальной осей – является одним из
возможных решений.
Существует также ряд других методов изобретательства.
Метод фокальных объектов
Попытка искать решение при помощи случайных слов из книги,
объектов природы и др.
Интуиция
Метод, предполагающий размышление над понятием, представление
его в виде картинки. И затем – случайная комбинация с понятиями из этой
области.
Наиболее частым способом, при помощи которого по сегодняшний
день пытаются решать проблемы на предприятиях, как отмечалось выше,
является метод проб и ошибок. При решении одинаковых задач этим
методом разные люди часто совершают одинаковые ошибки. Направление
поиска решения таким способом можно изобразить схемой,
представленной на рис. 3.2а. Находясь в точке «задача», человек, не зная
местоположение точки «решение», делает беспорядочные попытки попасть
во вторую точку. При этом поиск идет в известном для ищущего человека
направлении.
Это направление определяет предыдущий опыт, знания человека.
Искать решение в незнакомой области он просто не в состоянии, потому
что она находится вне его компетенции, и он не знает о ее возможностях.
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Это направление можно назвать направлением психологической инерции.
В сложных же, неординарных задачах решение как раз и находится за
пределами знаний данного человека.
Революционно
новым
подходом,
основанным
на
знании
закономерностей развития систем, являются методы ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач)[10]. Если обычные методы изобретательства
хаотичны и требуют перебора множества вариантов, то ТРИЗ сразу ведет
по направлению к нужному решению.
Графическое изображение поиска решений методами ТРИЗ и
методами изобретательства представлено на рис. 3.2, б–г.

Рис. 3.2. Поиск новых решений различными методами:
а) МПиО; б) мозговой штурм, синектика; в) морфологический анализ; г) ТРИЗ

Обычная схема решения проблемы выглядит так: проблема →
решение проблемы. Решая проблему методом проб и ошибок и методами
изобретательства, человек пытается найти решение в один ход. Этап
решения осуществляется человеком, и поэтому зависит от его
субъективных особенностей, от его виденья проблемы, способностей и
знаний. В случае если проблема не решается сразу, часто происходит
разочарование, неверие в свои силы и отказ от дальнейших попыток.
При решении проблемы с использованием ТРИЗ, сначала нужно
переформулировать проблему в аналогичную стандартной, уже имеющей
решение, затем рассмотреть стандартное решение этой проблемы и
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перенести на решение данной проблемы (рис. 3.3). То есть это попытка
замены проблемы другой, которая может быть решена известными
способами.
Основа ТРИЗ – законы развития технических систем (ЗРТС). Это
связано с тем, что технические системы развиваются планомерно, согласно
определенным законам. И знание этих законов помогает спрогнозировать
развитие любой системы.
Ключевым понятием в ТРИЗ является система, определяемая как
некоторое
множество
взаимосвязанных
элементов,
обладающее
свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов.
Проблема

Данная проблема

Аналогичная проблема

Решение

Решение данной проблемы

Аналогичное решение

а)

б)
Рис. 3.3. Различные подходы к решению проблем:
а) МПиО, методы изобретательства; б) ТРИЗ

В научной литературе не существует обоснования тому факту, что
нетехнические системы подчиняются всем ЗРТС, но имеются отдельные
подтверждения многих схожих принципов развития всех систем. В
нетехнических областях под системой можно понимать и «предприятие», и
«рынок», и «продукт». На рис. 3.4 представлена классификация законов
развития технических систем.
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Законы ТРИЗ
Статика

Кинематика

Динамика

Общие закономерности

Закон полноты
частей системы

Закон увеличения
степени
идеальности
системы
Закон
неравномерности
развития частей
системы
Закон перехода
в надсистему

Закон
согласования
ритмики
частей системы

Закон S-образного
развития

Закон
«энергетической
проводимости»
системы

Закон увеличения
степени
вепольности

Схема
талантливого
мышления

Закон перехода
с макроуровня
на микроуровень
Рис. 3.4. ТРИЗ-классификация законов развития технических систем

Сущность этих законов вполне допускает, что возможна их адаптация
к нетехническим сферам деятельности, и в частности, к использованию в
менеджменте.
На рис. 3.5 представлен алгоритм решения задач менеджмента в
организациях при помощи ТРИЗ. Как следует из рис. 3.5, уже на шаге 3
возможны первые варианты решения. В случае если после оценки решения
выясняется, что оно недостаточно эффективно, нужно возвратиться
соответственно к шагу 4 и т. д. При использовании законов на практике
следует принимать во внимание их статистический, вероятностный
характер. Однако их применение может существенно помочь при
определении конкретного этапа развития исследуемой системы.
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1. Анализ проблемы
2. Формулировка проблемы
в виде технического противоречия
3. Формулировка идеального
конечного результата
4. Выявление ресурсов
5. Приемы разрешения
технических противоречий

Дает
возможные
варианты
решения

6. Формулировка проблемы
в форме физического противоречия
7. Фундаментальные трансформации для
разрешения физических противоречий
Решение
недостаточно
эффективно

8. Формулировка решения
9. Оценка решения

Рис. 3.5. Алгоритм решения задач менеджмента с помощью ТРИЗ

4. РОЛЬ ИКТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
4.1. Характеристика информационного общества
Информационное общество определяется как общество, в котором
процесс компьютеризации дает людям доступ к надежным источникам
информации, избавляет их от рутинной работы, обеспечивает высокий
уровень автоматизации производства[16]. Существует ряд признаков, по
которым принято судить о состоянии общества на его пути к
информационному.
К техническим характеристикам обычно относят фиксированную и
мобильную телефонную плотность и ее распределение по регионам страны,
количество компьютеров, число пользователей сетью Интернет и т. п. При
всей важности уровня технической оснащенности общества этот
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показатель является лишь необходимым, но не достаточным условием
массовой информатизации общественно-экономической жизни страны.
Большинство
исследователей
отмечают,
что
наиболее
фундаментальным признаком информационного общества является
переориентация производства с создания материальных благ на получение,
переработку и хранение информации. В табл. 4.1 представлены
сравнительные характеристики индустриального и постиндустриального
(информационного) общества [1,7].
Таблица 4.1
Сравнение характеристик индустриального и информационного общества
Характеристики
Индустриальное
общества
общество
Ведущий
сектор Промышленность
национальной
экономики
Главная ценность
Потребление
товаров
(удовлетворение
материальных потребностей)
Профессиональная
Рабочие,
обслуживающий
структура
персонал, менеджеры
Объект организации
Машины и люди
Структура экономики

Постиндустриальное или
информационное общество
Сфера услуг (организация и
управление, информатика и
телекоммуникации)
Экономика
времени
(удовлетворение культурных и
личностных потребностей)
Рост значения интеллигенции,
«технического класса», ученых
Знания
(в
том
числе
теоретические знания)
Традиционные
Наукоемкие,
капиталоемкие и трудоемкие информационноемкие,
отрасли
инновационные отрасли (high
tech)

Фактор власти элиты

Собственность

Образование, квалификация

Источник стоимости

Труд

Информация

Переход к информационному обществу приводит к изменению и
самого объекта управления. Если в индустриальном обществе объектом
управления являлись
предприятия,
фирмы,
компании,
то
в
постиндустриальном обществе основным объектом хозяйственного
управления становятся предпринимательские структуры, представляющие,
как правило, сеть организаций, построенную на основе долгосрочных и
среднесрочных контактов для выполнения конкретных целей.
К началу 80-х годов ХХ века в США, а чуть позже и в странах
Западной Европы валовой продукт сферы информационных услуг впервые
превзошел валовой продукт сферы материального производства. Темпы его
прироста уже в первой половине 80-х годов также превышали аналогичные
показатели сферы материального производства: во Франции – в 2 раза, в
США и Германии – в 6 раз. Это позволило еще больше укрепить позиции
ведущих держав в мировой экономике.
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Таким образом, любое государство, претендующее на наличие
конкурентоспособной инновационной экономики, должно опережать своих
конкурентов в процессах разработки и выведения на рынок современных
высокотехнологичных, информационноемких продуктов.
На протяжении последних лет отрасль информационных технологий и
связи сохраняла свое динамичное и высокодоходное развитие, что
позволило значительно увеличить ее вклад в рост ВВП страны. Так, если в
2000 году вклад отрасли в общую величину ВВП был равен 3,2%, то в
настоящее время он составляет около 5%.
Развитие ИКТ коррелируется с ВВП страны. Существует зависимость
между величиной ВВП на душу населения и такими показателями, как
телефонная плотность фиксированной связи (Диаграмма Джипа),
проникновение мобильной связи и интернет. Например, между ВВП на
душу населения и распространением широкополосного доступа в интернет
существует корреляционная зависимость, равная 0,63 [15]. При этом
прирост объема услуг инфокоммуникационной отрасли на 1% ведет к
приросту ВВП на 0,035%.
Динамика инвестиций в сектор ИКТ за период 2010–2014 гг. позволяет
сделать вывод о резком уменьшении доли иностранных инвестиций в
общих объемах инвестиционных вложений, при этом отечественные
инвестиции в отрасль имеют положительную направленность. Анализ
развития инфраструктуры за тот же период показывает пропорционально
опережающее увеличение количества компьютеров по сравнению с
количеством пользователей Интернет в России.
4.2. Перспективный прогноз инновационного развития ИКТ

Основу информационного общества составляют информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), которые являются важнейшим
фактором современной жизни. По мнению ряда исследователей, влияние
ИКТ проявляется как действие «мягкой силы», катализирующей процессы
социально – экономического и общественно – политического развития и
одновременно, предъявляющей высокие требования к индивидууму и
обществу в целом.
Сектор ИКТ в развитых странах мира имеет значительный
инновационный и производственный потенциал, возможности которого
формируют ожидания потребителей и превышают платежеспособный
спрос. Россия по интегральным показателям развития сектора обычно
занимает места не выше четвертой десятки стран в ведущих мировых
рейтингах, что усугубляет глобальные вызовы, стоящие перед страной, не
соответствует ее потенциалу и имиджу.
К сектору ИКТ обычно относят промышленность и рынки отраслей:
телекоммуникаций (ТК), информационных технологий (ИТ) и электронных
медиа, выделяя сегменты [3]:
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– товаров, включая оборудование, устройства и комплектующие
изделия;
– услуг (в том числе фиксированной, мобильной связи, доступа в
интернет);
– цифрового контента (ЦК);
– программного обеспечения (ПО).
При анализе научно-технологического развития сектора обычно
рассматривают перечни приоритетных и прорывных направлений,
структура которых далеко не всегда совпадает с номенклатурой товаров и
услуг.
Не входя в число крупнейших субъектов мирового рынка, Россия
занимает третье место в мире по проникновению мобильной связи (после
Китая и США) и четвертое по созданию ПО по экспортным заказам (после
Индии, Китая и с 2010 г. Бразилии).
В то же время, развитие сектора ИКТ проходит на фоне
недостаточного использования товаров и услуг в социально-экономической
сфере и в государственном управлении, а также серьезных диспропорций в
их доступности. Так, по данным Минкомсвязи, проникновение Интернета
на начало 2010 г. составляло 37%. В США, Японии, Германии и
Великобритании этот показатель превышает 75%, а в Корее – 85%. В
Финляндии с 2010 г. широкополосный доступ (ШПД) в Интернет
гарантируется гражданам страны законом.
Огромное отрицательное влияние на состояние сектора оказывает
кризисное положение российской электронной промышленности. По
данным Минпромторга РФ, в последние годы доля российской продукции
на рынке в среднем составляла 10–15%, а в ряде сегментов она практически
равна нулю. Производство товаров электроники на душу населения в
России составляет около 14 долл. США (в ЕС – 500 долл., в Японии –
1100 долл., в США – 1260 долл.). Технологическое обновление происходит
в значительной мере путем заимствования зарубежных разработок, что
создает
угрозу
полной
деградации
инновационной
сферы
промышленности.
Мировой экономический кризис радикально ухудшил глобальную
экономическую ситуацию, изменил характер глобального развития,
переведя его на более низкие траектории, а также усилил неопределенность
в сценариях долгосрочного научно – технологического развития. Это
привело к ослаблению интереса к продуктам сектора ИКТ, удлинению
инновационных циклов. Согласно данным IDC, в 2009 г. с учетом
колебания курса доллара мировой рынок ИКТ сократился на 8%. Однако
правительства стран ОЭСР рассматривают важнейшие направления сектора
ИКТ в качестве приоритетов антикризисных мероприятий.
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Российский рынок ИКТ после заметного падения в конце 2008 г. и
начале 2009 г. затем стабилизировался и до настоящего времени
наблюдается его рост.
Несмотря на зрелость сектора ИКТ, как основы 5-го технологического
уклада (ТУ – в соответствии с инновационными циклами Н. Д. Кондратьева [4]) прогнозируется дальнейший рост его потенциала и темпов
технологических инноваций, а также влияния на все стороны человеческой
жизнедеятельности. Он приобретает особое место в обществе, т.к. создает
основу для перехода к цифровому образу жизни и сдвигу парадигмы
социально – экономического развития.
В этой связи некоторые зарубежные исследователи, например,
американский социолог Говард Рейнголд, предсказывают новую
социальную революцию (2020–2030 гг.). Автор утверждает, что человек
перестает не только ценить личностное общение с живым человеком,
уделяя большее внимание виртуальному (звонок по телефону зачастую
прерывает общение с человеком) общению, но и вызывает в человеке
необходимость в постоянном подключении или ощущении “on-line” [5].
Современный человек не перестает работать или находиться в
состоянии ожидания работы даже дома или на отдыхе. Он ждет звонка,
sms или e-mail. Человек может позволить себе задерживаться и опаздывать,
на встречу только потому, что он фактически находится на этой встрече.
Он живет рядом с друзьями и коллегами, даже когда физически далеко от
них.
Г. Рейнголд также затрагивает вопрос пользования общественными
ресурсами и правом доступа к ним. Каждый человек имеет право доступа к
общественному ресурсу. Но, если не производится контроль за этим
ресурсом, а также система наказаний за превышение квоты использования
этим ресурсом, его ценность со временем падает. При этом контроль не
должен быть централизованным, его должен осуществлять каждый член
социума. Так пастбище для выгула скота есть общественный ресурс, но
если использовать его нерационально этот ресурс иссякнет и перестанет
приносить пользу и потеряет свою ценность. Аналогично пиринговые (P2P)
сети не несут никакой пользы, если все будут только качать и ничего не
отдавать.
Говард Рейнголд высказывает опасение за будущее человечества. Он
предсказывает все большее и большее отчуждение человека от реального
времени и сосредоточивание на виртуальном общении. Положительное
здесь он видит только в одном – в возможности человека быстро находить
информацию и делиться ею без каких-либо проводов и подключений –
человек и так всегда on-line…
Другие исследователи, например, американский писатель, ученый и
футуролог
Р. Курцвейл,
предсказывают
возможность
развития
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технологической сингулярности и перехода к новым формам
существования на базе искусственного интеллекта (2030–2060 г.г.).
Раймонд Курцвейл сделал прогноз, согласно которому все жители
Земли могут получить бессмертие. Для этого надо дождаться 2030 га. По
словам Курцвейла, к этой дате люди будут жить неограниченно долго,
смогут за несколько минут усваивать информацию, объемом с «Войну и
мир», длительное время обходиться без воздуха.
Все
эти
возможности
человечество
получит
благодаря
скачкообразному развитию нанотехнологий. Данные предсказания можно
было бы воспринимать как оригинальный сценарий к фантастическому
блокбастеру, если бы не одно но… Раймонд Курцвейл имеет неоспоримый
авторитет в научной среде, как профессиональный футуролог и
изобретатель (именно он создал технологию, позволяющую распознавать
текст и синтезировать его аудиовоспроизведение).
В основе нынешних прогнозов Курцвейла лежит научное понятие
сингулярности, или точки невозврата для какой-либо системы либо
процесса. По мнению ученого, технический прогресс человечества
происходит с постоянным ускорением. И если между экспериментами по
расщеплению атомных ядер и использованием ядерной энергии прошли
десятки лет, то времени между расшифровкой генома человека и его
радикальным изменением при помощи нанотехнологий, понадобится
гораздо меньше.
Для наглядности понятие «сингулярность» можно рассмотреть на
примере монеты, которую бросают с разной высоты. Когда монета падает с
высоты 1 см, легко предсказать, какой стороной она упадет. Но когда
монета падает с высоты 1 метра, никто не знает, выпадет «орел» или
«решка». Точка сингулярности (невозможности предсказать поведение
монеты при падении) находится на отрезке от 1 см до 1 м.
При наступлении состояния сингулярности для какой-либо системы
либо процесса становится невозможным предсказать конечный вариант
развития событий, но есть возможность предвидеть множество вариантов
будущего.
По мнению Р. Курцвейла, человечество в данный момент
приближается к точке сингулярности сразу в нескольких областях науки. В
ближайшие 20 лет развитие генной инженерии может достигнуть такого
уровня, когда ученые смогут произвольно менять геном человека.
Фактическое бессмертие–это один из вероятных сценариев научного
прорыва в генетике.
Еще одна область науки, в которой ожидаются прорывы в самое
ближайшее время – это компьютерные технологии. При помощи прямого
соединения человеческого мозга с компьютером возможно появление
полноценной виртуальной реальности. При этом виртуальный мир по своей
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натуральности не будет отличаться для человека от мира настоящего, при
этом в сотни раз превосходить его по многообразию форм, красочности и
насыщенности событий.
Основными современными тенденциями научно-технологического
развития сектора ИКТ являются [3]:
– фронтальный характер быстрого научно – технологического
развития сектора и смежных отраслей, основанного на синергетическом
эффекте действия множества источников инноваций;
– экспоненциальный
рост
технических
характеристик
(быстродействия, удельной вычислительной мощности), миниатюризация и
снижение стоимости компонентов, что приводит к повышению
вычислительных мощностей и интеллектуальных возможностей техники,
сокращению жизненных циклов стандартов и технологических платформ
ИКТ систем и сетей, соответствующих им товаров, услуг и цифрового
контента;
– развитие всеохватывающих и всепроникающих (ubiquitous),
интерактивных, персонализированных сверхвысокоскоростных сетей,
устройств и систем глобального масштаба для создания и доставки
мультимедийного контента и всевозможных услуг, а в перспективе также
удовлетворения широкого круга потребностей людей исключительно с
помощью ИКТ.
В период 2012–2015 г.г. в мире прогнозируется коммерциализация
многих технологических инноваций (социальные сети; облачные и GRID –
вычисления;
сверхвысокоскоростной
ШПД
и
4G,
включая
видеокоммуникации; гибридные устройства телевещания и ШПД; «умные»
телефоны и сенсоры) и широкое распространение услуг телемедицины и
электронного правительства). К 2015 г. прогнозируется достижение
максимальных темпов роста рынка данных видов ИКТ.
До 2020 г. ожидается расширение возможностей и использования
информационных систем, включая интернет, стимулирующих развитие
широкого спектра электронных услуг. Продолжится рост количества
цифровых устройств, приходящихся на одного человека (от 7–10 приборов
сейчас до сотен штук). Причем длительность жизненных циклов товаров и
услуг продолжит сокращаться. Ожидается бум на рынке цифрового
контента.
После 2020 г. многие исследователи ожидают ускорение научнотехнической революции, связанное с ростом 6-го технологического уклада.
Ее движущими силами называют новые технологии ИКТ (искусственный
интеллект, NBIC – конвергенция, глобальные сети электронных
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коммуникаций), «зеленый» бизнес, биотехнологии, альтернативную
энергетику. Доля сектора ИКТ в структуре ВВП вырастет в развитых
странах до 10–15%, развивающиеся страны подтянутся к нынешнему
уровню стран ОЭСР (6–7% от ВВП). Это будет стимулировать дальнейшее
повышение производительности труда в других отраслях.
Прогнозируется также перераспределение долей сектора между
различными группами стран. Так ожидается, что доля стран ОЭСР упадет с
80% до 60%. При этом их доля в производстве товаров ИКТ сократится с
50% до 40–45%. Ожидается, что на телекоммуникационную отрасль будет
приходиться около 30% объема сектора ИКТ, остальное придется на
товары и услуги ИТ.
Ретроспективный анализ развития крупнейших корпораций ИКТ
сектора за 20 лет показывает высокую динамику изменений и сокращение
срока жизни компаний, включая транснациональные и глобальные
корпорации. Так из списка Forbes только корпорация General Electric имела
в последние 10 лет результаты лучше среднерыночных. Являясь ныне
лидерами, Microsoft и Apple в 1990 г. занимали совсем другие (менее
значимые) позиции, компания Google не существовала. Двадцать пять лет
назад на рынке не было представлено большинство компаний ИКТ,
входящих в список FT 500. С высокой долей вероятности прогнозируется,
по крайней мере, сохранение этой тенденции на период до 2030 г.
Наиболее известными и авторитетными современными прогнозами
технологического развития являются: «Science and Technology Foresight
Survey (8-th edition, NISTEP, 2005, Япония», «The Global Technology
Revolution 2020» (RAND, 2006, США), «The Technology`s Promise»
(TechCast LLC, 2008, США), «Infrastructure to 2030: Telecom, Land
Transport, Water and Electricity» (OECD, 2006), несколько докладов,
выпущенных под эгидой ЕС. Имеется также несколько российских
прогнозов, в том числе в составе Концепции долгосрочного развития – КДР
2020.
На рис. 4.1 представлен один из результатов IT – Foresight,
реализованного под эгидой Минсвязи и информационных технологий РФ в
2006 г. На рис. 2.2–4.3 приведены обобщенные результаты прогноза
реализации возможностей ИКТ до 2030 (TechCast LLC). При этом размеры
соответствующих рынков сопоставлены с наиболее вероятным временем
реализации [3].
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5.НОВЫЕ УСЛУГИ И
ТЕХНОЛОГИИ В
ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ
5.1. Инфокоммуникационные услуги на основе NGN
Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется
переходом от индустриального к информационному обществу,
предполагающему новые формы социальной и экономической
деятельности, базирующиеся на массовом использовании информационных
и телекоммуникационных технологий. Технологической основой
информационного общества является Глобальная информационная
инфраструктура (ГИИ), которая должна обеспечить возможность
недискриминационного доступа к информационным ресурсам каждого
жителя планеты.
Информационную инфраструктуру составляет совокупность баз
данных, средств обработки информации, взаимодействующих сетей связи и
терминалов пользователя. Доступ к информационным ресурсам в ГИИ
реализуется посредством услуг связи нового типа, получивших название
услуг
информационного общества или инфокоммуникационных
(информационно-коммуникационных) услуг.
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Инфокоммуникационные услуги появились на основе реализации идеи
конвергенции фиксированной, мобильной связи и IP-коммуникаций в
единые мультисервисные сети или сети NGN. На рис. 5.1 представлен
алгоритм формирования инфокоммуникационной услуги [5-7].
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Рис. 5.1. Алгоритм создания и реализации инфокоммуникационной услуги

Наблюдаемые в настоящее время высокие темпы роста объемов
предоставления инфокоммуникационных услуг позволяют прогнозировать
их преобладание на сетях связи и в ближайшем будущем [25]. К
инфокоммуникационным услугам предъявляются такие требования, как:
– мобильность услуг;
– возможность гибкого и быстрого создания услуг;
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– гарантированное качество услуг.
Большое влияние на требования к инфокоммуникационным услугам
оказывает процесс углубления конвергенции, приводящий к тому, что эти
услуги становятся доступными пользователям различных сетей, вне
зависимости от способов доступа. Принимая во внимание рассмотренные
особенности инфокоммуникационных услуг, могут быть определены
следующие требования к перспективным сетям связи, позволяющим
предоставлять эти услуги:
– «мультисервисность» (независимость технологий предоставления
услуг от транспортных технологий);
– «широкополосность» (возможность гибкого и динамического
изменения скорости передачи информации в широком диапазоне в
зависимости от текущих потребностей пользователя);
– «мультимедийность»
(способность
сети
передавать
многокомпонентную информацию: речь, данные, видео, аудио с
необходимой синхронизацией этих компонент в реальном времени и с
использованием сложных конфигураций соединений);
– «интеллектуальность» (возможность управления услугой, вызовом и
соединением со стороны пользователя или поставщика услуг);
– «инвариантность доступа» (способность организации доступа к
услугам независимо от используемой технологии);
– «многооператорность» (возможность участия нескольких операторов
в процессе предоставления услуги и разделение их ответственности в
соответствии с их областью деятельности).
Кроме того, при формировании требований к перспективным
мультисервисным сетям связи необходимо учитывать особенности
деятельности поставщиков услуг. В частности, современные подходы к
регламентации
услуг
присоединения
предусматривают
доступ
поставщиков услуг, в том числе и не обладающих собственной
инфраструктурой,
к
ресурсам
сети
общего
пользования
на
недискриминационной основе. При этом к основным требованиям,
предъявляемым поставщиками услуг к сетевому окружению, относятся:
– обеспечение
возможности
работы
оборудования
в
«мультиоператорской» среде, т.е. увеличение числа интерфейсов для
подключения к сетям сразу нескольких операторов связи, в том числе на
уровне доступа;
– обеспечение взаимодействия узлов поставщиков услуг для их
совместного предоставления;
– возможность применения «масштабируемых» технических решений
при минимальной стартовой стоимости оборудования [25].
Существующие сети связи общего пользования с коммутацией
каналов (ТФОП) и коммутацией пакетов, сети подвижной связи (СПС) в
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настоящее время не отвечают перечисленным выше требованиям.
Ограниченные возможности традиционных сетей являются сдерживающим
фактором на пути внедрения новых инфокоммуникационных услуг.
Необходима коренная перестройка существующих сетей и построение на
их основе новых перспективных мультисервисных сетей или сетей связи
следующего поколения – NGN сетей.
NGN сети – это сети, обеспечивающие предоставление
неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их
управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации
сетевых решений. Эти услуги предполагают реализацию универсальной
транспортной сети с распределенной коммутацией, вынесение функций
предоставления услуг в оконечные сетевые узлы и интеграцию с
традиционными сетями связи [5].
Функциональная модель сетей NGN, в общем случае, может быть
представлена тремя уровнями:
– транспортный уровень;
– уровень управления коммутацией и передачей информации;
– уровень управления услугами.
Задачей транспортного уровня является коммутация и прозрачная
передача информации пользователя.
Задачей уровня управления коммутацией и передачей является
обработка информации сигнализации, маршрутизация вызовов и
управление потоками.
Уровень управления услугами содержит функции управления логикой
услуг и приложений и представляет собой распределенную
вычислительную среду, обеспечивающую:
– предоставление инфокоммуникационных услуг;
– управление услугами;
– создание и внедрение новых услуг;
– взаимодействие различных услуг.
Архитектура сети связи, построенной в соответствии с концепцией
NGN, представлена на рис. 5.2. Основу сети NGN составляет
универсальная транспортная сеть, реализующая функции транспортного
уровня и уровня управления коммутацией и передачей.
В состав транспортной сети NGN могут входить:
– транзитные узлы, выполняющие функции переноса и коммутации;
– оконечные (граничные) узлы, обеспечивающие доступ абонентов к
мультисервисной сети;
– контроллеры сигнализации, выполняющие функции обработки
информации сигнализации, управления вызовами и соединениями;
– шлюзы, позволяющие осуществить подключение традиционных
сетей связи (ТФОП, СПД, СПС).
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Реализация инфокоммуникационных услуг осуществляется на базе
узлов служб и/или узлов управления услугами. Узел служб является
оборудованием поставщиков услуг и может рассматриваться в качестве
сервера приложений для инфокоммуникационных услуг, клиентская часть
которых реализуется оконечным оборудованием пользователя. Узел
управления услугами выполняет функции управления логикой и
атрибутами услуг.

51

Рис. 5.2. Архитектура сети связи NGN
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Для доступа абонентов к услугам NGN используются:
– интегрированные сети доступа, подключенные к оконечным узлам
мультисервисной сети и обеспечивающие подключение пользователей как
к мультисервисной сети, так и к традиционным сетям (например, ТФОП);
– традиционные сети (ТФОП, СПД, СПС), абоненты которых
получают доступ к мультисервисной сети через узлы, подключенные к
шлюзам (Media Gateway).
На ТФОП для доступа используется абонентский участок, для
увеличения пропускной способности которого могут использоваться
перспективные технологии фиксированной и мобильной связи (PON, GPRS
и др.).
Особое внимание следует уделить месту мультисервисных сетей в
перспективной инфраструктуре связи.
Мультисервисные сети представляют собой самостоятельный класс
сетей, строящихся на основе концепции NGN, на базе которых, как
отмечалось выше, может быть осуществлено предоставление широкого
набора как традиционных, так и новых услуг [5].
Определение мультисервисных сетей как самостоятельного класса
означает, что их регламентация должна осуществляться на основе
нормативно-технической базы, учитывающей особенности интеграции
различных услуг и системно-технических решений в рамках одной сети.
Базовые услуги, предоставляемые существующими сетями связи и
мультисервисными сетями (например, услуги телефонии) должны обладать
идентичными характеристиками. Это означает, что мультисервисные сети
должны обеспечивать выполнение принятых норм и требований для
каждого типа услуг, включая показатели качества, параметры интерфейсов,
адресацию/нумерацию и т. д.
Для новых типов услуг (таких как услуги мультимедиа,
инфокоммуникационные услуги) мультисервисные сети должны
обеспечивать возможность взаимодействия с аналогичными услугами
других сетей.
Построение мультисервисных сетей должно соответствовать
двухуровневой архитектуре, состоящей из регионального и магистрального
(включая межрегиональный) уровней (рис. 5.3). Это создаст условия для
повсеместного внедрения инфокоммуникационных услуг и решения таких
задач, как обеспечение структурной надежности, нормирования
показателей качества услуг и т. п.
На региональном уровне мультисервисная сеть должна обеспечивать
подключение абонентов и предоставление им как транспортных, так и
инфокоммуникационных и других услуг, а также обеспечивать
возможность взаимодействия с аналогичными услугами других
региональных сетей.
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На магистральном уровне мультисервисная сеть должна обеспечивать
предоставление услуг переноса для взаимодействия мультисервисных
региональных сетей, а также для передачи (при необходимости) нагрузки
всех существующих сетей.
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Рис. 5.3. Двухуровневая архитектура мультисервисных сетей
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Предполагается, что создание мультисервисных сетей может
осуществляться одновременно и независимо как на региональном, так и на
магистральном уровнях.
Создание мультисервисных сетей на региональном уровне может
осуществляться в рамках как модернизации существующих местных сетей
связи или путем создания новых сетей, предназначенных для
обслуживания отдельных групп абонентов.
Таким образом, подводя итог изложенному, можно сделать следующие
выводы:
1. Общей тенденцией развития современного общества является
широкое
внедрение
инфокоммуникационных
услуг.
Инфокоммуникационные услуги в полной мере могут быть предоставлены
только на основе сетей следующего поколения (NGN сетей).
2. Перспективная архитектура сетей следующего поколения
предполагает создание мультисервисной сети. Эта сеть будет создаваться
как новый класс сетей с обеспечением возможности взаимодействия с
существующими сетями.
3. В настоящее время одной из основных проблем развития
телекоммуникационной отрасли в России является коренная
перестройка существующих сетей.
5.2. Состояние и тенденции развития рынка услуг мобильной связи

Мобильная связь является одним из наиболее быстро развивающихся
сегментов российского рынка ИКТ. Россия занимает третье место в мире
по проникновению мобильной связи (количество SIM-карт на душу
населения). Современное развитие мобильной связи в России
характеризуется новым этапом: крупнейшие операторские компании
фактически построили общенациональные сети мобильной связи, которые
приобрели федеральный статус.
Предоставляемые услуги стали массовыми, и в данных условиях
внедрение новых технологий и расширение спектра услуг, становятся
важнейшими факторами успешной деятельности операторских компаний.
Внедрение сетей связи третьего поколения в России признано
актуальным и наиболее перспективным направлением, что нашло свое
отражение в «Концепции развития в России систем мобильной связи»,
одобренной Минсвязи России. Однако наряду с зарубежным опытом
стратегия внедрения операторами сетей связи третьего поколения в России
должна учитывать общее положение в телекоммуникационной отрасли, в
том числе  современное состояние мобильной связи [6,8,25].
Проблемы и тенденции развития мобильной связи определены
этапами ее предыдущего развития и применяемыми технологиями .
Рождение мобильной связи относят к 1971 году, когда компания Bell
System представила в Федеральную комиссию США по связи (FCC)
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описание архитектуры радиотелефонной связи, которую впоследствии
стали называть мобильной.
Первая мобильная сеть скандинавского стандарта NMT (Nordic Mobile
Telephone) появилась в Саудовской Аравии в 1981 году. На используемый
частотный диапазон указывали цифры после сокращенного названия
стандарта: NMT-450 (диапазон 450 MHz) и менее распространенная, но
более высокочастотная версия NMT-900 (диапазон 900 MHz). Первое
поколение (1G) мобильной связи стандарта NMT было революционным для
своего времени. Но в течение нескольких лет назрела необходимость
повышения качества связи, расширения дополнительных услуг,
осуществления привязки к новым цифровым телефонным сетям, возникло
стремление к унификации системы, к работе в едином международном
стандарте.
В 1982 году в результате европейской инициативы возникла группа
экспертов подвижной связи GSM (Group Special Mobile) из 17 стран.
Европейской комиссией по телекоммуникациям была создана специальная
группа для разработки принципиально новой, общеевропейской системы
мобильной связи. Основными требованиями, предъявляемыми к новому
стандарту, были: эффективное использование частотного спектра,
возможность автоматического роуминга, повышенное качество речи и
защиты от несанкционированного доступа по сравнению с
предшествующими технологиями, а также совместимость с другими
существующими системами связи.
Современная расшифровка аббревиатуры GSM: звучит как  Global
System for Mobile Communications (глобальная система подвижной связи).
В 1988 году были приняты основные документы, и началось освоение
производства оборудования для сервисных систем этого стандарта. Первые
сети стандарта GSM появились в 1991 году. Таким образом, началось
развитие второго поколения (2G) мобильной связи.
В Российской Федерации цифровые сети стандарта GSM появились в
конце 90-х годов с приходом сотового оператора стандарта GSM 
«Мобильная Цифровая Связь»  торговая марка Velcom. Отличительной
особенностью данного этапа была очень высокая стоимость мобильных
телефонов. Частотный диапазон был только один  900 MHz (GSM-900). С
приходом второго оператора мобильной связи (МТС) возникла
конкуренция, снизились тарифы. Появился второй диапазон  1800 MHz
(GSM-1800), причем у обоих операторов. Началось активное строительство
базовых станций. Мобильная связь стала более доступной широким слоям
населения.
Альтернативой связи стандарта GSM стал стандарт CDMA (Code
Division Multiple Access). Технология CDMA обеспечивает высокое
качество связи при снижении излучаемой мощности и уровня шумов. В
результате можно добиться минимальной средней выходной мощности,
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значение которой значительно меньше значений выходной мощности
других используемых в настоящее время стандартов. Это позволяет
уменьшить воздействие на организм человека и увеличить
продолжительность бесперебойной работы без подзарядки аккумулятора.
Анализ технологий и направлений развития мобильной связи
показывает, что системы мобильной подвижной связи принято
подразделять на несколько поколений. К первому поколению относят
аналоговые системы, действующие, как правило, в рамках национальных
границ. Цифровые системы, охватывающие отдельные регионы земного
шара, составляют класс систем второго поколения. Системы третьего
поколения  это универсальные цифровые системы, действующие в
глобальном масштабе и предоставляющие потребителям широкий набор
современных услуг [5,24].
Настоящий период характеризуется повсеместным распространением
систем второго поколения, активным переходом к системам третьего
поколения и созданием фрагментов сетей четвертого поколения.
В соответствии с развитием технологий изменяется и перечень
востребованных услуг сотовых операторов.
В табл. 5.1 приведен основной перечень востребованных в настоящее
время услуг и необходимые для их реализации скорости передачи данных в
канале. Приведенные показатели свидетельствуют, что для реализации
большинства услуг требуется скорость передачи более 128 Кбит/с.
По оценкам специалистов, на основе технологий 2,5G возможно
реализовать все услуги, приведенные в табл. 5.1 и удовлетворить
большинство потребностей абонентов.
Таблица 5.1
Перечень услуг и качество работы приложений с учетом скорости передачи данных
Вид услуги
Голос, SMS
E-mail
Видеоизображение (фото)
Работа с БД
Передача данных
Видео (медленное)
Интернет
Полное видео

9,6
+








Скорости передачи и реализация услуги
14,4
32
64
128
384
2М
+
+
+
+
+
+
±
+
+
+
+
+
±
+
+
+
+
+
±
+
+
+
+

±
+
+
+
+

±
+
+
+
+

±
±
+
+
+

±
±
±
+
+


В табл. 5.2 приведены краткие характеристики систем мобильной
связи на основе технологий 2G, 2,5G и 3G [5,23].
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Таблица 5.2
Характеристики систем мобильной связи, определяющие качество услуг
Технологии
Базовые услуги

2G
Речь

Скорость передачи
9,6–14,4
(Кбит/c)
Тип коммутации
Базовые
технологии
радиодоступа

2,5G
Речь, данные

3G
Речь,
данные,
видеоданные
2048 (фаза 1)
104 (фаза 2)
Смешанная
(преимущественно
пакетов)

115 (фаза 1)
384 (фаза 2)
Смешанная
Коммутация
(преимущественно
каналов
каналов)
GPRS, EDGE, ISGSM, TDMA, PDC,
Стандарты
136+,
IS-95B/C,
cdmaOne
IMT-2000
CDMA 2000 1X

серии

Особое влияние на тенденции развития мобильной связи оказывает
широкое внедрение технологии интернет. Сегодня наибольшие инвестиции
осуществляются в сети, базирующиеся на IP-технологии. Прогнозные
оценки свидетельствуют, что через несколько лет 70% всего
международного трафика по сетям стационарной и мобильной связи будет
передаваться с использованием пакетной коммутации [6].
По данным компании AC& уровень проникновения мобильной связи в
России по состоянию на начало 2012 года составил 156,8%. При этом
уровень проникновения мобильной связи в Москве составил 212,1%, а в
Санкт-Петербурге – 215,6%. Общее число абонентов мобильной связи на
территории России составило 227,62 млн. пользователей.
Операторы крупных высокодоходных сетей имеют возможность
расширять свою абонентскую базу посредством внедрения наряду с
набором базовых услуг ряда новых услуг и приложений, в том числе
выхода на сеть интернет через сети мобильной связи. Расширяется
подключение абонентов на основе предоплаты, услуги сети подвижной
связи предоставляются в метро. Активное развитие сетей подвижной связи
стало возможным при национальном и международном роуминге.
Устойчивое и сбалансированное развитие сегмента мобильной связи
неразрывно связано с увеличением количества абонентов и
предоставляемых услуг. Для рынка мобильной связи эта тенденция
особенно актуальна: с одной стороны, существует большая
заинтересованность абонентов в получении новых услуг, а, с другой,
огромная конкуренция подталкивает операторов постоянно вносить
новые предложения на рынок мобильных услуг.
Поэтому предоставление качественно новых услуг является одной из
приоритетных задач операторов мобильной связи. С целью привлечения
новых клиентов и удержания существующих, операторы мобильной связи
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стараются улучшать качество связи и количество предоставляемых услуг и
возможностей.
Тенденции развития определяются тем, что сегодняшнее развитие
российского рынка мобильной подвижной связи связано с повсеместным
строительством сетей поколения 2,5G на основе технологий передачи
данных и постепенной эволюцией к сетям 3G.
Успешно реализованы такие популярные сервисы, как SMS и MMS,
WAP и GPRS. Эти сервисы, предоставляемые абонентам по отдельности,
сильно связаны между собой – одна услуга может базироваться на другой и
вместе с тем предоставлять абоненту совершенно новые возможности.
Такое эволюционное развитие является важнейшей характеристикой
абонентских сервисов в сетях мобильной связи.
При этом важно учитывать, что эволюция сетей мобильной подвижной
связи стандарта GSM к сетям 3G осуществляется не только в направлении
повышения скорости передачи информации за счет реализации
инновационных технологий, но и в направлении расширения новых услуг.
Успешное развитие сетей связи третьего поколения возможно только
при внедрении широкого спектра новых услуг, привлекательных для
большого числа абонентов в их повседневной жизни [24,25]. Анализ
показывает, что большинство из новых услуг требуют содержательного
наполнения информацией различного характера, предназначенной для
определенных
групп
пользователей.
Это
меняет сегодняшнее
представление об услугах мобильной связи, так как наряду с
предоставлением доступа и осуществлением транспортных функций
важную роль приобретает разработка сервисных приложений и поставка
контента [6].
Контентные услуги позволяют операторам решить две серьезные
проблемы: увеличение среднего дохода с абонента (ARPU – аverage revenue
per user – средняя выручка на одного пользователя) [5] и повышение
лояльности абонентов (рис. 5.4).
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Рис. 5.4. Изменение структуры ARPU операторов с развитием 3G сетей

Актуальность развития рынка мобильного контента объясняется не
только необходимостью поиска альтернативных источников повышения
доходности сотового бизнеса операторов, но и выработки эффективных
моделей продвижения современных технологических решений передачи
данных в сетях 2,5G/3G в интересах сотовых абонентов в альянсе с
другими участниками этого рынка.
На современном этапе главная задача производителей мобильных
терминалов и операторов заключается в том, чтобы максимально связать
интернет и сотовые сети.
Для этого разрабатываются специальные комплексы. Примером
подобного типа комплексов является комплекс – Internet Gateway Router.
Данный комплекс интегрирует сети WiFi, 3G, спутниковое вещание, сети
Wi-MAX в единое целое. Под данную технологию адаптируются
имеющиеся или вводятся новые стандарты 3G, такие как: CDMA 2000
(Code
Division
Multiple
Access),
UMTS
(Universal
Mobile
Telecommunications Service), WCDMA (Wide CDMA). У этого семейства
стандартов поколения 3G есть общее название – IMT-2000, главная задача
которых – позволить мобильным устройствам обмениваться данными с
максимально возможной скоростью, быть удобными в эксплуатации,
поддерживать пакетную и канальную модуляцию, роуминг и т. д. [5].
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Применение данных технологий для пользователей сети 3G
предполагает возможность реализации новых сервисов, таких как
потоковое вещание, видеозвонок, мобильное телевидение, быстрый доступ
в интернет, удобные особенности для корпоративных и коммерческих
структур. Также, в перспективе осуществление глобального роуминга,
когда абонент будет доступен в любой точке планеты.
Приведенные выше особенности технологий мобильной связи
оказывают существенное влияние на формирование рынка услуг и
перспективы его развития. Характерной чертой подвижной связи в России
остается неравномерность ее развития в регионах. В 2012 г. уровень
проникновения мобильной связи в Москве – 212,1%, в Санкт-Петербурге –
215,6%. Однако здесь лидирует Мурманская область, где на 1000 жителей в
2011 году приходилось 2 374 SIM-карт, то есть уровень проникновения
мобильной связи составлял 237%.
Наблюдается также довольно существенное различие в мобильных
предпочтениях покупателей. Связано это с тем, что в лидирующих
регионах пользователи активно приобретают новые телефоны на замену
старым, отдавая предпочтение более функциональным и, соответственно,
более дорогим моделям. У покупателей в регионах с низким уровнем
плотности сотовых телефонов все еще наибольшим спросом пользуются
простые и недорогие модели. Следует учитывать и тот факт, что по
оценкам сотовых ритейлеров, сегодня одним из самых динамично
развивающихся сегментов в мобильной телефонии стал сегмент
смартфонов.
За короткий срок российские операторы заняли высокие позиции в
мировых рейтингах. В пятьдесят крупнейших по уровню капитализации
мировых телекоммуникационных операторов входят и российские
компании.
В условиях высокой конкуренции на рынке мобильной связи
потребности
населения
в
инновационных
услугах
неуклонно
увеличиваются. Определяющим для оператора становится своевременное
предоставление абонентам удобных и выгодных услуг с целью увеличения
прибыли и упрочнения своих позиций на рынке. По мере увеличения
пропускной способности сетей (скорости передачи информации)
расширяется ассортимент дополнительных услуг (Value Added Services
(VAS) – услуг с добавленной стоимостью).
Эти услуги, в отличие от базовых услуг, предоставляются не сетевым
ядром, а дополнительными платформами. Их суть заключается в
постепенном накоплении стоимости по мере приращения дополнительных
сервисов. Таким образом, эти услуги приносят дополнительный доход
оператору. С точки зрения абонента – это услуги, предоставляемые по его
дополнительному запросу (за что он и платит деньги) [6].
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В разных телекоммуникационных сегментах под термином VAS могут
подразумеваться несколько разные понятия. В мобильной связи обычно
этим термином обозначают все неголосовые услуги и услуги, не связанные
с передачей данных и факсов.
При этом необходимо иметь в виду, что процесс внедрения новых
услуг во многом обусловлен необходимостью перехода к новым,
экономически более эффективным технологиям и, следовательно,
проникновение и рост потребления услуг должны трактоваться как
процесс диффузии инноваций.
Адекватная математическая модель этого процесса – линейное
дифференциальное уравнение второго порядка – уравнение диффузии,
решением которого является логистическая функция (S-образная
кривая) [6]:

y

u
1  e(a bt)

,

(5.1)

где y – доля населения, воспринявшая инновацию;
u – верхний предел доли лиц, воспринявших инновацию;
t – независимая переменная (время);
a – коэффициент, определяющий сдвиг логисты (начало диффузии);
b – коэффициент, определяющий крутизну логисты (скорость
диффузии).
Значение u задается на основе анализа рассматриваемого явления. В
нашем случае целесообразно разделить всех потенциальных потребителей
на небольшую группу «новаторов», сразу воспринимающих новшество,
такую же небольшую группу «консерваторов» и подавляющее
большинство «умеренных», которые воспринимают инновации позже
первых, но раньше последних. Для определения неизвестных a и b
достаточно воспользоваться методом наименьших квадратов.
На развитых региональных рынках (прежде всего Москвы и СанктПетербурга), где охват населения услугами мобильной связи превышает
100% за счет наличия у населения двух – трех телефонов и нескольких
sim-карт, рост прибыли оператора за счет голосового трафика
практически прекратился. Поэтому упор должен быть сделан
преимущественно на VAS-услуги. По прогнозу ComNews Research в
ближайшие годы доходы от VAS в рублевом выражении будут
увеличиваться в среднем на 15–20% ежегодно.
Рост годовых доходов от дополнительных услуг мобильной связи по
сегментам распределяется следующим образом: доходы от передачи
сообщений выросли на 4,2%; от передачи данных – на 33,2%; от передачи
контента – на 42,5%. Остальной рост доходов приходится на другие виды
VAS-услуг.
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Приведенные данные показывают, что рынок контент-услуг растет
быстрее, чем рынок дополнительных услуг в целом. Темпы его роста по
доходам составили более 42%. Среди сотовых операторов в сегменте
контент-услуг по объему доходов лидирует МТС – 35%, доли «МегаФона»
и «Вымпелкома» составили по 30%, доля других операторов – 5%.
Таким образом, несмотря на то, что уровень проникновения
мобильной связи в России превысил 100%, доходы операторов продолжают
расти. Рост доходов с абонента будет и в дальнейшем обеспечен благодаря
предоставлению новых услуг на основе расширения внедрения технологии
3G. Услуги 3G являются закономерным продолжением эволюции сотового
рынка России.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
повсеместный переход операторов на сети третьего поколения объективно
приведет к обострению конкурентной борьбы между операторами. В связи
с этим, компании мобильной связи вкладывают дополнительные средства в
маркетинговые исследования и внедрение новых технологий для
привлечения новых и удержание существующих абонентов.
6. ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
6.1. Новые участники рынка мобильной связи
Переход операторов мобильной связи от голосовых услуг к VASуслугам, связан с существенной корректировкой или даже сменой
используемых бизнес-моделей. Под бизнес-моделью будем понимать
совокупность способов и правил ведения бизнеса в компании
(организационная структура, позиция в цепочке создания стоимости и
потребительной стоимости, определение целевых групп пользователей,
номенклатура услуг, ценообразование), лежащих в основе ее стратегии.
К числу основных факторов, влияющих на появление и продвижение
новых бизнес-моделей в условиях растущего рынка ИКТ, можно отнести
следующие [6]:
– макроэкономические и политические факторы, оказывающие все
большее влияние на деятельность участников рынка;
– изменение
условий
государственного
и
общественного
регулирования телекоммуникаций;
– быстрые темпы изменений, происходящие в отрасли, появление
новых участников рынка, технологий, стандартов, услуг, рост
субституциональной конкуренции;
– конкретизация новых направлений деятельности операторов,
изменение границ и зон их влияния, обострение конкуренции;
– возрастающая роль потребителя услуг, рост его требований к
номенклатуре и качеству услуг, структуре тарифов, свободному доступу к
альтернативным источникам услуг;
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– динамичный рост использования ИКТ в самых разных отраслях
производства и в повседневной жизни людей.
В течение последних нескольких лет телекоммуникационный рынок
является самой динамично развивающейся отраслью экономики.
Непрерывное появление новых инновационных технологий расширяет
рынок телекоммуникационных услуг и оказывает существенное влияние на
формирование новых бизнес-моделей рынка.
Традиционная модель предполагает фиксированный размер рынка и
конкуренцию между участниками за его сегменты. Новая модель
учитывает тенденции формирования расширяющегося рынка. С одной
стороны, на фоне постепенного снижения доходов от голосовых услуг на
телекоммуникационном рынке происходит усиление конкурентной борьбы.
Стремясь
сохранить
конкурентное
преимущество,
операторы
разрабатывают новые дополнительные услуги. С другой стороны,
операторы-конкуренты совместными усилиями стремятся увеличить
размеры рынка. При этом с увеличением объема рынка увеличивается и
доля каждого из участников [6,25].
Сегодня большая часть доходов, получаемых сотовыми операторами,
формируется за счет повременной оплаты за объем передаваемого
голосового трафика. Такая модель не подходит для услуг передачи данных,
где большую ценовую значимость приобретает контент, передаваемый по
сети. Как показано выше, рынок контента – наиболее динамично
развивающаяся составная часть рынка дополнительных услуг. Причем,
учитывая постоянно растущий интерес пользователей, инвестиционная
привлекательность данного сегмента не только сохраняется, но и
увеличивается.
Рост трафика данных способствует росту доходов операторов. По
прогнозам ряда телекоммуникационных компаний на следующие пять лет
объем трафика данных будет каждый год удваиваться. Эта тенденция также
требует изменения модели рынка мобильной связи. По мере расширения
ассортимента дополнительных услуг их производство все больше
оказывается для сотовых операторов непрофильной деятельностью, к
которой они привлекают своих партнеров (новых участников рынка
мобильной связи) – прежде всего, контент- и сервис-провайдеров.
Актуальность роста рынка контента объясняется не только
необходимостью поиска альтернативных источников повышения
доходности, но и необходимостью выработки эффективных моделей
продвижения современных технологических решений передачи данных в
сетях 2.5G/3G в интересах абонентов. Практика крупных мировых и
российских операторов показывает, что собственными силами рынок
контент – услуг освоить практически невозможно.
Как отмечено в [6], совсем недавно считалось, что в этом процессе
участвуют всего три «стороны»: контент-провайдеры (создающие услуги),
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операторы (обеспечивающие транспорт услуг к абонентам и расчеты за эти
услуги), и абоненты, являющиеся потребителями услуг.
Однако появление новых участников требует уточнения применяемой
терминологии и определения их места в структуре используемых
операторами бизнес-моделей.
Согласно классификации, принятой за рубежом, в частности, в
каталоге 3GSM World Congress применяются следующие термины [6,25]:
– контент-провайдер (CP – Content Provider);
– сервис-провайдер (ASP – Application Service Provider);
– провайдер мобильных услуг (MSP – Mobile Service Providers);
– провайдер приложений (AD – Application Developer);
– решения, обеспечивающие оператору дополнительные доходы
(VAS – value-added services) и др.
Рассмотрим сущность и функции основных участников рынка
контент-услуг.
Контент-провайдер – компания (частное лицо), которая содержит,
формирует, исправляет и дополняет информационные ресурсы, а также
реализует принадлежащей ей контент или права на него самостоятельно,
либо через других участников рынка, т.е. это компания, которая владеет
авторскими правами на уже имеющийся контент, или занимается
созданием нового контента, являющегося основой для предоставления
дополнительных услуг.
Среди контент-провайдеров различают крупных и мелких: по объему
дохода, по количеству и номенклатуре услуг, по разнообразию
используемых технологий, наличию собственных технологических
платформ для оказания услуг абонентам и др. Как и в случае фиксированной
сети следующего поколения (NGN), сети доступа и структура транспортной
сети при организации работы контент-провайдеров не зависят от того, какие
именно пользовательские приложения реализованы с их помощью. В такой
сети нет сети доступа, специализированной под определенный вид услуг.
Транспортная базовая сеть также не зависит от того, какие услуги оказывает
сеть связи. Это дает совершенно новые возможности для разработки
программно-аппаратного обеспечения новых услуг и приложений
(контента).
Функциональная независимость контента и оборудования сети связи
делает возможным независимое существование операторской компании и
компании контент-провайдера. С появлением десятков тысяч контентпровайдеров встала задача объединения деятельности этих компаний и
продажи их услуг. Таким образом, возникла ниша для сервис-провайдеров,
которые продают доступ к службам сети связи, используя ресурсы
операторских компаний.
Операторы сетей подвижной связи (СПС) заключают соглашения с
операторами фиксированной связи, интернет и контент-провайдерами.
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Программно-аппаратным решением для автоматизации бизнес-процессов
по работе с партерами, эффективного использования ресурсов и
обеспечения качества услуг является внедрение специализированной
технологической платформы по управлению контентом. Такие платформы
используют как операторы СПС при подключении большого количества
контент-провайдеров, так и контент-провайдеры, у которых установлены
транспортные системы от разных производителей.
Сегодня существует довольно много систем по автоматизации работы
с контентом как специализированных, предназначенных для работы с
одним видом трафика, так и универсальных, способных передавать разный
трафик. Основным преимуществом специализированных платформ
является механизм управления качеством услуги, обрабатывающий трафик
одного вида. При внедрении универсальной платформы необходимо
реализовать механизмы обеспечения качества на разных потоках для
разного вида трафика.
Подключение платформы контент-провайдера к сети оператора
мобильной связи по защищенному интерфейсу обеспечивает не только
повышение входного трафика со стороны других сетей СПС, но и дает
возможность повысить качество услуг за счет сокращения участников
предоставления услуги.
Сервис-провайдер – компания, предоставляющая разнообразные
услуги на базе приобретенного или арендованного контента абонентам
(через мобильные сети операторов) или операторам для последующего
оказания услуг абонентам на основе договоренностей с контентпровайдерами или провайдерами бренда. С появлением большого числа
контент-провайдеров встает задача объединения их деятельности и
продажи производимых услуг конечным пользователям-абонентам.
Этой проблемой не занимается компания-оператор, которая не
отслеживает все тонкости данного рынка. Таким образом, возникает ниша
для сервис-провайдеров, которым уже не нужно больших инвестиций на
инфраструктуру и техническое обслуживание, а прибыль возникает на
разнице между ценой предоставления услуг абонентам и оплатой
операторской компании за трафик этих услуг.
Для оказания услуг на базе имеющегося контента, сервис-провайдер
может приобретать (или разрабатывать самостоятельно) ПО или даже
программно-аппаратные
решения,
позволяющие
оказывать
соответствующие услуги. Для этого сервис-провайдер обращается к
провайдерам приложений или производителям решений.
Провайдер приложений – компания, занимающаяся разработкой и
поставкой технических и технологических решений сервис-провайдерам,
агрегаторам и операторам связи, предназначенных для обеспечения
контент-услуг.
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Провайдеры бренда – компании, использующие для продвижения
контент-услуг широко известные бренды (такие всемирно известные
гиганты как Walt Disney и Penthouse, новости от CNN, НТВ, РБК,
музыкальные новинки MTV и Sony). Бренды легче продвигать на рынок
контента, поскольку их распознаваемость значительно выше для конечных
потребителей – абонентов.
С точки зрения разделения доходов в настоящее время большинством
операторов используются ценовые бизнес-модели, применяя которые они
оставляют себе от 30% («ВымпелКом» и московский «МегаФон») до 50%
(МТС) от полученных средств. Такие необоснованно большие проценты
являются существенным тормозом на пути развития рынка [5].
В Японии, например, оператор NTT DoCoMo работает по схеме 9% –
оператору, остальное – другим участникам рынка [6].
Проблемы взаимоотношений между контент-провайдерами и
операторами можно структурировать на экономические, технологические и
юридические. Среди них можно выделить следующие:
– организация возможности работы в сетях мобильной и
фиксированной связи, доступ в Интернет, в том числе на базе виртуальных
операторов;
– схемы работы агрегаторов контента: ценообразование на услуги,
взаиморасчеты с партнерами;
– организация сервисной поддержки, системы расчетов с
потребителями услуг, взаимодействие с платежными системами;
– способы измерения и контроля параметров для определения качества
контента;
– механизмы идентификации и аутентификации абонентов, информационной безопасности, достоверности передаваемой информации при
оказании контент-услуг;
– техническое обеспечение предоставления услуг поставщиками
(открытые интерфейсы, взаимодействие с абонентскими устройствами и
др.
– защита авторских прав, методы и способы защиты прав
абонентов и др.
Агрегатор контента – компания, предоставляющая комплекс
технических и маркетинговых решений (например, телевизионные каналы,
печатные издания, салоны мобильной связи и др.) для формирования и
организации доставки контента потребителям с необходимым качеством на
основе договоренностей с отдельными контент- и сервис-провайдерами,
провайдерами приложений и операторами мобильной связи.
Компания-агрегатор может быть посредником между операторами
связи и непрофессиональными контент-провайдерами (теми, кто продает
мобильный контент, но не собирается развивать собственную техническую
базу, которую, в частности, и предлагают агрегаторы).
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Агрегаторам, имеющим широкий спектр сервисов, проще
взаимодействовать с операторами мобильной связи и пользоваться
услугами рекламных площадок, а значит иметь большую возможность
получать позитивную реакцию абонентов.
Получив свою часть дохода от реализации контента, агрегатор должен
заплатить за услуги рекламных площадок, а также расплатиться с
провайдерами бренда, контент-провайдерами и/или правообладателями.
Часть средств необходимо инвестировать в создание инфраструктуры
оказания услуг (расплатиться с провайдерами приложений) и на
поддержание самой инфраструктуры. Компании-агрегаторы могут
выполнять функции провайдеров бренда (см. выше), так как
распознаваемость их товарных знаков выше, чем у контентпровайдеров [5].
Возможны две схемы работы агрегаторов:
– агрегирование
контента,
получаемого
поставщиками
от
правообладателей и перевод его в формат мобильной связи;
– объединение мелких поставщиков контента под управлением
крупных агрегаторов.
Вторая схема работы препятствует появлению на рынке новых
сильных компаний. Маленькая компания, предлагающая новую
оригинальную услугу, не может выйти к операторам и подписать с ними
договор напрямую, а вынуждена делиться как своими наработками, так и
доходами с контент-агрегатором.
Другие участники рынка мобильного контента – крупнейшие дилеры и
сети магазинов (Эльдорадо, Евросеть, Компьютерный Мир и др.) имеют
свои конкурентные преимущества перед «традиционными» контентпровайдерами, т.к. рынки розничных продаж (телефоны, компьютеры) и
предоставления мобильного контента очень близки – этими услугами
пользуется фактически один и тот же круг клиентов.
Процесс выхода на рынок сотовых дилеров включает в себя несколько
этапов:
– заключение эксклюзивных договоров с контент-провайдерами,
услуги которых доступны в данном регионе (например, в Северо-Западном)
для абонентов всех трех федеральных операторов;
– совместное продвижение услуг с помощью размещения рекламы и
распространения информационных листовок в различных салонах;
– покупка права на контент у нескольких производителей (Евросеть);
– создание своего контента для мобильных телефонов за счет аутсорсинга, что впоследствии поможет стать крупным контент-агрегатором
(Евросеть, Связной).
При взаимодействии с оператором (ОАО «МегаФон») стоимость услуг
дилера может составлять до 20% от стоимости отдельной услуги
(табл. 6.1) [5].
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Таблица 6.1
Доходы дилера на рынке контента
Услуга

Логотип
Логотип цветной
Рингтон
Рингтон полифонический
JAVA-игры

Стоимость услуги
для клиента
(долл. США,
включ. НДС)
1,06
1,17
1,06
1,17
2,95

Доля за услуги
дилера (% )

Доход дилера
(долл. США,
включ. НДС)

20
20
20
20
15

0,21
0,23
0,21
0,23
0,44

Модель распределения средств сервис-провайдерами аналогична той,
которую используют агрегаторы: оплата рекламных услуг, расчеты с
контент-провайдерами и расходы на инфраструктуру.
Размер комиссионного вознаграждения рекламным площадкам (радио,
ТВ, электронные табло, печатные СМИ и их электронные версии,
интернет-сайты (включая сайты операторов, WAP-сайты), специальные
печатные средства (листовки, брошюры, буклеты), SMS-рассылки), если
работа с ними осуществляется на условиях комиссии, колеблется в весьма
широких пределах и может составлять до 25% стоимости услуги.
Анализ схемы распределения доходов между участниками рынка
контент-услуг показывает, что она в целом соответствуют европейской:
большая часть доходов остается у оператора, а контент-провайдеры
получают не более 30–40%.
Распределение задач и коммерческие аспекты взаимодействия
оговариваются конкретными соглашениями между партнерами, однако их
можно
классифицировать
в
зависимости
от
возможности
непосредственного общения с абонентами и от рисков по доставке
контента, что в конечном итоге определяет финансовые взаимоотношения
(табл. 6.2).
Еще одним поводом к пересмотру бизнес-модели оператора
мобильной связи является значительное увеличение доходов от
размещения рекламы на мобильные телефоны. Можно предполагать, что в
будущем основной доход будет формироваться за счет предоставления
доступа в интернет и размещения рекламных объявлений, а не за счет
подключения новых абонентов. А для абонентов, согласившихся на
получение рекламы на мобильные телефоны, можно использовать такую
стимулирующую меру, как снижение стоимости основных услуг. Ведущие
операторы мобильной связи уже начали следовать этой тенденции. В
качестве примера можно привести некоторые шаги, предпринятые
компаниями Vodafone Group и Hutchison’s 3 Group, которые снизили
стоимость своих услуг для абонентов, согласившихся на получение
рекламы на мобильные телефоны.
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Vodafone, крупнейший оператор мобильной связи в мире (за
исключением Китая), заключил сделку с Yahoo!, в результате которой
клиенты, согласившиеся принимать целенаправленные рекламные
объявления с сайта Yahoo! на мобильные телефоны, экономят на оплате
некоторых услуг Vodafone. В результате работы в партнерстве с такими
компаниями, как Yahoo!, Google и Skype, Hutchison’s 3 Group значительно
расширила спектр своих услуг и стала позиционировать себя в качестве
медиа-компании, а не просто оператора мобильной связи.
Таблица 6.2
Характеристика финансовых взаимоотношений между основными участниками
рынка контент-услуг
Форма финансовой
самостоятельности
контент-провайдера
Полная
независимость
Полная зависимость
Частичная
зависимость
Договорное
разделение доходов

Содержание взаимоотношений
Абонент использует сеть оператора мобильной связи для
доступа к контент-провайдеру и расплачивается отдельно:
– с оператором за предоставление транспортной среды,
– с контент-провайдером – за контент
Абоненты расплачиваются только с оператором мобильной
связи, в том числе, и за контент, купленный последним у
контент-провайдера
Контент-провайдер оплачивает услуги оператора за доступ
абонентов к контенту. Оператор получает с абонентов плату и
часть ее передает контент-провайдеру
Прибыль, полученная в результате сотрудничества оператора
мобильной связи и контент-провайдера, делится между ними в
определенной пропорции

Руководствуясь вышеизложенным, следует ожидать, что в будущем
модель бизнеса мобильных операторов будет все больше похожа на модель
оператора широкополосной сети или интернет-компании, большая часть
доходов которых формируется за счет размещения рекламы и
предоставления доступа в интернет, а сами мобильные телефоны будут
производиться с учетом удовлетворения интересов рекламодателей [25].
6.2. Бизнес-модель оператора виртуальной сети

Одна из самых перспективных бизнес-моделей предоставления VASуслуг – это деятельность операторов виртуальных сетей мобильной связи –
MVNO (Mobile Virtual Network Operator). MVNO это компании, не
обладающие собственным частотным ресурсом, но предоставляющие от
своего лица услуги связи [5]. Под это определение подпадают самые разные
компании, от розничных перепродавцов купленного оптом трафика до
операторов с развитой сетевой инфраструктурой, отличающихся от сотовых
операторов только отсутствием базовых станций и лицензии на
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использование частотного ресурса. Можно выделить три уровня бизнесмоделей MVNO (рис. 6.3).
MVNO высокого уровня
MVNO среднего уровня
MVNO низкого уровня
Маркетинг

Подбор номенклатуры
услуг

Брендинг

Ценообразование

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Обслуживание
клиентов

Роуминг

Обеспечение
предоставления
услуг
+ УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ
Собственные
sim-карты
Шлюзы

Биллинг и
тарификация

Коммутация

Веб-серверы

Код мобильной
связи

+ УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ
Рис 6.3. Иерархическая классификация бизнес-моделей операторов
виртуальных сетей связи

Отсутствие собственного частотного ресурса накладывает на бизнес
MVNO серьезные ограничения: прежде всего, MVNO строит отношения с
базовым оператором на основе партнерских соглашений и потому не может
напрямую конкурировать с ним или предоставлять доступ к его услугам по
демпинговым ценам, поскольку это неминуемо приведет к разрыву
партнерства. Как правило, MVNO стремятся охватить своими услугами те
группы лиц, которые по тем или иным причинам не стали абонентами
базового оператора.
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MVNO предлагает им такие услуги и на таких условиях, которые
базовый оператор широкому кругу абонентов предложить не может. В итоге
деятельность MVNO позволяет базовому оператору лучше использовать
ресурсы своей сети и получать дополнительные доходы. Вполне очевидно,
что для базового оператора сотрудничество с MVNO становится
привлекательным как раз на том этапе эволюции бизнеса, когда практически
исчерпаны возможности экстенсивного развития за счет простого прироста
абонентской базы и появляются свободные ресурсы сети, которые можно
предоставить виртуальному оператору. По существующим оценкам через 5
лет MVNO будут обслуживать более 3% мировой абонентской базы.
Услуги, предоставляемые пользователю, становятся одним из главных
аспектов конкурентной борьбы в отрасли, и предоставление широкого
спектра новых дополнительных услуг (VAS-услуг) должно открыть
большие перспективы. Оператор MVNO имеет возможность начать
работать, не делая больших первоначальных инвестиций в получение
лицензий на радио спектр и в создание дорогостоящей инфраструктуры, а
лишь выплачивая арендную плату базовому оператору. Следовательно, эта
модель
дает
возможность
понизить
входной
барьер
на
телекоммуникационный рынок и получить свою часть прибыли.
Одной из проблем выхода на рынок операторов MVNO, является
выбор схемы расчетов с оператором мобильной связи за доступ к его
сетевым ресурсам. Расчеты по схеме «прямое покрытие издержек»
подразумевают возмещение затрат базового оператора на предоставление
услуг мобильной связи абонентам MVNO, плюс определенный процент
этой суммы в качестве вознаграждения, независимо от доходов MVNO. Эта
схема для MVNO предпочтительнее при наличии у него собственного
регистра местоположения абонентов для осуществления тарификации.
Расчеты по схеме «обратное покрытие издержек» предполагают
возмещение расходов и выплату вознаграждения базовому оператору из
доходов, полученных оператором MVNO от реализации услуг связи. В
этом случае базовый оператор оказывает значительное влияние на
формирование тарифов для пользователей, что ставит его в более выгодное
положение. При любой схеме расчетов доля дохода MVNO должна быть не
менее 40% от выручки. В противном случае бизнес виртуального оператора
становится неэффективным.
6.3. Электронная коммерция – интеграционная форма бизнесмодели

Электронная коммерция является новой формой бизнес-модели на
рынке мобильной связи. На современном этапе развития информационного
общества
наметилась
тенденция
интеграции
финансовых
и
технологических ресурсов с целью расширения номенклатуры финансовых
услуг и охвата услугами удаленных территорий. Как следствие, с середины
73

1990-х годов стала резко усиливаться зависимость бизнеса финансовых
институтов от информационно-телекоммуникационных технологий.
В результате интеграции ИКТ и финансовых услуг появилось понятие
электронной коммерции. Электронной коммерцией называется покупка и
продажа товаров, услуг или информации посредством компьютерных сетей,
преимущественно интернета. Являясь наиболее быстро развивающейся
составляющей интернет-технологий и других информационных технологий,
электронная коммерция обеспечивает новые способы ведения бизнеса [15].
Отметим, что электронная коммерция является основой так
называемой «новой экономики», стратегической целью которой является
создание современных отраслей экономики, основанных на использовании
информационных технологий и опережающем развитии инфраструктуры
связи, что, в свою очередь, позволит создать условия для ускоренного
развития новых предпринимательских структур и платежных инструментов
финансового рынка.
Электронный бизнес включает в себя все виды предпринимательской
деятельности, но наиболее актуальным на сегодня является мобильная
коммерция с использованием мобильного телефона. При этом достигается
существенная экономия средств при осуществлении взаимозачетов за счет
использования, так называемых, «электронных денег».
Под «электронными деньгами» понимается электронное хранение
денежной стоимости («ценности») с помощью технического устройства для
осуществления платежей не только в адрес эмитента денег, но и в адрес
других физических или юридических лиц.
On-line-banking (финансовые операции с использованием мобильного
телефона) позволяет клиенту совершать все операции со своим банковским
счетом, находясь в любом месте, где есть сеть связи. Так, владелец
сотового телефона может участвовать в он-лайн аукционах, торгах на
валютной и фондовой бирже и т. п.
Одним из основных плюсов мобильной коммерции является то, что
системы мобильных платежей не требуют использования дорогостоящих
считывающих устройств и поэтому могут использоваться в тех секторах,
которые до сих пор не принимали к оплате кредитные карты: такси, мелкие
магазины и рестораны. В отечественной практике on-line-banking на основе
WAP (мобильный интернет) был успешно внедрен в ГУТА-банке и в
компании «Мобильные Теле Системы» еще в 2000 г. [15].
Можно выделить три направления предоставления финансовых услуг
с использованием сетей подвижной связи:
1. Мобильный банкинг – управление банковским счетом с
использованиемобильного телефона в качестве средства идентификации
владельца банковского счета. При осуществлении платежных транзакций
используются денежные средства, находящиеся на банковском счете.
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2. Мобильные платежи – осуществление платежа с использованием
мобильного телефона при котором используются денежные средства
плательщика, размещенные на электронном предоплаченном банковском
продукте («мобильном кошельке»). При этом плательщик предварительно
переводит денежные средства в «мобильный кошелек» со своего лицевого
счета у мобильного оператора путем совершения операций
(конклюдентных действий) на своем мобильном телефоне.
3. Мобильный контент – разновидность мобильных платежей, при
которой мобильный терминал используется не только в качестве
удаленного средства идентификации плательщика, но и устройства для
приема заказанной услуги.
В настоящее время наибольшее распространение в мобильной
коммерции получили следующие технологии:
– SМS/IVR/USSD – платежи подтверждаются путем обмена SMS
(USSD/IVR)
сообщениями
между
покупателем
и
продавцом.
Идентификация плательщика производится на основании номера абонента,
с/на который посылается сообщение;
– Near Field Communication (NFC) – беспроводная технология
передачи данных на ультракороткие дистанции (10 см). Применяется
только при осуществлении платежей непосредственно в точке продажи;
– SIM меню, Java «апплеты» или «мидлеты» – технологии,
позволяющие предусматривать на мобильном телефоне пользователя
интерфейсы для наиболее часто используемых им платежей, оставляя
возможность при этом совершать разовые, «случайные» платежи. Главным
преимуществом данной технологии является использование механизма
электронной цифровой подписи (ЭЦП) при идентификации плательщика
для каждой проводимой транзакции.
В табл. 6.4 представлены основные результаты и тенденции развития
мобильной коммерции в различных регионах.
Таблица 6.4
Развитие мобильной коммерции в мире
Регион

Европа

США
Азиатско-

Тенденции
Наиболее популярное средство мобильных платежей – технология SMS,
используемая преимущественно для оплаты парковок и общественного
транспорта. Например, в Финляндии возможно осуществить «мобильную»
оплату проезда в городском транспорте с 2002 г., в настоящее время около
55% билетов на одну поездку приобретается с помощью мобильных
телефонов.

Подавляющая часть мобильной коммерции сосредоточена на рынке
мобильного контента, но осуществляется и тестовая эксплуатация
мобильных платежных систем (Pay Pass)
В развитых странах (Япония, Корея) мобильные платежи по технологии
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Тихоокеанск NFC проникают в сферу пассажирских перевозок и розничной торговли. В
ий регион развивающихся странах (Филиппины, Индонезия) технологии SMS
становятся популярным средством для денежных переводов и оплаты
счетов. Так, на рынке мобильной коммерции в Японии около 25 млн
пользователей, годовой оборот  2,2 млрд долл. США, основными
направлениями являются продажа телефонов с “мобильным бумажником” с
2004 г. и оплата ж/д и авиабилетов, услуг общественного транспорта, такси
и т. д.
Подавляющая часть мобильной коммерции приходится на продажу
мобильного контента. В Санкт-Петербурге планируется тестовая
Россия
эксплуатация оплаты пассажирских поездок в метро с помощью мобильных
телефонов.

В целом мобильная коммерция имеет значительный потенциал для
дальнейшего роста. Прогнозы консалтинговой компании Celent говорят о
потенциальном 53% ежегодном росте этого рынка. Для России, где данный
сегмент рынка находится в начальной фазе развития, ожидаются
значительно более высокие темпы роста, доходящие до 200% в год [48].
По информации Росфинмониторинга, объем наличных денег в РФ
составляет до 40% всего денежного оборота. Для сравнения, в Чехии и
Польше этот показатель в 2,5 раза, а в CШA – в 5 раз меньше. Причем,
примерно 60–70% наличных сосредоточено в руках населения. По данным
ROMIR Monitoring, несмотря на наблюдаемый рост пользователей
пластиковыми карточками, 68% россиян не намерены переходить на
безналичный расчет в ближайшее время, а 94% всех операций,
производимых с использованием банковских карт, являются операциями
снятия наличных денег. Помимо этого в России низкое проникновение
POS-терминалов (point of sale), оборудованных для приема пластиковых
карт [24,25].
В настоящее время безналичные платежи составляют незначительную
(около 2%) часть потребительских платежей в России и растут со
скоростью около 60% в год. Мобильные платежи являются более удобной,
дешевой в использовании и простой во внедрении альтернативой дебитным
и кредитным картам – основным инструментам безналичных платежей в
России. Слаборазвитая инфраструктура безналичных платежей в сочетании
с высоким проникновением мобильной связи увеличивают вероятность
успешного развития мобильных платежей в России.
Развитие мобильной коммерции выгодно потребителям, бизнесу и
государству. Для потребителей, в первую очередь, это удобство
осуществления платежей из любой точки, комбинация преимуществ
нескольких платежных инструментов (наличные, чеки, карточки, интернетплатежи) в одном, и высокая скорость обработки платежей. Внедрение
мобильной коммерции позволит абонентам использовать дистанционные
банковские услуги в своей повседневной деятельности, значительно
расширить перечень услуг, предоставляемых операторами подвижной
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связи, сформировать новые направления деятельности для разработчиков
решений в области банковских и телекоммуникационных приложений.
При использовании мобильной коммерции все платежные операции
осуществляются безналичным образом, базируясь на банковской системе
РФ. Увеличение доли безналичного денежного оборота отвечает задачам
поступательного развития российской экономики и направлено на
сокращение издержек наличного оборота средств.
Современное пользовательское оборудование связи значительно
усложняется и приобретает свойства универсальных коммуникаторов и
терминалов,
обеспечивающих
защищенное
информационное
взаимодействие через открытые сети передачи данных. Благодаря этому
современные абонентские терминалы могут использоваться для
предоставления новых видов услуг, в том числе финансовых.
В бизнес-модели организации мобильной коммерции участвуют три
типа организационных структур:
– операторы мобильной связи;
– банки;
– универсальная платежная платформа, в лице компанииадминистратора.
Универсальная платежная платформа (УПП) – совокупность
организационных связей и технических средств операторов связи, банков и
других участников, обеспечивающая абонентам возможность совершения
платежных операций с помощью мобильных телефонов. В основе
разработанной Концепции УПП – предложения по организации платежных
услуг абонентам путем придания абонентскому устройству функций
платежного терминала и перемещение взаиморасчетов в сферу банковских
безналичных платежей.
При мобильном банкинге основную роль в УПП играют банки, при
мобильных платежах – операторы связи. Принимая во внимание, что
основная сфера применения мобильных платежей – микроплатежи, а
мобильного банкинга – макроплатежи, можно сделать вывод, что услуги
УПП охватывают весь спектр платежных операций. Данный проект
обладает явно-выраженной социальной направленностью, так как
предоставляет доступ к оплате и получению широкого круга услуг жителям
удаленных районов, позволяет при совершении платежей экономить время
и деньги каждому, кто имеет в своем распоряжении терминал связи.
Следует отметить, что процедура идентификации участников сделки в
соответствии с требованиями банковского законодательства при
совершении операции через сети связи и интернет технически легко
решается с помощью операторов связи, так как любой абонент имеет в сети
связи персональный идентификатор. Обширная сеть сбора средств за
услуги связи, принадлежащая операторам связи, облегчает решение
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проблемы обмена наличных денег на безналичные банковские
инструменты.
Цепочку взаимодействия при построении систем мобильных платежей
составляют: операторы связи, банки, производители программного
обеспечения и оборудования, провайдеры услуг, предприятия торговли,
государственные органы и т. д. Однако ключевым является взаимодействие
операторов связи и банков. Банки предоставляют операторам
высокотехнологичные легальные схемы эмиссии банковских продуктов в
электронной форме. Операторы обеспечивают доступ абонентов к услуге,
передачу данных, возможность идентификации и персонализации
пользователей при регистрации и при совершении операций.
Функции основных институтов мобильной коммерции могут быть
специфическими, но могут и различаться в зависимости от видов
проводимых платежей (микро- или макроплатежей). Так, например, расчеты
с продавцом в любом случае должен вести банк-эквайрер, но
идентификацию покупателей в случае макроплатежей осуществляет банкэмитент, а в случае микроплатежей – эту функцию целесообразно передать
оператору связи.
Следует отметить, что микроплатежи и мобильный банкинг являются
взаимодополняемыми и неконкурирующими способами оплаты по
областям применения и предоставляемым сервисам. Микроплатежи – это
общественный транспорт, парковка, торговые автоматы и т. д. Мобильный
банкинг – расчеты в розничной торговле, международные переводы,
кредиты.
По оценкам экспертов при менее широком охвате населения
макроплатежи будут иметь более высокие обороты в объемах платежей с
примерно одинаковым сроком внедрения.
К основным проблемам развития мобильной коммерции в России
следует отнести [5,15]:
– отсутствие законодательства, регламентирующего выпуск и
обращение электронных денег;
– отсутствие правового определения понятия «микроплатежа» и, как
следствие, невозможность установления упрощенной схемы его реализации;
– жесткие ограничения, налагаемые банковским законодательством на
прием наличных средств в пользу третьих лиц;
– отсутствие единых стандартов, определяющих порядок и состав
передаваемой информации при осуществлении транзакций с мобильного
терминала, а также порядок использования ЭЦП для подтверждения
идентификации плательщика;
– вопросы лицензирования деятельности в этой сфере.
В целом, процесс обновления технологических систем придает новый
аспект конкурентной борьбе на финансовом рынке. Обозначилась
тенденция к смене финансовых посредников – посредниками
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информационными, что коренным образом изменяет позиции финансовых
институтов на рынке. Таким образом, будущую форму финансовых услуг
определяет взаимодействие новых технологий с финансовыми
инновациями и процессом распространения новых продуктов, что дает
основания прогнозировать значительное развитие рынка мобильной
коммерции и финансовых интернет-услуг в России, как в количественном,
так и в качественном выражении.
При этом российским системам целесообразно иметь как можно
меньшую цепочку контрагентов при проведении расчетов, что существенно
снизит технологические риски. Как следствие, повышение безопасности
платежей позволит значительно увеличить платежный оборот на основе
мобильной телефонии.
Кроме рассмотренных бизнес-моделей в перспективе аналитики
ожидают появление более неожиданных для операторов мобильной связи
вариантов. Оригинальный подход предлагает компания TELE2.
Следует отметить, что количество отечественных операторов
мобильной связи стандарта GSM составляет порядка сотни. При этом
подавляющее большинство из них – дочерние либо зависимые компании,
филиалы, входящие в структуру более крупных операторов. Реальное
число крупных независимых региональных компаний не более десяти.
Особое место среди региональных операторов занимает компания
«TELE2 Россия». Компания выделяется в ряду прочих региональных
операторов несколькими отличительными особенностями. Во-первых, это
одно из немногочисленных подразделений зарубежных операторов. Вовторых, нетипична стратегия развития оператора в России. Прочие
региональные операторы начинали свою деятельность непосредственно с
развертывания сетей мобильной связи (не только стандарта GSM, но и
AMPS, NMT). TELE2, как правило, приобретал сеть действующего
оператора и далее занимался улучшением технических характеристик сети,
посредством перехода к инновационным технологиям и повышения
качества связи [5].
В отличие от других крупных региональных операторов, географически
зона охвата компании весьма широка. Это наиболее крупный региональный
оператор мобильной связи в России (число абонентов превышает 10 млн
человек). Компания занимает четвертое место после «большой тройки». В
настоящее время TELE2 принадлежат 17 региональных операторов
мобильной связи. Компания предоставляет услуги в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, в Архангельской, Мурманской, Новгородской,
Кемеровской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Курской,
Воронежской, Белгородской, Липецкой, Челябинской областях, а также в
Удмуртской Республике, Республике Коми и Краснодарском крае [5].
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При работе с абонентами компания, как правило, ведет ценовой
демпинг, предлагая тарифы ниже, чем у конкурентов. Это позволяет
компании TELE2 оставаться ведущим региональным оператором.
В настоящее время компания выступает в качестве дискаунтера,
демонстрируя новый подход к организации продаж услуг мобильной связи.
Впервые в России фирменный салон сотового оператора в СанктПетербурге организован на принципах, аналогичных используемым в
традиционной розничной торговле. В супермаркете TELE2, как и в
традиционных крупных розничных магазинах, покупатель может
самостоятельно сформировать свой набор мобильных услуг.
На первом шаге происходит выбор номера – в виде коробочки с
определенным номером мобильного телефона или при помощи терминала,
позволяющего найти среди тысяч вариантов нужное сочетание цифр.
Вторая секция подобного супермаркета позволяет подобрать тариф, а
третья – добавить к нему те услуги, которые необходимы покупателю.
Отдельно можно приобрести телефон и различные аксессуары к нему. Для
корпоративных клиентов, представляющих малый и средний бизнес,
открыта специальная секция с готовыми, системными решениями. Этот
процесс можно сравнить с посещением обычного супермаркета: взяв на
входе тележку, покупатель набирает в нее именно те продукты, которые
нужны, затем оплачивает покупку на кассе и может сразу пользоваться
услугами сети TELE2.
Одновременно с концепцией продаж, TELE2 предлагает своим
абонентам новый фирменный стиль салона – простой, привлекательный,
лаконичный. В основе этого стиля черный и белый цвета, используемые
TELE2 во всех странах Европы, дополненные несколькими цветами,
которые оживляют классическую гамму и делают салон более
располагающим. Салоны с новой концепцией оформления и обслуживания
покупателей впервые появились в Швеции, на родине TELE2. В России они
открываются в таком же формате, но с учетом потребностей российских
абонентов. На первом этапе будут открыты два супермаркета TELE2 – в
Санкт-Петербурге и Краснодаре. В дальнейшем, если эксперимент будет
признан удачным, магазины нового типа будут постепенно открываться и в
других регионах и городах. Открытие супермаркета в Санкт-Петербурге
прошло под девизом «Ничего лишнего», что отражает базовый подход
TELE2 к построению продуктового портфеля: несколько простых тарифных
планов, «закрывающих» большую часть потребностей в мобильной связи,
большой набор дополнительных услуг, которые, действительно,
востребованы на рынке.
Таким образом, если в настоящее время на мобильном рынке страны
преобладают продукты, набор услуг в которых определяет оператор
мобильной связи, а не потребитель, то данное предложение можно считать
коренным изменением подхода к продажам: при подобной бизнес-модели
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абоненты имеют право на выбор каждой составляющей – от номера
телефона до набора мобильных услуг.
7. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
7.1. Специфика инновационной деятельности в
телекоммуникациях

Политика в сфере инноваций является важной составной частью
социально-экономической
политики
государства.
В
области
телекоммуникаций она должна способствовать определению цели
инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных
инновационных программ и проектов в условиях осуществления
антикризисных мер для оздоровления экономики отрасли и повышения
качества продукции.
Телекоммуникации – наукоемкая отрасль, поэтому формирование
отраслевой инновационной политики должно основываться на создании
системы, позволяющей осуществлять устойчивое финансирование научной
деятельности, повысить научно-технический потенциал отрасли и
эффективность его использования.
Научные организации отрасли должны определять техническую
политику, принимать участие в разработке технических средств связи,
обеспечении
нормативной
базы
стандартизации,
сертификации,
лицензирования, метрологии и всего комплекса вопросов экономической
политики в области телекоммуникаций [7].
В таком широком аспекте к инновационной можно отнести
следующие виды деятельности [5-7]:
– выполнение НИОКР, направленных на создание новой или
усовершенствованной
продукции
связи
либо
нового
или
усовершенствованного технологического процесса;
– проведение маркетинговых исследований;
– создание, развитие инновационной инфраструктуры и управления
«ноу-хау»;
– охрана, передача и приобретение прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Телекоммуникации, являясь высокотехнологичной отраслью, крайне
восприимчивы к инновациям. Особенно сильно эта тенденция проявилась в
последние годы. Хотя эволюционные изменения происходили постоянно с
момента зарождения связи.
Выше отмечалось, что в соответствии с теорией инновационного
развития, в основе которой лежат жизненные циклы отраслевых и
технологических систем, все отрасли делятся на молодые (восходящие),
зрелые и заходящие. Целью восходящих является завоевание рынка,
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зрелых – наиболее полное его использование, а заходящих – внедрение
инноваций для выживания.
С точки зрения общемировых тенденций это следует трактовать как
ускоренное развитие высокотехнологичных наукоемких отраслей, к
которым относятся телекоммуникации, и сокращение доли энерго- и
материалоемких отраслей в валовом внутреннем продукте (ВВП).
Стремительное развитие телекоммуникаций обусловлено двумя
основными факторами.
Во-первых, глобальной информатизацией, под которой следует
понимать создание информационного общества как новой общественноэкономической формации, сменяющей индустриальное общество. В
структуре информационного общества будут преобладать науко- и
информационноемкие отрасли, а основной ценностью будут знания,
образование, квалификация, экономия времени, а не потребление товаров.
Для этого необходимо получение определенной информации. Причем,
по мере углубления информатизации общества потребность в скорости,
точности и достоверности доставки информации перманентно возрастает,
что вызывает необходимость в постоянном совершенствовании средств и
сетей связи.
Во-вторых,
ускоренным
развитием
смежных
отраслей
(промышленности средств связи, радиоэлектронной, электротехнической
промышленности), обеспечивающих телекоммуникационные предприятия
оборудованием с большими функциональными возможностями для
расширения номенклатуры и качества предоставляемых услуг.
Оба этих процесса связаны с внедрением инноваций. В условиях
обострения конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг,
ускоренной разработки новых технологий одним из основных условий
обеспечения
конкурентоспособности
компании
является
ее
инновационная активность. Обобщая проведенные различными авторами
исследования, под инновацией следует понимать реализованное на
предприятии нововведение с целью получения экономической выгоды
(предпринимательского дохода).
Особенности инноваций в телекоммуникациях определяются
спецификой функционирования предприятий и особенностями продукта и
заключаются в следующем [7]:
– на телекоммуникационных предприятиях происходит только
эксплуатация (обслуживание) оборудования, но не его производство. В
промышленности, обычно, создание и освоение новой техники проходит
три
стадии:
подготовительную
(или
предпроизводственную),
производственную и эксплуатационную. Рассматривая новую технику,
функционирующую на телекоммуникационных предприятиях, следует
иметь ввиду только третью стадию создания и освоения новой техники –
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эксплуатационную, в которую включаются следующие этапы: внедрение,
организация работы на базе новой техники и ее эксплуатация;
– продуктом телекоммуникационных предприятий является услуга –
полезный результат производственной деятельности по передаче
сообщений, поэтому применение новой техники на эксплуатационных
предприятиях не приводит к появлению новых вещественных средств или
предметов труда (что обычно происходит на промышленных
предприятиях), но может способствовать повышению качества
предоставления традиционных услуг или организации новых видов услуг.
Например, внедрение цифрового оборудования на телефонных сетях,
вместо
аналогового,
значительно
расширило
спектр
телекоммуникационных услуг, предлагаемых пользователям;
– предметом труда в телекоммуникациях является сообщение, что
практически приводит к отсутствию сырья – предмета труда в отраслях
материального производства. Поэтому на телекоммуникационных
предприятиях очень низок удельный вес оборотного капитала (5-6%) и
наибольшее значение для повышения эффективности производства имеет
оптимальное внедрение и рациональное использование новых средств
труда: рабочих машин, оборудования, передаточных устройств;
– совпадение во времени процессов производства и потребления
телекоммуникационных услуг требует обеспечения исключения создания
бракованной продукции, из-за невозможности ее замены, и вызывает
повышенные требования к показателям качества и к системе управления
качеством.
На основании изложенных особенностей к инновациям в
телекоммуникациях следует отнести:
– впервые используемое или существенно усовершенствованное
оборудование;
– новые способы организации производства и построения сети,
обеспечивающие повышение эффективности производства, улучшение
качества обслуживания потребителей и решение социальных задач;
– более совершенные технологические процессы по передаче
сообщений и предоставлению новых услуг или повышение качества
существующих.
Таким образом, под телекоммуникационными инновациями следует
понимать впервые внедряемые и используемые на предприятиях
конкурентоспособные технологические, технические, организационноуправленческие новшества, направленные на повышение эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, расширение
номенклатуры и улучшение качества услуг, повышение качества
обслуживания потребителей.
Наиболее значимым инновационным решением в области
телекоммуникаций в последние годы следует считать конвергенцию
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телекоммуникационных и информационных технологий, во многом
обусловленную информатизацией общества. Конвергенция породила
качественно
новый
вид
услуг,
получивших
название
инфокоммуникационных. Первой в ряду этих услуг, следует считать услугу
доступа к сети интернет.
К качественно новым услугам, несомненно, следует также отнести
мобильную связь и весь спектр современных услуг сети документальной
электросвязи, прежде всего, услуги телематических служб.
Необходимо напомнить, что телекоммуникационные компании,
являясь самостоятельно хозяйствующими субъектами, организационно
входят в состав Единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации,
обеспечивая
решение
общих
задач
по
предоставлению
телекоммуникационных услуг. Поэтому от технической оснащенности
каждой компании зависит функционирование всей сети.
Основной задачей в области технологических и технических
инноваций является использование новых технологий передачи
информации и новой техники связи для предоставления новых (для
сегмента рынка или для конкретного предприятия) телекоммуникационных
услуг.
7.2. Инновационная деятельность и обеспечение
конкурентоспособности
Как отмечалось ранее, инновации классифицируют по множеству
признаков: направлению использования, уровню новизны, масштабу
применения и др.
По направлению использования в телекоммуникациях можно
выделить инновации: технологические; технические; управленческие;
социальные [5-7].
Технологические
инновации
распространяются
на
методы
производства
и
подразумевают
смену
технологии
самого
производственного процесса, в данном случае методы и технологию
построения сетей. Технологические инновации, как правило,
представляют
собой
революционный
прорыв
в
создании
коммутационного оборудования (цифровые телефонные станции вместо
аналоговых, коммутация пакетов вместо коммутации каналов) или
линейных сооружений (волоконно-оптические линии связи взамен
кабельных).
Технические (продуктовые) инновации основаны на реализации нового
знания в новых продуктах или услугах или направлены на изменения в
продукте:
оборудовании
сетей,
находящемся
в
ведении
телекоммуникационных предприятий, терминалов конечных пользователей
(стационарный или мобильный телефон, персональный компьютер и т. п.).
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Таким
образом,
технологические
инновации
предшествуют
инновациям техническим, которые появляются на базе новых технологий.
Хотя технические новшества могут быть и усовершенствованиями,
базирующимися на существующих технологиях и решающими конкретные
задачи на уровне предприятий.
Управленческие инновации воплощаются в новых управленческих
технологиях, административных решениях и организационных
структурах. Это может быть введение новых форм и методов
организации труда и предоставления услуг, управления производством,
распределения ресурсов и т. п.
Социальные инновации находят свое выражение в новых формах,
методах и подходах к вопросам образования и повышения квалификации,
улучшения условий производственной деятельности, охраны труда и
техники безопасности, здравоохранения и отдыха работников.
Различные виды инноваций между собой тесно связаны, а порою и
переплетены. Технологические инновации обычно являются предтечей
инноваций технических (поэтому их иногда объединяют, называя
производственными). Технические инновации влияют на содержание
процессов производства, тем самым, создавая условия для управленческих
инноваций, поскольку вносят изменения, связанные с внедрением нового
продукта, в организацию производства. Социальные инновации завершают
инновационный цикл, оказывая влияние на улучшение условий труда и
отдыха работников, но, они вызваны и необходимостью повышения
квалификации и переподготовки кадров, с целью их сохранения на
предприятии при внедрении более сложной, многофункциональной
техники и изменении организации производственных процессов.
Несмотря на эту связь, можно отметить ряд особенностей в динамике
воплощения в жизнь различных видов инноваций. Например, темпы
осуществления технических инноваций выше, чем управленческих. Таким
образом, возникает временной разрыв между реализацией управленческих
и продуктовых инноваций, называемый организационным лагом.
Социальные инновации, как отмечалось выше, следуют за техническими и
управленческими, но могут осуществляться и одновременно с ними.
Взаимосвязь между внедрением различных видов инноваций на
предприятии в их логической последовательности можно представить в
виде рис. 7.1 [5].
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ИННОВАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

Рис. 7.1. Взаимосвязь и логическая последовательность внедрения
инноваций на предприятии

Следует отметить, что инновацией может быть не обязательно
нововведение, в основе которого лежит научное открытие, а даже
незначительное улучшение или повторение решения, давно используемого
на другом предприятии. Поэтому инновации можно структурировать по
иерархическому уровню рыночного применения:
– применяемые в мировом масштабе;
– используемые на уровне народнохозяйственного комплекса страны;
– отраслевого уровня внедрения;
– впервые внедряемые на конкретном предприятии.
Инновации
в
сфере
телекоммуникаций,
обладая
всеми
вышеперечисленными классификационными признаками, имеют и свои
особенности, о которых говорилось выше. Принимая их во внимание,
можно конкретизировать рис. 7.1, с целью раскрытия возможностей
повышения конкурентоспособности компании мобильной связи за счет
итерационного процесса инновационного развития (рис. 7.2) [5,6].
На рис. 7.2 представлен инновационный путь обеспечения
конкурентоспособности оператора мобильной связи, основанный на
предоставлении потребителям новых видов услуг.
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КОМПАНИЯ
СОТОВОЙ
СВЯЗИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ
УСЛУГ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
НОВЫХ
АБОНЕНТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ARPU
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

РОСТ ДОХОДОВ
КОМПАНИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИННОВАЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Рис. 7.2. Итерационный процесс инновационного развития компании мобильной связи
в целях обеспечения ее конкурентоспособности

Как следует из рис. 7.2, увеличение предпринимательского дохода,
рассматриваемого в качестве основной цели функционирования
предприятия
в
рыночных
условиях
и
обеспечения
его
конкурентоспособности,
возможно
при
предоставлении
новых
инновационных услуг (уровня 3G), востребованных на рынке. Причем, рост
доходов возможен как за счет привлечения новых абонентов, так и за счет
увеличения ARPU – средней величины дохода от одного абонента. Для
возможности предоставления новых услуг необходимо внедрение
технологических (построение мультисервисной сети) и технических
(использование нового, более функционального оборудования) инноваций.
Изменение технологии построения сети, установка нового
оборудования вызывают необходимость корректировки структуры
управления предприятием и организационно-производственной структуры,
что следует рассматривать как управленческие инновации.
Внедрение нового оборудования, как правило, иностранного
производства, должно сопровождаться дополнительным (бесплатным)
обучением или переподготовкой производственного персонала (с
привлечением фирм разработчиков) для возможности работы на этом
оборудовании, что, по сути, является инновацией в социальной сфере. В то
же время, рост доходов способствует развитию самой социальной сферы,
открывая возможности новых социальных благ для работников компании.
Этот процесс можно назвать локальным инновационным циклом,
замкнутым на уровне отдельного предприятия.
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По завершении инновационного цикла снова встает вопрос
обеспечения конкурентоспособности предприятия, поэтому данный
процесс следует рассматривать как итерационный, что и показано на
рис. 7.2.
Вышеизложенное доказывает, что управление инновациями
целесообразно
рассматривать
как
фактор
обеспечения
конкурентоспособности. Как показывает практика, срок жизни любого
поколения сетей и систем связи составляет примерно 10 лет. И хотя сети
третьего поколения активно растут, развиваются и не собираются отмирать
(равно, как и переходить в ближайшее время на новые технологии), уже
сегодня начинают внедряться сети поколения 4G. 4G – четвертое
поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью
передачи данных и повышенным качеством голосовой связи.
Отличие сетей стандарта 4G от предыдущих поколений связи
заключается в двух характеристиках: скорость и качество. На уровень
стандарта 4G могут претендовать технологии, обеспечивающие скорость
передачи данных не менее 10 Мбит/c. К таковым на данный момент
относятся технологии WiMAX и Wi-Fi, имеющие теоретический предел
скорости передачи в 1 Гбит/с. То есть наблюдается огромная разница по
сравнению с сетями прошлых поколений [25]. Напомним, что скорость
передачи в сетях 2G не превышает 240 Кбит/с, в сетях 3G – 2 Мбит/с.
Mobile WiMAX имеет предел скорости в 30 Мбит/с, а Wi-Fi способен
обеспечить передачу данных со скоростью до 54 Мбит/с.
Первыми потребителями услуг сетей нового поколения будут
энтузиасты-испытатели новых технологий. Кроме того, возможности
инновационных услуг будут весьма полезны людям, чья деятельность
тесно связана с работой в интернете и кому важно иметь постоянную
возможность быть в режиме on-line. Впоследствии – как предполагают все
компании, запускающие подобные сервисы, к этому контингенту
присоединятся и другие.
Новые возможности в передаче огромных объемов данных, которые
предоставляются технологиями группы 4G, уже сейчас заставляют
поставщиков мобильного контента задуматься о расширении своего
бизнеса. Если сегодня основным товаром на этом рынке являются мелодии
и простенькие игры, то появление 4G сделает намного более актуальным
мобильное телевидение, video-on-demand (VOD – «видео по запросу»),
«продвинутые» игры и т. п. Кроме того, благодаря 4G станут возможны
мобильные видеоконференции (видеочаты) и мобильные peer-to-peer-сети.
Стоимость новой услуги – один из главных критериев ее ценности
(или бесполезности) в глазах потребителя. Следует отметить, что, несмотря
на достаточно длительный срок пребывания на рынке, сети 3G на данный
момент задействованы менее чем на половину своих возможностей, и
88

связано это, в первую очередь, с довольно высокими расценками на их
использование.
Европейские и отечественные провайдеры понимают, что нужно
снизить цену и предоставлять услуги 4G по ценам, хотя бы не
превышающим стоимость кабельного интернета. Если производители
телефонов, ноутбуков и КПК также пойдут навстречу потребителю и не
станут взимать высокие цены за модули 4G (к ним относятся уже
ставшие привычными USB-модемы), то стандарт нового поколения
ожидает самое благоприятное будущее.
Вопросами разработки и внедрения сетей нового стандарта занимается
рабочая группа Next Generation Mobile Network Cooperation (NGMNC), в
которой принимают участие ведущие мировые GSM- и CDMA-операторы.
Участники NGMNC прогнозируют начало масштабного запуска сетей
нового поколения в ближайшие годы.
Однако, в Китае еще в 2011 г. запустили первую в мире сеть 4G, она
начала функционировать в шанхайском районе Чангнинг. Скорость
передачи данных в новой сети сопоставима со скоростью, которую
позволяют достичь оптоволоконные технологии, – 100 Мбит/с.
В Европе также готовятся к запуску первые сети мобильной связи
четвертого поколения. О своем участии в проекте LTE (Long-Term
Evolution) заявили крупные европейские операторы T-Mobile International,
Orange и Vodafone Group, а также производители мобильного
оборудования Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks, Nortel Networks и
Ericsson.
Эксперты полагают, что в ближайшее время можно развернуть сети
4G, но покрытие базовых станций будет скорее «очаговым». Да и учитывая
проблемы, постигшие 3G в Европе (низкая популярность вследствие
дороговизны услуг), влияние технологий связи четвертого поколения на
рынок телекоммуникационных услуг в этом регионе, скорее всего, станет
заметным лишь к 2020 году.
Крупный американский оператор мобильной связи, компания Nextel,
планирует начать развертывание сетей формата 4G и совсем отказаться
от связи третьего поколения. Востребованность среди пользователей
новых стандартов связи будет проверяться в 150 крупнейших городах на
юге США.
И российские операторы уже предоставляют пользователям двух
столиц услуги нового стандарта. С 2008 года в Москве и Санкт-Петербурге
работает Yota – первая сеть мобильного WiMAX в России.
Первая в России 4G сеть Yota обеспечивает новый уровень доступа к
сети интернет. Если обычный беспроводной доступ позволяет иметь связь
лишь в ограниченном Wi-Fi сетью пространстве, то новая технология
Mobile WiMAX дает возможность пользователю не терять связи, даже
перемещаясь с высокой скоростью по зонам покрытия. Как показало
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тестирование, сеть Yota позволяет оставаться подключенным к интернету
при нахождении в автомобиле, едущем со скоростью до 120 км/ч. Причем,
при таком движении скорость беспроводного интернет-доступа может
достигать 10 Мбит/с.
В то же время, следует отметить, что 4G на основе стандарта Mobile
WiMAX является разработкой компании Samsung и к GSM-сетям она не
имеет никакого отношения. Доступ к технологии Mobile WiMAX
осуществляется посредством специального 4G-модема производства
компании Samsung. Услуга доступа распространяется компанией под
брендом «Samsung Yota« и предлагает пользователям мобильный доступ в
интернет в любом месте зоны покрытия и в любое время, на скорости до
10–12 мбит/сек. Например, этой скорости вполне хватит, чтобы смотреть
видео-ролики в HD-качестве на Youtube.
Mobile WiMAX – это принципиально новая технология. В России она
еще только развивается, как и в большей части мира. Разработчики
мобильных телефонов и компьютеров (ноутбуков и нетбуков) выпускают
модели с встроенными 4G-модемами (4G-модулями). Это может быть
очень удобно пользователям, намеревающимся сразу вместе с покупкой
компьютера покупать 4G-модем. Основным недостатком данных сетей
четвертого поколения является то, что они основаны на технологии Mobile
WiMAX, отличной от GSM-сетей. По всей видимости, ее использование
может быть оправдано либо при строительстве новых сетей, либо при
слабо развитой инфраструктуре сетей 2G.
К тому же сейчас появилась альтернативная технология LTE (о ней
говорилось выше), выступающая как результат органичной эволюции сетей
2G и 3G. На существующих у компании объектах, обеспечивающих связь
2G или 3G, нужно только поставить радиооборудование с поддержкой
технологии LTE. Иногда базовая станция уже поддерживает LTE, и тогда
можно просто удаленно сменить программное обеспечение, то есть перейти
на новый стандарт гораздо проще и дешевле, чем строить сети с нуля, как в
случае с WiMAX.
Подтверждением сказанному может служить тот факт, что около сотни
компаний вышли из состава WiMax Forum за последние несколько месяцев.
Основанная в 2001 г. организация WiMax Forum занимается вопросами
стандартизации и совместимости решений, предназначенных для работы по
технологии мобильной связи четвертого поколения WiMAX. С момента
своего основания организацией было сертифицировано около 200
продуктов, включая готовое к использованию оборудование и различные
полупроводниковые компоненты.
Однако крупные компании такие, как Intel, Samsung, Nokia, Huawei,
Sprint Nextel и Korea Telecom, чьи представители входят в правление
WiMax Forum, в составе остались.
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Причиной выхода из состава WiMax Forum большого числа компаний,
вероятно, может быть бесперспективность данной технологии по
сравнению с LTE, о поддержке которой объявил ряд крупных операторов,
включая Verizon Wireless – крупнейшего оператора в США – и NTT
DoCoMo – крупнейшего оператора Японии. Над отказом от WiMAX в
пользу LTE начали думать и некоторые крупные операторыпервопроходцы. Среди них – американский Clearwire. А компания
«Скартел«, предоставляющая услуги доступа в интернет по технологии
WiMAX российским пользователям, уже объявила о намерении
строительства LTE-сетей.
Ранее веру в технологию WiMAX потеряла компания Nokia, где
посчитали, что LTE является более мощным соперником и к 2015 г.
вытеснит WiMAX с рынка, как это было множество раз с другими
форматами в самых разных областях.
Недавно участники рынка объявили о формировании новой группы,
предназначенной для продвижения базирующейся на стандарте
IEEE 802.16m технологии WiMAX 2, которая в сравнении с WiMAX
обладает рядом улучшений при сохранении обратной совместимости. В
результате не исключается вероятность того, что LTE и WiMAX какое-то
время будут существовать параллельно.
Ведущие компании в таком случае будут заниматься гибридными
продуктами, которые будут поддерживать и ту, и другую технологию. В
целесообразности отказа от WiMAX полностью также сомневаются в
компании «Скартел». По мнению их руководителей, выгоднее, чтобы LTE
дополняла WiMAX, так как это позволит сохранить существующих
клиентов.
Основным достоинством Long Term Evolution является то, что она
строится на базе существующего оборудования со сравнительно легкой
интеграцией GSM и WCDMA, то есть LTE-сеть поддерживает
существующие абонентские устройства 2G и 3G. Вследствие этого
крупным операторам, в руках которых находится львиная доля мировой
абонентской базы, перейти на новый стандарт гораздо проще, чем строить
сети с нуля, как в случае с WiMAX.
Правда, на стороне WiMAX полная готовность к коммерциализации.
Технология существует здесь и сейчас, предлагая недостижимую ранее
скорость передачи мобильных данных, тогда как LTE только начинает
внедряться. Технология WiMAX выгодна и тем, что ее можно вполне
успешно выводить на рынок в небольших населенных пунктах, куда
крупные игроки рынка с LTE придут в последнюю очередь.
Из
всего
вышеизложенного
следует,
что
обеспечение
конкурентоспособности возможно только посредством оптимального
управления внедрением инновационных технологий, позволяющих
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предоставлять новые услуги и приложения с минимальными для компании
затратами.
Одной из проблем операторов мобильной связи следует считать
необходимость перехода на более востребованные новые стандарты. Это
позволяет расширить спектр предоставляемых услуг, улучшить качество,
привлечь новых абонентов, увеличить валовой доход и ARPU, обеспечив
тем самым конкурентные преимущества компании, но в то же время,
требует существенных капитальных вложений.
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Мониторинг основных
показателей компании,
работающей в стандарте
2G в период t0-tn

Предоставляемые услуги:
– голос
– данные

Оценка обеспечения конкурентоспособности в период t1<tn:
– увеличение сегмента рынка
– рост доходов
– рост ARPU
ДА

НЕТ

Продолжение работы
компании в период t1…tn

Переход на
стандарт 3G
в период t1

ΔK

Услуги:
– 2G+
– Triple Play
– Min VAS

Мониторинг в период t2...tn
Оценка обеспечения
конкурентоспособности
в период tх < tn

НЕТ

ДА

Выбор стандарта 4G
в период tх

Услуги 3G
+ доп. VAS

WiMAX

Продолжение работы
в период tх … tn

ΔK1

ΔK2

LTE

Услуги: 3G
+ доп. VAS

ΔK1 >ΔK2
Переход на
стандарт LTE
Рис. 7.3. Алгоритм обеспечения конкурентоспособности
оператора мобильной связи на основе внедрения новых технологий:
ΔK, ΔK1,ΔK2 – дополнительные капитальные вложения,
связанные с переходом к новой технологии
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Снижение затрат на строительство новой сети в целях обеспечения
конкурентоспособности связано с обоснованным выбором инновационных
технологий.
В функционирующих в настоящее время сетях мобильной связи
второго и третьего поколений (2G и 3G) используется одинаковый стандарт
GSM. В сетях стандарта 3G, в отличие от 2G, обеспечивается
предоставление не только двух базовых услуг: передачи голоса и передачи
данных, но и предоставляется возможность видеосвязи (услуги Triple-Play).
Это становится возможным за счет увеличения скорости передачи и
использования технологии пакетной коммутации, что позволяет
предоставлять и ряд VAS-услуг. Можно считать, что 3G – это следующий
шаг в развитии GSM-связи второго поколения.
В то же время, надо заметить, что 3G-связь на данный момент еще
недостаточно развита у нас в стране, а это напрямую влияет на зону
покрытия (пока 3G в стабильном приеме доступна лишь в Москве и СанктПетербурге, а 2G покрывает практически всю территорию РФ). Поэтому
многие операторы мобильной связи еще работают в стандарте 2G. Отсюда
напрашивается вывод о том, что переход к следующей технологии 4G, уже
достаточно широко применяемой за рубежом, с точки зрения экономии
операторских ресурсов желателен при сохранении стандарта GSM, на
котором построены сети 2G и 3G.
Однако первые решения по строительству сетей четвертого поколения
(4G), как уже отмечалось, основаны на технологии Mobile WiMAX,
отличной от GSM-сетей, в то время как альтернативная технология LTE
является органичной эволюцией сетей 2G и 3G.
На основании вышеизложенного, на рис. 7.3 представлен алгоритм
повышения конкурентоспособности оператора мобильной связи на основе
управления внедрением новых технологий с учетом минимизации
капитальных затрат [5,6].
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
8.1. Сущность и значение качества в телекоммуникациях

Качество выпускаемой продукции (услуги) для любого предприятия в
любой сфере деятельности является ключевым показателем его работы.
Уровень качества во многом определяет условия выживаемости фирмы в
условиях рынка, является показателем конкурентоспособности и фактором
привлечения потребителей. Повышение качества способствует росту
темпов внедрения инноваций, совершенствованию эффективности
производства, экономии всех видов ресурсов, применяемых на
предприятиях.
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Под качеством понимается совокупность свойств продукции (услуг),
обусловливающих
ее
пригодность
удовлетворять
определенные
потребности в соответствии с назначением. Исходя из производственной
функции телекоммуникаций, применительно к услугам отрасли качество
может быть определено, как способность наиболее полно удовлетворять
потребности общественного производства, органов управления, населения
и других пользователей в передаче всех видов информации [6,7].
Таким образом, качество можно охарактеризовать как комплексное
понятие, отражающее совокупность свойств, присущих конкретному
товару или услуге. Эти свойства определяются как их назначением
(физической сущностью), так и теми требованиями, которые предъявляют
пользователи к потребительной стоимости, получаемой ими в результате
приобретения и потребления материальных благ.
Требования к качеству в отрасли ИКТ определяются ролью и
функциями, которые выполняет отрасль в рамках общественного
разделения труда в системе государственного управления, общественного
производства,
обороноспособности,
рыночной
инфраструктуры,
общественной и личной жизни людей.
Инфраструктурная природа связи, всеобщий характер потребления ее
услуг обусловливают особую актуальность проблемы обеспечения качества
конечного продукта отрасли, связанной со спецификой его производства и
потребления.
Телекоммуникационная услуга как полезный эффект передачи
информации
технологически
представляет
собой
перемещение
информации во времени и пространстве с помощью различных
технических средств. Потребитель выбирает определенный вид связи,
исходя из характера передаваемого сообщения и срочности его передачи.
Невыполнение этого требования может привести к снижению или полной
потере ценности передаваемой информации. Особенно важен фактор
времени в сфере бизнеса, где рыночные отношения требуют высокой
оперативности в доставке информации, ее обработке и принятии решений.
Таким образом, показатели качества в отрасли определяются
спецификой производства и потребления услуг (рис. 8.1).
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Особенности инфокоммуникаций
сетевое построение структуры
отрасли
совпадение во времени
процессов производства и
потребления
участие нескольких операторов в
процессе создания услуги
доступность
конфиденциальность
экологическая безопасность
Рис. 8.1. Особенности инфокоммуникаций,
влияющие на формирование системы показателей качества

Исходя из особенностей и требований, которые предъявляют
пользователи, можно сформулировать следующие общие свойства,
характеризующие качество конечного продукта отрасли:
– скорость передачи информации или пересылки сообщений;
– точность передачи и воспроизведения, достоверность и сохранность
сообщений;
– конфиденциальность передачи информации, тайна связи;
– надежность связи;
– доступность средств и услуг связи;
– удобство пользования, эстетичность и экологическая безопасность.
Несоблюдение любого из вышеперечисленных свойств означает
потерю потребительной стоимости и ценности услуги для пользователя. В
этом
случае
эффект,
обеспечиваемый
предоставлением
телекоммуникационных услуг в управлении, бизнесе, личной жизни, может
обернуться прямыми потерями и нанести потребителю ущерб, значительно
превышающий его затраты на оплату этих услуг. Вышеизложенное
определяет важность категории качества с точки зрения потребителя.
Однако проблема повышения качества является не менее важной и для
производителей услуг – операторов связи, в обязанности которых входит
предоставление услуг соответствующего качества, определяемого
установленными стандартами ФЗ «О связи».
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Как показывает международная практика, достижение высокого
уровня показателей качества конечной продукции и услуг возможно на
основе повышения качества менеджмента на предприятиях.
В этой связи представляется необходимым формирование систем
менеджмента качества, в основе которых лежит системный подход к
управлению качеством, под которым следует понимать совместное и
целенаправленное использование всех факторов и ресурсов повышения
качества.
Система
менеджмента
качества
(СМК) —
совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых
для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного
улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности
организации на национальном и мировом рынках, определяет
конкурентоспособность любой организации. Она является частью системы
менеджмента организации. Внедрение СМК на телекоммуникационных
предприятиях обеспечит, во-первых, соответствие показателей услуг
требованиям технической и нормативной документации на каждой стадии
их жизненного цикла, и на этой основе удовлетворенность потребителей
качеством услуг, и, во-вторых, гарантию постоянства показателей качества
услуг при воздействии дестабилизирующих факторов.
8.2. Алгоритм создания системы менеджмента качества
организации

Создание системы менеджмента качества (СМК) организации в
соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ISO
направлено на совершенствование существующей системы управления
через ориентацию ее на потребности потребителей и оптимизацию
действующих бизнес-процессов.
На первом этапе создания СМК в организации определяются
потребности и ожидания собственника, потребителей и других
заинтересованных сторон (партнеров, акционеров, персонала и т. д.). На
втором – вырабатывается политика в области качества. Затем определяются
необходимые для ее реализации бизнес-процессы, методы и критерии
оценки их результативности.
Создание СМК и обеспечение ее дальнейшего функционирования
выполняется в следующей последовательности:
– планирование разработки и внедрения;
– разработка;
– внедрение;
– подготовка к сертификации и сертификация;
– обеспечение постоянного улучшения СМК и повышение
результативности процессов.
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Алгоритм создания СМК представлен на рис. 8.2. Рассмотрим его
основные составляющие.
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Рис. 8.2. Алгоритм создания СМК
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Разработка СМК базируется на применении «процессного подхода»,
преимущество которого состоит в непрерывности управления,
обеспечиваемого на стыке отдельных процессов в рамках системы, а также
при их комбинации и взаимодействии. При этом деятельность организации
описывается как совокупность взаимосвязанных процессов.
Планирование разработки и внедрения СМК
На первом этапе организация принимает решение о целесообразности
внедрения СМК исходя из перспективы развития и с учетом внутренних
возможностей. Сама цель создания СМК обычно отображается в виде
одной из целей стратегии развития компании, например, как способ
получения конкурентных преимуществ. После принятия решения издается
приказ о разработке СМК и назначается представитель руководства по
качеству.
Обычно на представителя руководства по качеству возлагается
следующие обязанности [6,22]:
– обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем
состоянии необходимых для СМК процессов;
– анализ результативности СМК;
– подготовка и представление высшему руководству данных о
функционировании СМК и необходимости ее улучшения;
– содействие
пониманию
требований
потребителей
всеми
сотрудниками организации.
Для организации процесса разработки и внедрения СМК, руководство
компании проходит соответствующее обучение.
Далее проводится анализ текущего состояния дел по контролю
качества и соответствие стандарту ISO 9000. После чего разрабатывается
план внедрения СМК.
При проектировании системы управления качеством необходимо
установить цели в области качества для каждого вида деятельности и для
всех уровней организационной структуры:
– сохранить или увеличить долю на рынке;
– добиться удовлетворенности потребителя;
– повысить эффективность и рентабельность производства;
– сократить текущие затраты;
– улучшить взаимоотношения и моральный климат внутри
организации.
Разработка СМК
На этапе разработки СМК производится установление видов
деятельности в системе менеджмента качества и описание процессов по
основным видам деятельности. Для определения перечня процессов,
требующихся для обеспечения продукцией и услугами потребителей
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организации, проводится анализ требований раздела МС ISO 9001 по
процессам создания продукции.
Для процесса задаются: владелец, исполнители процесса, требования к
срокам выполнения и ряд других параметров. Для отражения взаимосвязей
процессов с субъектами, выполняющими эти процессы, являющимися их
владельцами или принимающими участие в их выполнении, используют
матрицы ответственности.
К результатам (выходам) бизнес-процессов могут предъявляться
различные требования (спецификации), среди которых могут быть:
– требования потребителя;
– требования, необходимые для конкретного или предполагаемого
использования;
– законодательные требования;
– дополнительные требования, определенные организацией.
Примерами требований могут быть: безопасность; своевременность;
цена и др.
После описания основных и вспомогательных процессов
корректируется организационная структура компании для приведения ее в
соответствие с требованиями СМК и для оптимальной организации
контроля качества. Распределяется ответственность за процессы.
Показатели, измеряющие степень достижения цели, должны быть
закреплены за соответствующим бизнес-процессом. Такой подход
реализует требование стандарта ISO 9001 о том, что каждый процесс
системы менеджмента качества должен иметь показатели оценки его
результативности. Показатели выходов – позволяют оценить соответствие
выходов процесса установленным требованиям, например показатель
«Количество успешно реализованных корректирующих действий,
устранивших проблему» будет показателем выхода процесса, при
выполнении которого разрабатываются и реализуются действия,
направленные на устранение возникшей проблемы. Показатели
функционирования не только дают возможность оценить соответствие
процесса требованиям непосредственно в ходе его выполнения, но и
позволяют управлять процессом, например показатель «Количество
переноса сроков выполнения корректирующих и предупреждающих
действий» будет свидетельствовать о функционировании процесса.
Показатели
результативности
оценивают
степень
достижения
запланированных результатов, например показатель «Процент выполнения
планов корректирующих и предупреждающих действий» (который будет
рассчитываться как отношение количества фактически выполненных
действий к количеству запланированных действий, умноженное на 100)
будет говорить о результативности процесса. Показатели эффективности
характеризуют
связь
между
достигнутыми
результатами
и
использованными ресурсами. Контрольные карты, построенные по
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значениям показателей, позволяют отслеживать состояние процесса во
времени и, главное, воздействовать на процесс до того, как он выйдет изпод контроля.
Возникновение несоответствия (требованиям) может зависеть от
многочисленных факторов. Причем некоторые из них могут влиять на
другие, то есть быть связанными отношениями «причина–результат». Для
каждого несоответствия должен быть проведен анализ, где определяются
его последствия, которым проставляется ранг значимости, т. е. оценка того,
насколько серьезными будут последствия, к которым привело или может
привести данное несоответствие.
Устранение несоответствия связано с устранением причин его
возникновения. Если несоответствие высоко значимо (часто возникает
вследствие данной причины и данную причину легко обнаружить),
причину необходимо устранять.
В процессе разработки СМК ключевое значение имеет подготовка
соответствующей документации. Устанавливается структура, состав и
правила классификации документации СМК организации. Составляется
календарный график разработки документации. В соответствии с
требованиями стандарта ISO 9001, организация должна разрабатывать и
поддерживать в актуальном состоянии документы, позволяющие
эффективно планировать деятельность и управлять процессами.
Требования к документации в системе СМК определяются
необходимостью передачи целей на нижние уровни, идентификации
проблем, согласованности действий и предоставления объективных
доказательств полученных результатов.
Эффективно работающая СМК содержит несколько уровней
документации:
– основные внутренние документы: политика и цели в области
качества, руководство по качеству, планы качества, документированные
процедуры, записи по качеству, организационно-распорядительная
документация;
– вспомогательные внутренние документы: рабочие инструкции,
технологические и нормативные документы;
– документы внешнего происхождения: государственные и отраслевые
стандарты, руководящие документы, нормативная и технологическая
документация внешнего происхождения.
Основным документом, который должен быть разработан при
построении СМК, является руководство по качеству, включающее в себя
всю основную информацию о СМК и, при необходимости, ссылки на
дополнительные документы.
Основополагающим разделом руководства является описание целей в
области качества. Достижение этих целей обусловлено правильным
выполнением требований соответствующих стандартов. Соответственно, в
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руководстве по качеству должно быть отражено, как в данной организации
выполняется каждое из требований стандарта. За реализацию требований
стандарта должны быть назначены ответственные. Это могут быть
владельцы процессов, при выполнении которых реализуется требование,
или должностные лица, ответственные за деятельность, которая описана в
документированных процедурах.
Внедрение СМК
Основная цель управления документацией при внедрении СМК –
обеспечение того, чтобы все необходимые для работы документы были в
наличии и доступны. Каждый сотрудник должен обладать всей
информацией, необходимой для выполнения своих обязанностей.
Разработка и внедрение системы менеджмента качества подразумевает
проведение периодических внутренних аудитов. Составляется график
проведения аудитов СМК. Цель проведения аудитов – убедиться в том, что
система соответствует всем установленным к ней требованиям, эффективно
внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. Аудиты должны
проводиться через запланированные интервалы времени на всех этапах
разработки, внедрения и поддержания СМК в рабочем состоянии.
Проведение внутренних аудитов является одним из требований стандарта
ISO 9001.
Для того чтобы демонстрировать пригодность и эффективность
системы менеджмента качества организация должна проводить ее анализ, а
для анализа нужна информация о реальном состоянии СМК. Для этого
необходимо постоянно собирать актуальную информацию о значениях
показателей процессов и выявленных несоответствиях. Несоответствия
фиксируются по результатам внутренних аудитов, по результатам
мониторинга процесса, по сообщениям (претензиям) от потребителя или от
сотрудников подразделений. Факты обнаружения несоответствий
фиксируются в «Журнале несоответствий». При этом указывается, на
каком объекте обнаружено несоответствие и кто обнаружил данное
несоответствие, т. е. источник. Источником несоответствия может
выступать потребитель, субъект или аудит, в рамках которого было
обнаружено несоответствие.
В табл. 8. 1 перечислены основные параметры, которые заполняются в
свойствах Сообщения о несоответствии.
Таблица 8.1
Свойства сообщения о несоответствии
Параметр
Номер сообщения
Дата
Объект

Назначение
Номер сообщения о несоответствии
Дата внесения сообщения об обнаруженном несоответствии
Объект, на котором обнаружено несоответствие
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Несоответствие
Описание
Ответственное
подразделение
Значимость
несоответствия

Указание на несоответствие, к которому можно отнести данное
сообщение
Подробное описание проявления несоответствия.
Подразделение, в результате деятельности которого объект стал
несоответствующим
Параметр заполняется, путем выбора из списка значений:
- значительное;
- малозначительное;
- незначительное
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Окончание табл. 8.1
Параметр
Источник
Несоответствия
Необходимость
оперативных
мероприятий
Необходимость
устранения
Оперативные
мероприятия

Назначение
Источник, от которого поступило сообщение о несоответствии:
- по результатам внутренней проверки (аудита);
- по результатам мониторинга процесса;
- из сообщения (претензии) от потребителя;
- из сообщения сотрудников разных подразделений
Да – оперативные мероприятия необходимы;
Нет – оперативные мероприятия не нужны
Да – устранение несоответствия необходимо;
Нет – устранение несоответствия не нужно
Определение параметров мероприятий, которые необходимо
внедрить для защиты от проявлений несоответствия

На основе проведенного анализа несоответствия, принимается
решение, для каких несоответствий или их причин необходимо проводить
мероприятия. Устранив все причины возникновения несоответствия –
можно устранить само несоответствие или предупредить его
возникновение. Для этого разрабатывается комплекс корректирующих и
предупреждающих действий.
Необходимые мероприятия фиксируются – указывается информация о
том, что нужно сделать, выбираются ответственные за проведение данных
мероприятий и контролирующие лица.
Подготовка к сертификации и сертификация СМК
На четвертом этапе выбирается орган по сертификации СМК и
заключается
соответствующий
договор.
Производится
предсертификационный аудит для подтверждения соответствия СМК
требованиям стандарта с целью:
– удовлетворения требованиям контракта;
– удовлетворения требованиям рынка или потребителя;
– удовлетворения требованиям регулирующих организаций;
– обеспечения управления рисками;
– определения задач развития организации в области качества.
После успешной сертификации СМК осуществляется ее постоянное
совершенствование. Для этого требуется перманентная оценка
эффективности и пригодности системы менеджмента качества
организации.
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9.ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И
СТАНДАРТИЗАЦИЯ СМК
9.1. Показатели качества и инновационная модель обеспечения
качества
Инновационная модель обеспечения качества ориентирована на
потребителя. К обеспечению качества в телекоммуникациях необходим
комплексный подход, учитывающий как оценку качества потребителями
услуг, так и предприятиями связи. На рис. 9.1[6] представлена система
показателей качества в инфокоммуникациях, состоящая из трех групп
показателей: качества обслуживания потребителей, качества самих услуг и
качества функционирования инфокоммуникационной сети.
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Рис. 9.1. Система показателей качества в инфокоммуникациях

С точки зрения оператора, управление качеством заключается в
обеспечении требуемого качества работы телекоммуникационной сети и
качества обслуживания потребителей. Качество обслуживания объединяет
понятия: обеспеченность требуемым набором услуг, удобство пользования
услугами (определяемое временем действия и плотностью предприятий и
пунктов связи), культура обслуживания, безопасность (защита от
несанкционированного доступа, вандализма, человеческих ошибок).
Качество
функционирования
телекоммуникационной
сети
характеризует эффективность обслуживания трафика, то есть пропускную
способность узла коммутации как объекта сети. Возможность узла
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коммутации обслуживать трафик зависит от его надежности, качества
передачи и имеющихся ресурсов.
Качество передачи определяется уровнем воспроизведения сигнала в
пункте приема. Под ресурсами сети понимают средства коммутации,
переприема и хранения информации. Понятие надежности сети
используют для описания свойства готовности и влияющих на него
факторов безотказности, ремонтопригодности, обеспечения технического
обслуживания и ремонта.
В процессе перехода от традиционных сетей связи к сетям
следующего поколения (NGN) начинает выделяться одна из основных
тенденций дальнейшего развития – необходимость мониторинга качества
услуг на всех элементах сети. Появление систем сквозного мониторинга
качества означает принципиально новый подход к качеству обслуживания
и управлению сетями по сравнению с традиционными методами. Этот
переход был обусловлен развитием как сетевой инфраструктуры, так и
самого рынка инфокоммуникаций.
Сквозной мониторинг качества услуг практически во всем отличается
от традиционных подходов. Прежние системы не обеспечивали целостного
взгляда на качество услуг по всей сети, а представляли собой простое
соединение не связанных между собой систем мониторинга или элементов
системы управления сетью. С помощью этих систем операторы просто
отслеживали деятельность различных элементов сети. Традиционное
обслуживание было в основном пассивным: идентификация ошибки
происходила только после получения аварийных сигналов в сети или даже
после поступления жалоб со стороны пользователей.
Еще одним ключевым различием между системами мониторинга
является то, что традиционные решения часто обеспечивали «лучший из
возможного» (Best effort) уровень качества услуг. Это означает не столько
определенный уровень качества услуги, сколько то, что провайдеры делают
все, что в их силах (все возможное), а пользователи вынуждены мириться с
любыми результатами [6,25].
Традиционные методы не позволяли точно измерять качество услуг и
не обладали общепринятой терминологической базой, делая, таким
образом, невозможным проведение сравнений. Достаточным считалось
обеспечение качества работы на уровне элемента сети, при этом считалось,
что если есть информация о качестве работы всех элементов сети по
отдельности, можно говорить о качестве работы всей сети и приемлемом
уровне предоставления услуг.
По большей части это допущение было верным: структура
традиционных сетей, как правило, была достаточно простой, и если
каждый элемент сети функционировал хорошо, то и конечный результат,
доходящий до пользователя, был приемлемым. Однако изменения на рынке
телекоммуникаций, развитие ИКТ повысили требования пользователей. В
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условиях увеличившейся конкуренции уровень качества услуги Best effort
является неприемлемым. Пользователи ожидают практически безупречной
работы сети, постоянного доступа к ней, возможности контроля качества
обслуживания, и они уходят к конкурентам, если их не устраивает работа
оператора.
С технологической точки зрения традиционный мониторинг
разрозненных элементов стал крайне неэффективным. Современные сети
имеют более сложную структуру. Во-первых, увеличившийся масштаб
сегодняшних сетей и рост количества элементов в них сильно затрудняет
управление ими старыми методами. Кроме того, конвергенция
многочисленных услуг на одних и тех же сетях и активное использование
IP-протоколов привели к тому, что модели трафика стали гораздо более
сложными. В таких условиях отсутствие аварийных сигналов с элементов
сети
необязательно
говорит
об
удовлетворительном
качестве
обслуживания, поскольку перегрузки при транспортировке данных или
другие ошибки могут привести к падению качества услуг, а оператор не
сможет это быстро обнаружить.
В этом случае необходимо внедрение систем сквозной поддержки
качества, которое позволяют удовлетворить высокие требования
пользователей и предоставить новые возможности операторам сетей.
Технология сквозной поддержки качества позволяет операторам
использовать проактивный подход в борьбе с неисправностями и внедрить
системы управления сетью, основанные на бизнес-приоритетах.
Одно из главных приложений системы сквозного контроля качества –
автоматизированный анализ первопричин его нарушения. Как только
данные из информационных источников будут проанализированы в
соответствии с моделью сетевой топографии, программное обеспечение
OSS может определять ошибки и причины их возникновения практически в
режиме реального времени.
В современных сетях гетерогенность трафика и требующие широкой
полосы пропускания услуги создали условия, когда перегрузка данными
может оказать не меньшее влияние на качество обслуживания, чем
неисправность оборудования. Только сквозной мониторинг сети позволит
выявить возникающие проблемы на ранней стадии и изменить настройки
пропускной способности или предпринять другие действия.
В этом случае можно организовать работу системы поддержки
качества как ориентированную на клиента (клиенто-ориентированное или
сервис-ориентированное приложение), в отличие от сете-ориентированных
приложений на устаревших сетях. Главным в этом случае является
осуществление анализа влияния происходящего на сети на качество услуги,
с помощью которого любую неисправность можно предсказать и
определить, какие именно пользователи или услуги могут быть затронуты
данной неисправностью. Это еще одно преимущество сквозного
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мониторинга, поскольку корректирующие действия и настройка
пропускной способности могут предприниматься в целях минимизации
воздействия на какие-то или все сферы, до тех пор, пока причина ошибки
не будет исправлена.
Сервис-ориентированный анализ дает возможность операторам
расставить приоритеты ресурсов в соответствии с бизнес-задачами
компании. Согласно старому подходу, ориентированному на сеть,
операторы могли следить за работой лишь отдельных элементов сети,
устранение сбоев зачастую проходило без учета бизнес-целей компании.
В то время как при сквозном мониторинге и сервис-ориентированном
анализе операторы могут определить, какие именно абоненты и услуги
затронуты, и производить первоочередное устранение неполадок с учетом
наиболее выгодных услуг, доходных абонентов и прочих бизнес-факторов.
А если происходит перегрузка сети, которая воздействует на все услуги,
оператор может выделить для наиболее восприимчивых к перегрузкам
услуг больше ресурсов сети, а для менее чувствительных – оставить
минимально приемлемый уровень.
Например, видео сервисы обычно считаются более чувствительными,
поскольку любая задержка имеет очевидное воздействие на продукт,
который получает пользователь, и доступность звука, разумеется, является
принципиальной (немногие нарушения в услугах могут быть более
неприятными, чем потеря сигнала), в то время как другие информационные
услуги могут иметь меньший приоритет. Таким же образом оператор может
выделить различные приоритеты для разных категорий пользователей,
обслуживая наиболее ценных и доходных абонентов на высшем уровне
качества. На рис. 9.2 представлена модель контроля и обеспечения качества
инфокоммуникационной услуги с учетом приоритета потребителя,
базирующаяся на сквозном мониторинге.
Помимо аналитических инструментов, возможности проактивного
устранения неисправностей может расширить моделирование сетевых
ситуаций. Вместо того чтобы ждать сигналов о неисправности или даже
критического перебоя в обслуживании, операторы имеют возможность
предпринимать активные действия по улучшению качества обслуживания.
К тому же в системе сквозного мониторинга качества, моделирование
может применяться для лучшего понимания последствий тех или иных
событий и улучшения качества предоставления услуг.
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Рис. 9.2. Модель обеспечения качества инфокоммуникационной услуги, учитывающая приоритеты потребителя
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Наконец, возможность для операторов управлять сетью на основе
клиенто-ориентированной (или сервис-ориентированной) модели позволяет
использовать сетевые ресурсы более эффективно. Используя такие
инструменты, как установка пороговых значений для различных событий и
их моделирование, оператор получает возможность повысить доход
компании и удовлетворенность пользователей, что позволит успешно
конкурировать на рынке услуг NGN.
9.2. Международная регламентация, стандартизация и
моделирование СМК

Регламентирующие органы разных стран продолжают считать
обеспечение качества обслуживания своей приоритетной задачей.
Регламентация качества ориентирована на базовые услуги телефонии,
предоставляемые доминирующими поставщиками услуг, а не на множество
новых дополнительных услуг, предлагаемых в последние годы.
Усиление конкуренции заставило телекоммуникационных операторов в
некоторых странах выступить с предложением аннулировать или ослабить
регламентацию качества обслуживания в сфере базовых услуг и расширить в
области новых услуг.
В различных государствах Европейского Союза большое внимание
уделяется качеству услуг, предоставляемых в новых сферах обслуживания,
включая
услуги
мобильной
связи
и
интернет.
Большинство
регламентирующих органов не ввело обязательных стандартов обслуживания
для таких услуг, но они предложили такие меры вмешательства, как
саморегулирование и публикация результатов деятельности.
Международный союз электросвязи (МСЭ) включил следующие
показатели качества обслуживания для 206 стран [18]:
– численность списка ожидания для базовых линий;
– процент сбоев в телефонном обслуживании, устраненных на
следующий рабочий день;
– доля сбоев при вызовах;
– число сбоев магистральных телефонных линий;
– процент вызовов услуг оператора, на которые получен ответ в течение
15 секунд;
– число жалоб в расчете на тысячу счетов;
– коэффициент удовлетворенности абонентов.
Регламентирующие органы разных стран используют следующие
основные подходы для улучшения качества обслуживания:
– публикация информации о результатах деятельности, направленной на
повышение качества обслуживания;
– введение
обязательных
минимальных
стандартов
качества
обслуживания;
– введение регламентирующих стимулов.
В некоторых странах, включая Великобританию и США уделяется
большое внимание публикации данных, с тем, чтобы помочь потребителям и
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другим участникам рынка сделать выбор между конкурирующими
поставщиками услуг. Показатели качества обслуживания играют важную
роль при подобном выборе. При достаточном уровне конкуренции введение
обязательных минимальных стандартов качества необязательно и
сохраняется лишь необходимость публикации о результатах деятельности.
Если рыночные рычаги оказываются недостаточно действенными для
улучшения качества обслуживания, регламентирующие органы обычно
устанавливают минимальные стандарты качества для базовых услуг.
Стандарты могут меняться в зависимости от характера услуги, оператора или
региона. За невыполнение таких стандартов налагаются санкции, чаще всего
штрафы. В Бразилии, например, за невыполнение показателей качества
обслуживания на компанию может быть наложен штраф и эта санкция
широко применяется.
Третий распространенный метод стимулирования высокого качества
обслуживания основан на стимулах, подталкивающих операторов к
достижению должного уровня качества. Существует несколько вариантов
такого подхода. Когда в Северной Америке было широко распространено
регулирование нормы прибыли, регламентирующие органы иногда
разрешали операторам получать более высокую норму прибыли, если они
достигали определенного уровня качества обслуживания.
При использовании метода предельных цен регулируются цены, а не
доходы. В этом случае устанавливается ряд контрольных показателей
качества или стандартов для каждого показателя. При несоответствии
стандартам к нарушителям применяются штрафные санкции.
Альтернативный подход предполагает включение переменной качества
обслуживания, называемой «фактором Q», в формулу расчета предельной
цены. Этот сравнительно новый подход применяется в США. Цель
включения фактора Q в формулу расчета предельных цен состоит в том,
чтобы ухудшение качества обслуживания оператора отражалось в более
низком уровне цен для потребителей. И, напротив, повышение качества
может привести к увеличению цен.
В некоторых странах создаются специальные подразделения по
межсетевому взаимодействию операторов, которые устанавливают
показатели качества обслуживания присоединяемых операторов и
сравнивают их с показателями качества, обеспечиваемыми действующим
оператором для своих потребителей.
Вышеизложенное обусловливает насущную необходимость создания
системы менеджмента качества на инфокоммуникационных предприятиях.
Менеджмент качества должен встраиваться в единый процесс
менеджмента всех сложившихся производственно–хозяйственных функций
предприятия, отличаясь в то же время своими специфическими целями,
задачами и методами. Наиболее перспективным подходом в современных
условиях представляется формирование системы менеджмента качества на
основе стандартов, имеющих международный статус [6,18,22]. В области
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менеджмента качества такими стандартами являются ИСО (ISO) серии 9000,
разработанные Международным комитетом по стандартизации (International
Standards Organization – ISO).
ISO 9000 – серия международных стандартов, содержащих требования к
системе менеджмента качества организаций и предприятий. В основе
стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего менеджмента качества
(TQM).
Стандарт ISO 9000 является фундаментальным, принятые в нем
термины и определения используются во всех стандартах ISO серии 9000.
ISO 9000 определяют 8 Принципов менеджмента качества, а также
использование процессного подхода с целью постоянного улучшения. В
серию входит несколько стандартов:
ISO 9000. Словарь терминов о системе менеджмента, свод принципов
менеджмента качества. Текущая версия – «ISO 9000:2005. Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь».
ISO 9001. Содержит набор требований к системам менеджмента
качества. Текущая версия – «ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества.
Требования». Для современных компаний соответствие требованиям ISO
9001 – это тот уровень качества, который дает возможность выхода на рынок.
Сертификат соответствия ISO 9001 является внешним независимым
подтверждением достижения требований стандарта
ISO 9004. Содержит руководство по достижению эффективной
деятельности любой организации в сложной и постоянно изменяющейся
среде, используя подход с позиции менеджмента качества. Текущая версия –
«ISO 9004:2009. Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества».
ISO 19011. Стандарт, описывающий методы проведения аудита в
системах менеджмента, в том числе, менеджмента качества. Текущая версия
– «ISO 19011:2011. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
Внедрение стандартов ISO серии 9000 оказало значительное влияние не
только на методологию и практику менеджмента качества отечественных
компаний, но и на их менеджмент в целом. Можно выделить следующие
существенные составляющие этого влияния:
1. Внедрение стандартов ISO серии 9000 создало предпосылки для
оптимального упорядочения всего менеджмента компаний, основой которого
стал системный подход к менеджменту качества. Обобщив передовые
методы и лучший мировой опыт в области менеджмента качества,
разработчики стандартов структурировали, определили и кратко изложили
основные требования к системам менеджмента качества, соблюдение
которых должно обеспечить производство продукции и оказание услуг,
соответствующих запросам потребителей. С введением стандартов ISO серии
9000 универсальные принципы менеджмента компании пополнились новыми
принципами менеджмента качества:
– ориентация на потребителя;
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– лидерство руководителя;
– вовлечение работников;
– процессный подход;
– системный подход;
– постоянное улучшение;
– принятие решений, основанных на фактах.
2. В стандартах ISO серии 9000 признана целесообразность применения
цикла PDCA (Plan–Do–Check–Act – планировать–выполнять–проверять–
действовать) как к отдельным процессам, так и к системам менеджмента в
целом. Методология цикла PDCA корреспондируется с классическим циклом
управления, впервые предложенным Ф. Тейлором и включающим
следующие общие функции субъекта управления: прогнозирование,
планирование, организация, мотивация, координация, контроль, учет и
регулирование.
3. Введение стандартов ISO серии 9000 предопределило появление
новой специальной функции менеджмента компаний – внутреннего аудита
систем менеджмента.
4. Внедрение стандартов ISO серии 9000 повысило внимание к
ответственности
руководства
за
создание
и
результативное
функционирование систем менеджмента.
5. Предложенная в стандартах ISO серии 9000 концепция
документирования СМК и управления этими документами получает широкое
распространение в практике компаний.
6. Введение стандартов ISO серии 9000 инициировало широкий поиск
решений по совершенствованию систем менеджмента компаний на основе
процессного подхода.
7. В стандарте ISO 9004 представлен широкий спектр рекомендаций по
улучшению общего менеджмента компаний в самых разных его аспектах, что
уже отмечалось выше.
8. Стандарты серии ISO 9000 являются основой для формирования
общемирового профессионального языка в области менеджмента качества
как неотъемлемой части общего менеджмента.
Практика применения стандартов ISO серии 9000 послужила
платформой для создания положительного имиджа у руководителей и
специалистов отечественных компаний к международной стандартизации в
области менеджмента. Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем в 190
странах мира в качестве национальных, применимы к любым предприятиям,
независимо от их размера, форм собственности и сферы деятельности.
Для формирования системы менеджмента качества на предприятиях
сферы ИКТ, оказывающих телекоммуникационные услуги, производящих
программный продукт и телекоммуникационную технику, требуется
разработать обязательные процедуры и необходимую документацию,
описывающую всю регламентирующую ее деятельность. Следует отметить,
что наряду с универсальным международным стандартом в области
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менеджмента качества ISO 9000 в настоящее время в международной
практике получают все большее развитие отраслевые стандарты, которые в
основном предназначены для решения более узких задач компаний.
Одним из таких стандартов является TL 9000 – международный
стандарт,
заложивший
принципы
управления
качеством
в
телекоммуникационной отрасли [68]. Стандарт TL 9000 разработан в рамках
форума «Высокое качество для поставщиков в области телекоммуникаций»
(Quality Excellence for Supplies of Telecommunications – QuEST Forum). Он
представляет собой расширенную версию международного стандарта (МС)
ISO 9001 для телекоммуникационной отрасли. Цель QuEST Forum –
разработка комплекса системных требований и измерений в области качества
для получения пользователями более надежных и постоянно улучшающихся
услуг.
Основными задачами разработки стандарта TL 9000 следует
считать[5,6]:
– содействие созданию эффективных систем менеджмента качества на
основе общих требований к системам менеджмента качества применительно
к продуктам телекоммуникационного комплекса: техническим средствам
связи, программному обеспечению и услугам;
– сокращение числа стандартов для систем менеджмента качества в
области телекоммуникаций;
– обеспечение непрерывного улучшения качества продукции на
телекоммуникационном рынке;
– содействие эффективности взаимоотношений между поставщиками и
покупателями.
Требования стандарта TL 9000 имеют многоуровневую структуру,
включая в себя все основные разделы МС ISO 9001, а также специфичные
требования TL 9000 к СМК в сфере телекоммуникаций, дополняющие
требования разделов ISO 9001.
Такое построение объясняется тем, что стандарт содержит большое
число специфичных требований, которые разделены на 6 групп в
зависимости
от
области
применения:
общие
требования,
распространяющиеся на все предприятия, действующие в сфере
телекоммуникаций, и требования, которые могут быть применены только в
частном случае (например, только для предприятий – производителей
телекоммуникационного оборудования или только для производителей
программного обеспечения (ПО) к оборудованию и т. п. – всего 81
требование) [22].
Структуры ISO 9001 и TL 9000 согласованы между собой. Однако в
TL 9000 ряд разделов ISO 9001 дополнен и расширен. Преимущественно эти
дополнения касаются следующих направлений:
– обеспечения непрерывного улучшения качества продукции на
телекоммуникационном рынке;
– повышения качества удовлетворенности требований потребителей;
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– планирования качества;
– обучения персонала;
– документального оформления СМК;
– введения специальных положений, связанных с особенностями
предприятий телекоммуникационной отрасли и выпускаемой ими
продукции.
Областями совместимости данных стандартов при моделировании
интегрированной СМК являются концепции, структуры, подходы и
требования. Наиболее целесообразным следует считать необходимость учета
требований стандарта TL 9000 при создании СМК в первую очередь на
предприятиях-производителях телекоммуникационного оборудования и ПО,
так как именно к этим предприятиям относится большинство специфичных
требований данного стандарта. На предприятиях, предоставляющих
телекоммуникационные услуги, надо учитывать требования обоих (ISO 9001
и TL 9000) стандартов, как дополняющих друг друга.
Кроме того, учитывая цель данной статьи, заключающуюся в
моделировании системы менеджмента качества для предприятий сферы ИКТ,
включающих как телекоммуникационные, так и информационные
технологии и услуги, необходимо учесть специфические отраслевые
стандарты в области IT.
Идея обобщения лучших практических результатов оказания IT-услуг
принадлежала британскому правительству, которое еще в 1989 году
инициировало разработку ITIL – библиотеки лучших практик организации
процессов и процедур, обеспечивающих оказание IТ-услуг. B них изложена
методика управления IТ-инфраструктурой с целью предоставления и
поддержки IТ-услуг, соответствующих бизнес-требованиям компаний [6, 22].
Впоследствии технический комитет IST/15 Software and systems
engineering международной организации по стандартизации (ISO) разработал
международный стандарт «ISО/IЕС 20000:2005. Информационные
технологии – Менеджмент услуг», который определял важнейшие процессы
оказания IТ-услуг, взаимосвязь между этими процессами в зависимости от
типов услуг, давал общие направления для выработки целей и методов
управления, необходимых для предоставления IТ-услуг.
ISO/IEC 20000:2005 является первым международным стандартом для
менеджмента IT-услуг и способствует адаптации взаимосвязанного
процессного подхода к данной сфере услуг. Стандарт легко интегрируется в
действующую систему менеджмента качества на предприятии.
В рамках ISO/IEC 20000 определены 13 важнейших процессов,
собранных в пять ключевых групп (рис. 9.3):
– процессы оказания услуг (Service delivery process). В группу входят
управление уровнем услуг (Service level management), управление
доступностью (Service continuity and аvаilаbilitу management) и управление
возможностями сервисов (Capacity маnаgемеnt);
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– процессы взаимоотношений (Relationship processes). Эта область
включает в себя связи и отношения между поставщиком услуг, клиентом и
подрядными организациями;
– процессы решения проблем (Resolution processes). Разработчики
стандарта фокусируются на инцидентах, которые удалось предотвратить или
успешно разрешить;
– процессы контроля (Control processes). В данном разделе
рассматриваются процессы управления изменениями, активами и
конфигурациями;
– процессы релиза (Release process). Заключаются в выработке новых и
коррекции уже имеющихся решений.
Оказание услуги

Управление
релизами
(разработкой
и коррекцией
решений)

Управление
взаимоотношения
ми на рынке ITуслуг

Управление
решением
проблем
и инцидентов

Контроль
(управление изменениями, активами и конфигурациями)
Рис. 9.3. Процессы ISO/IEC 20000

Кроме того, выдвигаются требования к мере ответственности
руководителей компании, предоставляющей IT- услуги, а также к
управлению документацией, компетенции, осведомленности и подготовке
персонала.
В стандарте ISO/IEC 20000 даются общие рекомендации на основе
опыта обеспечения IТ-поддержки процессов, направленных на оказание IТуслуг, а также предлагаются универсальные критерии, по которым можно
объективно оценивать возможности компании при выполнении необходимых
требований. Внедрение ISO 20000 оказывается наиболее эффективным, если
имеется базисная основа процессов: внедренная система менеджмента
качества на основе ISO 9001 и действующая система информационной
защиты, базирующаяся на ISО 27001.
ISO/IEC 27001 – международный стандарт по информационной
безопасности разработанный совместно Международной организацией по
стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией
(IEC). Стандарт содержит требования в области информационной
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безопасности (ИБ) для создания, развития и поддержания системы
менеджмента информационной безопасности.
Организации, прошедшие сертификацию на соответствие ISO 27001,
отвечают и требованиям ISO 20000 к процессам обеспечения
информационной безопасности, а сертификация по ISO 9001создает общую
основу для развития всех процессов компании, влияющую на степень
удовлетворенности потребителя.
В дальнейшем был разработан международный стандарт, базирующийся
на BS 7799-1:2005 – ISO/IEC 17799:2005 – «Информационные технологии –
Технологии безопасности – Практические правила менеджмента
информационной безопасности», который впоследствии был обновлен в
связи с развитием методов обеспечения ИБ в мировой практике.
Развитие серий стандартов ISO/IEC 17799 и ISO/IЕС 27000
продолжается постоянно. Уже принят стандарт ISO/IEC 27005, который
является руководством по менеджменту рисков в сфере ИБ и определяет
требования к методике их оценки.
Отличительной особенностью всех стандартов ISO является их
универсальность вне зависимости от сферы или рода деятельности
организации. Требования стандарта, обязательные для внедрения, не
накладывают каких-либо технических требований на IТ–средства или
средства защиты информации – стандарт не ставит каких-либо ограничений
на тип программно-аппаратных средств и оставляет компании полную
свободу выбора технических решений по защите информации.
Наряду с
вышерассмотренными
стандартами,
представляется
целесообразным при создании СМК на предприятиях сферы ИКТ учитывать
требования международного стандарта OHSAS 18001. OHSAS 18001 –
международный стандарт по разработке систем управления охраной здоровья
и безопасностью персонала. (Occupational Health and Safety Management
Systems). Наличие сертификата OHSAS 18001 показывает, что предприятие
ведет постоянный контроль за факторами производственного и
профессионального рисков, заботится о безопасности персонала.
OHSAS 18001 применим ко всем отраслям производства и услуг и совместим
не только с ISO 9000, но и с серией стандартов ISO 14000.
ISO 14001 устанавливает требования к системе экологического
менеджмента на предприятии для обеспечения возможности интеграции
систем менеджмента качества, безопасности, здоровья персонала и
экологического менеджмента в организациях.
Интегрирование
вышерассмотренных
систем
оказывает
положительный эффект на упрочнение репутации организации, на
показатели хозяйственной деятельности, на удовлетворенность в области
качества, безопасности, охраны окружающей среды. Наибольшее развитие
подобный подход получил в Великобритании в рамках направления
QUENSH (Quality – качество, Environment – окружающая среда, Safety –
безопасность, Health – здоровье).
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10. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СМК. СЕРТИФИКАЦИЯ И
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ИКТ
10.1. Разработка модели интегрированной СМК для предприятия сферы
ИКТ
Развитие интегрированных СМК в зарубежных странах объясняется их
явными преимуществами, которые заключаются в следующем:
– интегрированная система обеспечивает большую согласованность
действий внутри компании;
– интегрированная
система
минимизирует
функциональную
разобщенность в организации, возникающую при разработке автономных
систем менеджмента;
– создание интегрированной системы менее трудоемко, чем разработка
нескольких параллельных систем;
– число внутренних и внешних связей в интегрированной системе
меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах;
– объем документов в интегрированной системе меньше, чем
суммарный объем документов в нескольких параллельных системах;
– в интегрированной системе достигается более высокая степень
вовлеченности персонала в улучшение деятельности организации;
– затраты на разработку, функционирование и сертификацию
интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при создании
нескольких систем менеджмента.
Предлагаемая модель интегрированной СМК предприятия сферы ИКТ,
направленная на повышение удовлетворенности потребителей качеством
телекоммуникационных услуг, отвечающая требованиям универсального
международного стандарта ISО 9001 и отраслевых международных
стандартов, определяющих дополнительные требования к системе
менеджмента качества предприятий отрасли ИКТ, а также требованиям
международного стандарта ISO 14000, стандартизирующего систему
экологического менеджмента на предприятии, и OHSAS 18001,
позволяющего формировать систему охраны здоровья и безопасности
персонала, представлена на рис. 10.1 [6,22].
По нашему мнению, модель интегрированной системы менеджмента
качества должна состоять из общих, унифицированных требований,
позволяющих предприятиям делать свой выбор без установления единых для
всех рамок. Ответственным моментом при формировании интегрированной
СМК для предприятий сферы ИКТ является определение принципов
согласования требований вышеприведенных стандартов и областей их
взаимной интеграции, позволяющих упорядочить документооборот,
улучшить качество управления на предприятиях и на этой основе повысить
удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемых
телекоммуникационных и IT- услуг.
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TL 9000

TL 9000

ISO 9001
Требования к системе менеджмента качества
TL 9000
Требования к системе менеджмента качества в
телекоммуникациях

TL 9000

Специфические требования
к СМК
предприятий-производителей
телекоммуникационного
оборудования

ISO/IEC
20000

Специфические
требования к СМК
предприятий,
предоставляющих
телекоммуникационные
услуги
Дополнительные требования к СМК для предприятий,
оказывающих IT-услуги

ISO 9001

ISO/IEC
27005

Требования к системе охраны здоровья и безопасности
персонала (OHSAS 18001)

Экологический
менеджмент (ISO 14001)

Рис. 10.1. Модель интегрированной системы менеджмента качества
для предприятия сферы ИКТ

В качестве принципов согласования ISO 9001, TL 9000, ISO/IEC 20000,
ISO/IEC 27001, ISO 14001 и OHSAS 18001 могут быть приняты принципы
концепции Всеобщего управления качеством (TQM).
Анализ требований к системам менеджмента качества, формируемым на
соответствие данным стандартам, показывает, что ряд их элементов схожи и
на их основе возможно определение направлений интеграции. Алгоритм
разработки и внедрения ИСМК на предприятии во многом сходен с
алгоритмом создания систем менеджмента качества, формируемых в
соответствии с требованиями каждого их вышеназванных стандартов
(например, ISO 9001) [5,6,22].
Разработка интегрированной СМК предполагает определение политики
и целей в области качества, а также реорганизацию структуры предприятия,
которая проводится в целях достижения наибольшей эффективности в
принятии решений по управлению качеством.
10.2. Лицензирование и сертификация СМК, оборудования и услуг

Реализация технических и технологических возможностей повышения
качества обуславливает необходимость совершенствования организационноэкономических
условий
производственной
деятельности
в
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телекоммуникациях. Особо следует выделить процессы и мероприятия,
регламентация которых осуществляется на уровне отрасли.
В первую очередь, речь идет о мероприятиях, создающих нормативноправовую базу деятельности операторов связи, формирующую основные
требования к качеству обслуживания и к качеству предоставляемых услуг.
Основу этой работы составляет лицензирование операторской деятельности,
устанавливающее перечень предоставляемых услуг и их предполагаемые
объемы. В лицензии также оговариваются обязательства лицензиата по
обеспечению качественных параметров услуг, которые должны
соответствовать требованиям и нормам, принятым на сети общего
пользования.
В настоящее время лицензирование применяется во многих странах.
Правовое
регулирование
лицензирования
предпринимательской
деятельности в РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Лицензирование определяется как комплекс мероприятий, связанных с
предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих
наличие лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих
органов над соблюдением лицензиатами соответствующих лицензионных
требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с
предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам
сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании.
В качестве критериев определения лицензируемых видов деятельности в
Законе рассматривается возможность нанесения в результате осуществления
определенной деятельности ущерба правам, законным интересам, здоровью
граждан, обороне и безопасности государства, а также культурному
наследию народов Российской Федерации. При этом обязательным условием
отнесения видов деятельности к лицензируемым является невозможность
регулирования этой деятельности иными методами, кроме лицензирования.
Лицензирование осуществляется органами исполнительной власти двух
уровней: федерального и регионального.
Лицензирование выполняет функцию правового регулирования
телекоммуникационного рынка. Полномочия выдачи лицензий в отрасли
связи предоставлены в соответствии со ст.29 федерального закона «О связи»
федеральному органу исполнительной власти в области связи –
Министерству информационных технологий и связи РФ (в настоящее время –
Министерство связи и массовых коммуникаций). Лицензии выдаются как на
услуги фиксированной связи, так и на услуги мобильной связи, а также на
другие виды деятельности.
Так как число участников рынка мобильных услуг ограничено конечным
количеством частот, то для получения лицензии, предусматривающей при
оказании услуги связи использование радиочастотного спектра, соискателям
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лицензий необходимо предоставлять решение государственной комиссии по
радиочастотам о выделении полосы частот.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом «О связи»
предусмотрена выдача лицензий не только по результатам рассмотрения
заявлений, но и по результатам торгов (аукциона, конкурса).
Такой порядок выхода на рынок услуг связи применяется, как правило,
для сегментов рынка, имеющих ограниченный ресурс, с использованием
которого осуществляется предоставление услуги, а именно: радиочастотный
ресурс и ресурс нумерации. Приоритетное положение имеет тот оператор,
который принимает на себя обязательство по предоставлению услуг
высокого качества, пользующихся повышенным спросом у потребителей.
Условия проведения торгов устанавливаются Правительством РФ.
Организация их проведения осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в области связи.
Деятельность операторов на рынке услуг связи по соблюдению условий
лицензии контролируется Федеральной службой по надзору в сфере связи,
массовых коммуникаций и информации. Порядок осуществления
государственного надзора за деятельностью в области связи определяется
Правительством Российской Федерации.
В то же время необходимо отметить основной постулат закона о
лицензировании: лицензировать только то, что нельзя не лицензировать.
Именно этим обусловлено появление во многих отраслях саморегулируемых
организаций, создаваемых в целях расширения самостоятельности
хозяйствующих субъектов в России.
Саморегулируемая организация (СРО) – некоммерческая организация,
созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве,
объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из
единства отрасли производства товаров (работ, услуг), или рынка
произведенных товаров, либо объединяющая субъектов профессиональной
деятельности определенного вида.
В России порядок образования и деятельности саморегулируемой
организации, основные цели и задачи регулируются Законом N 315-Ф3
«О саморегулируемых организациях», а также федеральными законами,
регулирующими соответствующий вид деятельности. Основная идея СРО –
переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов
в определенной сфере с государства на самих участников рынка. При этом с
государства снимаются явно избыточные функции и снижаются бюджетные
расходы, а направление государственного контроля смещается с надзора за
деятельностью в сторону надзора за ее результатами. С внедрением
института СРО постепенно будет отменяться лицензирование отдельных
видов деятельности. В наибольшей степени появление саморегулируемых
организаций характерно для строительных и проектных компаний, в том
числе для предприятий строительства сооружений связи. Однако для
операторов связи институт лицензирования пока сохраняется.
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Анализ динамики выдачи лицензий за последние годы показывает, что
наиболее быстрыми темпами увеличивается количество лицензионных
операторов в области телематических служб, услуг передачи данных,
интернет. Начинает пользоваться спросом получение лицензии на услуги
операторов мобильных виртуальных сетей (MVNO) [6]. Такое положение
свидетельствует о развитии конкуренции на рынке инновационных услуг,
что является одним из решающих факторов улучшения качества работы
компаний в сфере ИКТ. Наличие на рынке конкретных услуг нескольких
операторов создает для потребителя возможность выбора. Важнейшим
критерием этого выбора во многих случаях являются качественные
параметры услуг, оказываемых различными операторами.
В наибольшей степени проявляется конкуренция в области
предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг
высокоскоростной передачи данных с коммутацией пакетов. При этом
происходит закономерный отток потенциальных потребителей к тем
компаниям, которые способны передавать информацию с лучшим качеством
и по более низким ценам.
Развитие конкурентной среды, выход на рынок инфокомуникационных
услуг большого числа операторов с разнообразным оборудованием
обусловливают проблему совместимости создаваемых сетей и средств,
функционирующих в рамках Единой сети электросвязи (ЕСЭ) РФ. Для
защиты существующих сетей от проникновения технических средств, не
соответствующих установленным нормам, создания условий для
равноправной конкуренции всем предприятиям, работающим на рынке
телекоммуникационных услуг, защиты производителей и потребителей от
недобросовестных поставщиков оборудования в отрасли создана система
сертификации оборудования и услуг связи.
Сертификация – форма подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, а также положениям стандартов или
условиям договоров[18].
Подтверждение соответствия проводится в следующих целях:
Удостоверение соответствия продукции (работ, услуг) или процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
техническим регламентам, стандартам или условиям договора.
Содействие потребителям в компетентном выборе продукции.
Повышение
конкурентоспособности
товаров
и
услуг
на
соответствующих рынках.
Создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по
территории страны, а также для международной торговли.
В международной практике сертификация как подтверждение
соответствия может носить как добровольный, так и обязательный характер и
осуществляться в следующих трех формах:
Самосертификация или сертификация первой стороной. При этой форме
сертификации продавец или изготовитель берет на себя полную
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ответственность за качество продукции, он заполняет декларацию, в которой
заявляет, что продукция удовлетворяет требованию определенных критериев,
а именно стандартов, технических условий и т. д.
Сертификация второй стороной– проводится покупателем, заказчиком
или предприятием, выпускающим конечную продукцию, у своих
поставщиков. Наиболее часто этот вид сертификации применяется для
крупногабаритной и сложной в транспортировке продукции.
Сертификация третьей стороной осуществляется независимыми
органами, аккредитованными на право такой оценки.
Сертификация продукции и систем менеджмента качества в РФ
осуществляется на основании общих правил и утвержденного порядка
проведения. Выбор формы сертификации зависит от ее обязательности или
добровольности. В международной практике обязательная сертификация
проводится, как правило, третьей стороной, а при добровольной
сертификации обычно используется третья и вторая формы.
Форма подтверждения соответствия в России может носить
добровольный или обязательный характер.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме
добровольной сертификации, проводится по инициативе заявителя и на
условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются:
продукция, процессы и объекты ее производства, эксплуатации, перевозки,
хранения и т. д. (вплоть до утилизации), в отношении которых стандартной
системой добровольной сертификации и договором устанавливаются
определенные требования.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии или обязательной сертификации. Оно
проводится только в случаях необходимости установления соответствия с
требованиями технических регламентов. Декларация о соответствии и
сертификат соответствия имеют равную юридическую силу, независимо от
схемы обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей
территории РФ. Декларирование соответствия осуществляется по одной из
следующих схем:
Принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств.
Принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств и доказательств с участием органа по сертификации или
аккредитованной испытательной лаборатории, то есть третьей стороной.
При декларировании соответствия на основе собственных доказательств,
т. е. при первой схеме, заявитель самостоятельно формирует необходимые
материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов.
При второй схеме декларирования, т. е. с участием третьей стороны,
заявитель по своему выбору вносит дополнения к соответствующим
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доказательствам, включает протокол испытаний, проведенных в
испытательной лаборатории, или предоставляет сертификат системы
менеджмента качества, в отношении которого предусматривается контроль
органа по сертификации.
В октябре 2010 года Постановлением правительства РФ утвержден
перечень продукции, формой подтверждения которой является принятие
декларации о соответствии. Обязательная сертификация осуществляется
органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном
правительством РФ, на основании договора с заявителем по схеме
сертификации, применяемой для сертификации определенных видов
продукции, которая устанавливается соответствующими требованиями
технических регламентов.
Система сертификации средств связи является важным элементом
проведения единой технической политики в области связи и предназначена
для обязательной проверки отечественных и зарубежных средств и систем
связи на установление их соответствия требованиям и нормам, действующим
на сети связи общего пользования.
Подтверждение соответствия средств связи осуществляется посредством
их обязательной сертификации либо принятия декларации о соответствии.
Перечень подлежащих обязательной сертификации средств связи,
утверждается Правительством Российской Федерации.
Сертификации подлежит как действующее, так и вновь устанавливаемое
оборудование. В процессе сертификационных испытаний технические
средства проверяются на их соответствие государственным стандартам в
области связи, требованиям ЕСЭ, нормативно-законодательным актам,
руководящим документам Минкомсвязи (Мининформсвязи) России и
рекомендациям международных организаций в области связи, а также
требованиям
электромагнитной
совместимости,
технической
и
экологической безопасности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.04.2005 г.
№ 214 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по
обязательному подтверждению соответствия средств связи» при
обязательной сертификации средств связи работы делятся между органом по
сертификации и испытательной лабораторией (центром). Орган заключает
договор с заявителем на обязательную сертификацию и с испытательным
центром на проведение сертификационных испытаний.
По результатам проведенных сертификационных испытаний средств
связи испытательная лаборатория (центр) оформляет и представляет в орган
по сертификации протоколы испытаний. Орган по сертификации после
получения документально оформленных результатов сертификационных
испытаний в срок не более 30 дней принимает решение о выдаче или
мотивированном отказе в выдаче сертификата соответствия.
При декларировании соответствия средств связи заявителем может быть
зарегистрированное на территории Российской Федерации юридическое лицо
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или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем либо
обеспечивающие на основании договора с изготовителем соответствие
поставленных средств связи установленным требованиям.
При обязательной сертификации средств связи применяются следующие
схемы сертификации (табл. 10.1)[18]:
– схема № 1 применяется при сертификации средств связи по заявке
продавца и предусматривает сертификационные испытания отобранных
образцов и инспекционный контроль за сертифицированными средствами
связи в течение срока действия сертификата соответствия. Сертификат
соответствия выдается сроком на 1 год;
– схема № 2 применяется при проведении сертификации по заявке
изготовителя и предусматривает сертификационные испытания отобранных
образцов и инспекционный контроль за сертифицированными средствами
связи в течение срока действия сертификата соответствия. Сертификат
соответствия выдается сроком на 1 год;
– схема № 3 применяется при сертификации средств связи по заявке
изготовителя
и
предусматривает
проведение
сертификационных
испытаний отобранных образцов средств связи и проверку стабильности
производства. Инспекционный контроль за сертифицированными
средствами связи и стабильностью производства осуществляется в течение
всего срока действия сертификата соответствия. Сертификат соответствия
выдается сроком на 3 года;
– схема № 4 применяется при сертификации партии изготовленных
средств связи по заявке изготовителя или продавца и предусматривает
сертификационные испытания образцов, отобранных из данной партии.
Сертификат соответствия оформляется с указанием идентификационных
признаков средств связи, входящих в представленную партию, и выдается
сроком на 3 года.
Обязательным
условием,
повышающим
качество
проведения
сертификационных испытаний и оценивающим компетентность в области
подтверждения соответствия средств связи является обязательная
аккредитация органов по сертификации и центров.
Вторым направлением сертификационной деятельности в отрасли связи
является сертификация услуг, которая представляет собой процесс
исследования и документального подтверждения их соответствия
нормативам и стандартам по качественным и техническим параметрам.
Таблица 10.1
Характеристика схем сертификации
Заявитель
1 Продавец
2 Изготовитель
3

Сертификаци
онные
испытания
Отобранных
образцов

Инспекционный
контроль

Проверка
стабильности
производства
В течение всего Нет
срока действия
сертификата
Да

Срок
действия
сертификата
1 год
3 года
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4 Изготовитель
или продавец

Образцов,
отобранных
из партии

Нет

Нет

Третьим – сертификация самой системы менеджмента качества на
предприятии. Сертификация услуг связи и системы управления качеством
проводится на добровольной основе в соответствии со статьей 41
Федерального закона «О связи». При добровольной сертификации
регистрация носит заявительный характер, то есть заявитель сам определяет
требования и порядок сертификации.
В России была создана Система добровольной сертификации средств,
услуг связи и систем качества организаций связи «Связь-качество»,
Положение о которой утверждено Министром Российской Федерации по
связи и информатизации 25.06.2002 г. (в н.в. Министр связи и массовых
коммуникаций РФ).
Организационная структура Системы добровольной сертификации
«Связь-качество» приведена на рис. 10.2[18].
Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ –
руководящий орган и орган
по сертификации услуг связи
и систем качества

Испытательные
лаборатории

Апелляционная
комиссия

Испытательные
центры

Рис. 10.2. Организационная структура
Системы добровольной сертификации «Связь-качество»

Участниками процесса сертификации в Системе добровольной
сертификации «Связь-качество» являются:
– Министерство Российской Федерации по связи и информационным
технологиям – юридическое лицо, образовавшее Систему (руководящий
орган Системы);
– орган по сертификации;
– испытательные лаборатории (или центры);
– заявители.
Министерство Российской Федерации по связи и информационным
технологиям в качестве руководящего органа Системы выполняет
следующие функции:
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– разработку и совершенствование организационных и технических
документов Системы;
– публикацию информации о результатах сертификации;
– разработку
и
ведение
фонда
организационно-методических
документов Системы добровольной сертификации «Связь-качество»;
– определение основных требований к испытательным лабораториям и
экспертам;
– ведение реестра Системы;
– предоставление в установленном порядке полномочий испытательным
лабораториям на право проведения работ в Системе добровольной
сертификации «Связь-качество»;
– аттестацию экспертов;
– координацию деятельности испытательных лабораторий;
– разработку учебных программ по обучению экспертов;
– организацию обучения и стажировок экспертов и повышение их
квалификации;
– установление порядка оплаты работ по сертификации.
Орган по сертификации выполняет следующие функции:
– рассмотрение и принятие решений по заявкам;
– оценку соответствия услуг связи и систем качества установленным
требованиям;
– принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификатов на услуги
связи и системы качества;
– проведение инспекционного контроля за сертифицированными
услугами связи и системами качества;
– утверждение программ и методик проверок и испытаний и
инспекционного контроля;
– оформление, регистрацию и выдачу сертификатов;
– приостановление и отмену действия выданных сертификатов;
– формирование и актуализацию фонда нормативных Документов,
используемых при сертификации услуг связи и систем качества.
Испытательные лаборатории осуществляют проведение испытаний и
проверок с выдачей протоколов по результатам испытаний и проверок для
целей сертификации по поручениям органа по сертификации.
Заявители сертификации услуг связи и систем качества в Системе
добровольной сертификации «Связь-качество»:
– направляют в орган по сертификации заявку на сертификацию услуг
связи или системы качества, а также предоставляют документацию,
необходимую для сертификации;
– обеспечивают соответствие сертифицированных услуг связи и систем
качества требованиям, на соответствие которым они были сертифицированы,
и правильность применения знаков соответствия;
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– в случае приостановления или отмены действия сертификата
прекращают использование всех рекламных материалов, содержащих любые
ссылки на сертификат, и по требованию органа по сертификации возвращают
ему сертификат;
– оказывают содействие экспертам при выполнении работ для целей
сертификации и/или инспекционного контроля за сертифицированными
услугами связи и системами качества, извещают орган по сертификации об
изменениях, внесенных в услугу связи или систему качества.
Создав СМК, многие фирмы хотят пройти независимый аудит и
сертифицировать свои системы на соответствие стандарту ISO 9001. Оценить
соответствие СМК стандартам имеют право организации, функционирующие
при национальных системах аккредитации. Хотя в мире существует
множество аккредитованных органов сертификации (до 100 тыс.), тем не
менее, более половины всех сертификатов ISO 9001 выдали менее десяти из
них. В табл. 10.2 приведены крупнейшие сертифицирующие органы мира [6,
18,22].
Таблица 10.2
Крупнейшие сертифицирующие органы мира
BSI
LRQA
BVQi
DNV
TUV
SGS

Management Systems, Британский институт стандартов
Lloyd’s Register Quality Assurance, транснациональная компания
Bureau Veritas Certification, транснациональная компания
Det Norske Veritas, Норвегия
группа германских органов по сертификации
швейцарский орган по сертификации

В настоящее время в России действуют 16 систем обязательной
сертификации, основная из которых – ГОСТ Р, и около 250 добровольных
систем сертификации. Органы по сертификации в системе ГОСТ Р,
созданные на базе ведущих организаций Госстандарта (ныне Росстандарта)
(ВНИИС, ВНИИНМАШ, ВНИИСтандарт, Ростест, ВНИИЦСМВ),
охватывают практически все области сертификации. Можно выделить
следующие наиболее крупные системы сертификации: «Оборонсертифика»
«Интерсертифика»,«Русский
регистр»,
«Газпромсерт»,
«Мосстройсертификация»,
«СЕРТИФИКА-ТЕСТ»,
Институт
Систем
Качества.
Наряду с российскими, получили также аккредитацию в системе ГОСТ Р
и зарубежные органы по сертификации: общество по сертификации в Европе
« DIN GOST TUV«, отделения и лаборатории швейцарской фирмы «SGS«,
Венгерское А/О «Мертконтроль», информационно-сертификационный Центр
Госстандарта РФ в Праге.
Из зарубежных фирм, занимающихся сертификацией в России, наиболее
крупными и известными являются транснациональные компании TUV
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(Германия), Bureau Veritas (Франция, Англия), SGS (Швейцария), Дэт Норске
Веритас (DNV Норвегия), IQ-Net (международная), «Бюро Серт
Интернэшэнл», Moody International (мультинациональная).
С некоторым допущением можно утверждать, что количество
сертифицированных систем качества характеризует уровень менеджмента в
национальной экономике. Первое место уверенно занимает Китай, имеющий
более 150 тыс. сертифицированных СМК. Второе место занимает Италия
(более 90 тыс. сертификатов). Япония, Испания, Великобритания, США,
Германия, Индия, Франция имеют от 25 тыс. до 50 тыс. сертификатов
каждая. Причем, состав лидеров по сертификатам почти полностью
совпадает с авангардом мирового ВВП.
В то же время Россия по числу сертифицированных СМК организаций
входит лишь в тридцатку стран мира. У нас процедуру сертификации пока
проходят преимущественно крупные компании.
Сертификация не является обязательной – можно внедрить СМК и без
нее, исключительно ради тех преимуществ, которые приносят системы
менеджмента качества, как самим компаниям, так и их клиентам. Тем не
менее, многие участники мирового рынка все же предпочитают пройти эту
процедуру, поскольку подтверждение соответствия СМК стандартам со
стороны независимых экспертов имеет дополнительную ценность, прежде
всего, с точки зрения имиджа компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) становятся
движущей силой инновационного развития. Доля ИКТ в мировом ВВП уже
составляет около 7,3%. По данным Еврокомиссии сектор ИКТ обеспечивает
25% роста ВВП и 40% роста производительности труда стран ЕС.
Инвестиции в ИКТ обладают высоким мультипликативным эффектом. В
среднем они обеспечивают отдачу в 2,7–3,5 долл. США на 1 долл.
инвестиций. В странах ОЭСР затраты на исследования и разработки ИКТ в
2,5 раза превышают аналогичные показатели для автомобильной и в три раза
для фармацевтической промышленности [3].
Опережающее развитие ИКТ является необходимым условием для
создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятного
инвестиционного климата, решения вопросов занятости населения,
повышения качества продукции. Углубление информатизации общества
вызывает необходимость создания и постоянного совершенствования
эффективной системы распространения информации, являющихся функцией
предприятий связи, предоставляющих телекоммуникационные услуги для
населения и организаций всех сфер деятельности.
Структурные изменения, происходящие в экономике, базируются на
инновационной концепции «длинных волн (циклов) Кондратьева», которая
показывает неизбежность периодически возникающих структурных и
технологических кризисов. Этап совершенствования технологических систем
на эволюционной основе сменяется этапом структурной перестройки, в ходе
которой реализуется комплекс радикальных новых технологий и зарождается
новый технологический уклад. Темпы развития нового технологического
уклада зависят от социально-экономических, научно-технических,
политических и прочих внешних условий.
Появление и развитие информационного технологического уклада
обусловлено переходом к информационному обществу, часто определяемому
как новая общественно-экономическая формация, идущая на смену
индустриальному обществу. То есть это явление отражает объективную
тенденцию очередного витка развития цивилизации, связанного с широким
использованием информационных ресурсов.
В структуре экономики информационного общества будут преобладать
информационно емкие отрасли, а решающее значение будут иметь знания,
образование,
квалификация.
Переход
к
инновационной
модели
экономического роста означает сокращение производства и ликвидацию
мощностей в энерго- и материалоемких отраслях при одновременном
ускоренном развитии высокотехнологичных наукоемких отраслей и
производств, связанных с информационным обеспечением.
В последнее десятилетие наблюдалось динамичное развитие отрасли
информационно-коммуникационных технологий в России, значительно
опережающее рост ВВП. До 2009 г. темпы роста ИКТ, как правило,
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превышали 20 процентов в год, что намного выше темпов роста ВВП страны.
В настоящее время среднегодовой рост ИКТ также превышает темпы роста
ВВП. Устойчивое и сбалансированное развитие ИКТ неразрывно связано с
увеличением количества абонентов и с расширением перечня
предоставляемых услуг.
Эта тенденция особенно актуальна в настоящее время, так как с одной
стороны, существует большая заинтересованность абонентов в получении
доступа к новым услугам, а, с другой, углубляющаяся конкуренция
заставляет операторов постоянно искать новые инновационные решения для
предоставления этих услуг.
Достигнутый уровень развития рынка услуг связи, качественные
изменения в средствах и способах предоставления услуг, повышение объема
и многоаспектности информации, проходящей по сетям, выдвинули на
передний план проблему реализации конкурентных преимуществ
операторами связи. Решить эту проблему можно только посредством
эффективного управления инновационным развитием компаний и
повышения качества предоставляемых услуг.
В современных условиях важность внедрения инноваций имеет еще
большее значение в связи с возрастанием темпов глобализации и возможным
ростом конкуренции со стороны зарубежных производителей и поставщиков
информационных и телекоммуникационных услуг, обусловленным
вступлением нашей страны в ВТО.
Изложенные обстоятельства предопределили актуальность изучения
проблем, связанных с эффективным управлением инновационным развитием
и повышением качества предприятий отрасли ИКТ и определили структуру
данного конспекта лекций.
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