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Актуальность управления инновационным развитием предприятий обусловлена не 
столько высокими темпами научно-технологического прогресса, сколько необходимо-
стью быстрой адаптации к изменениям внешней среды и максимизации прибыли за 
минимальное время. Ввиду того, что производство новых видов услуг напрямую зависит 
от разработки и выпуска новых средств связи, производителям услуг необходимо заранее 
определять параметры инновационного развития, что обусловливает актуальность дан-
ного исследования. Цель исследования — разработать алгоритм определения параметров 
инновационного развития предприятий связи, при которых обеспечивается заданный 
уровень эффективности. Объектом оценки являются предприятия связи. Экономическая 
суть разработанного алгоритма обобщенно заключается в реализации следующих этапов: 
выделение квазиоднородных фрагментов по количеству, качеству и стоимости инфор-
мационных услуг; выявление структуры информационного тяготения множества абонен-
тов, выделенных квазиоднородных фрагментов, позволяющих оценить уровень упущен-
ной выгоды; оценка платежеспособности абонентов на фрагментах с меньшим уровнем 
инновационности; сравнение размеров упущенной выгоды и экономической эффектив-
ности внедрения инноваций; оценка инновационного ресурса. Методический подход 
предназначен для определения параметров инновационного развития предприятий свя-
зи, при которых обеспечивается заданный уровень эффективности. Разработанный алго-
ритм может быть применен на предприятиях связи, производящих и реализующих услу-
ги связи, а при некоторой адаптации — и к другим объектам. Периодичность оценки за-
висит от темпов научно-технического развития в области связи и изменения уровня 
платежеспособности потребителей услуг связи и их количества в заданном регионе, а 
также степени изменения технологических характеристик на объектах связи взаимодей-
ствующих и (или) конкурирующих предприятий связи (операторов связи). Обоснованы 
необходимость внесения изменений в экономический тезаурус (предложен и определен 
термин «инновационный ресурс»), а также необходимость учета новых факторов — эко-
номических и технологических; предложены коэффициент инновационной монополи-
зации и порядок его расчета; предложен методический подход к определению парамет-
ров инновационного развития предприятий связи, из которых основные — локация, 
время внедрения инноваций, масштаб инновационных изменений. 

Ключевые слова: инновационный ресурс, параметры инновационного развития, 
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эффициент инновационной монополизации 
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The relevance of innovative development management of the enterprises is caused by high 
rates of scientific and technological progress and need of fast adaptation to changes of the 
external environment of the enterprises and maximizing profit for the minimum time. In view 
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of the fact that production of new types of service directly depends on development and 
release of new communication equipment, producers of services need to determine parameters 
of innovative development in advance that causes relevance of the research. Objective is to 
develop an algorithm for determination of innovative development parameters of 
telecommunication enterprises at which the set efficiency level is provided. Object of 
assessment are telecommunication enterprises. The economic essence of the algorithm 
generally consists in realization of the following stages: allocation of quasihomogeneous 
fragments by quantity, quality and the cost of information services; identification of structure 
of information inclination of multiple subscribers, the selected quasihomogeneous fragments 
allowing to estimate the level of the missed benefit; assessment of subscribers solvency on 
fragments with the smaller level of innovation; comparison of the loss of profit extent and 
profitability of innovations; assessment of an innovative resource. The algorithm is intended 
for determination of parameters of innovative development of telecommunication enterprises 
at which the set level of efficiency is provided. The algorithm can be applied on 
telecommunication enterprises which are producing and implementing telecommunication 
services, and at some adaptation, to other objects. Frequency of assessment depends rates of 
scientific and technical development in the communication field and change of solvency level 
of communication services consumers and their quantity in the set region and also change of 
technical characteristics extent on communication objects of the interacting and (or) 
competitor communication companies (telecom operators).  
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Введение. Актуальность управления инно-
вационным развитием предприятий обуслов-

лена не столько высокими темпами научно-

технологического прогресса, сколько необхо-

димостью быстрой адаптации к изменениям 

внешней среды и максимизации прибыли за 

минимальное время. Управление инноваци-

онной деятельностью предприятия представ-

ляет собой комплексную систему взаимосвя-

занных функций, последовательность выпол-

нения которых обеспечивает формирование 

конкурентных преимуществ за счет иннова-

ционных факторов развития, ввиду чего воз-

никает задача определения таких параметров 

инновационного развития, как территори-

альное расположение объектов модерниза-

ции, время внедрения инновационного ре-

шения и степень изменения уровня иннова-

ционности предприятия. 

Современная экономика развивается в 

условиях цифровизации и характеризуется 

переходом всех ее составляющих секторов на 

инфотелекоммуникационную платформу [1, 

2, 9, 11—13, 24]. Наиболее актуальные клю-

чевые международные и государственные 

программы, в частности, Программа «Циф-

ровая экономика», введенные указами Пре-

зидента РФ, постановлениями Правительства 

РФ и законами РФ могут быть реализованы 

только при наличии международной инфоте-

лекоммуникационной системы (далее — 

МИТКС). Из чего следует, что роль пред-

приятий связи, обеспечивающих работу 

МИТКС, в отечественных и международных 

программах и проектах является ключевой и 

системообразующей.  

Ввиду того, что производство новых ви-
дов услуг напрямую зависит от разработки и 
выпуска новых средств связи (материально-
технической базы), производителям услуг 
необходимо заранее определять параметры 
инновационного развития, что обусловливает 
актуальность данного исследования. 

Цель исследования — разработать алго-
ритм определения параметров инновацион-
ного развития предприятий связи, при кото-
рых обеспечивается заданный уровень эф-
фективности. 

Методика исследования. Исследование ос-
новывается на следующи методах: метод 
экономического анализа, метод анализа дан-
ных, кластерный анализ, конкурентный ана-
лиз, теория распознавания образов, теория 
телетрафика, теория вероятности, метод ана-
лиза сегментации потребителей информаци-
онных услуг. 
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Объектом исследования являются пред-

приятия связи. 

В комплексную структуру отрасли связи 

входят [18]: сектор услуг связи; сектор инфор-

мационных технологий; сектор строительства 

объектов связи. В рамках статьи будут рас-

сматриваться предприятия сектора услуг связи. 

Эффективная деятельность предприятий 

связи предопределяет эффективное функ-

ционирование как МИТКС в целом, так и 

всех элементов, ее образующих. Одним из 

инструментов обеспечения эффективности 

функционирования предприятий является 

внедрение инноваций [22]. Выявление необ-

ходимости внедрения инноваций на пред-

приятиях связи в определенное время, на 

определенной территории и в определенных 

масштабах во многом обусловлено условия-

ми внешней среды функционирования, вви-

ду чего анализ МИТКС и определение па-

раметров инновационного развития пред-

приятий связи представляют собой важную 

задачу. 

В целях максимизации экономической 

эффективности внедрения инноваций нами 

разработан алгоритм определения параметров 

инновационного развития предприятий свя-

зи, представленный на рис. 1. 

Описание алгоритма 
Блок 1. Задание ключевых экономических 

характеристик и параметров сети связи (уз-

лы, каналы). 

Исходные данные (для заданного пред-

приятия отрасли связи) целесообразно разде-

лить на следующие две группы. 

1. Экономические характеристики: n — 

количество абонентов, k — количество услуг, 

Prj — прибыль от реализации j-услуги, Zj — 

затраты на производство и реализацию  

j-услуги. 

2. Технологические характеристики: α — 

достоверность оценки, ε — точность оценки, 
cx
ijk  — коэффициент сходства i-го объекта с j-м 

объектом, ct  — среднее время, в течение кото-

рого сохраняется требуемый или заданный 

уровень различий, μ — производительность 

коммутационного оборудования, F — емкость 

коммутационного оборудования, C — пропу-

скная способность линий связи, Ȓ(t) — тех-

нико-эксплуатационная надежность элемен-

тов и узлов в целом, G — условное выделение 

поколений технологии связи. 

Блоки 2, 3. Последовательное выделение 

кластеров по плотности узлов и степени ин-

новационности. 

Любая система, как правило, включает 

множество взаимосвязанных разнородных 

элементов и обладает интегративными свой-

ствами. Современная МИТКС, с техниче-

ской точки зрения, включает транспортную 

сеть, сеть доступа и оконечное мультимедий-

ное оборудование, а также базы данных и 

сервера разнородных услуг. С экономической 

точки зрения, МИТКС рассматривается как 

совокупность хозяйствующих субъектов, 

производящих и реализующих услуги связи. 

В настоящее время синонимом МИТКС 

является термин «киберпространство». Это 

предопределяется широким использованием 

таких терминов, как киберугроза, киберата-

ка, киберпреступление [3, 14, 19, 24] и т. д. 

В статье под термином «киберпространст-

во» понимается искусственная, неоднородная, 

масштабируемая система с сетецентрическим 

управлением, обеспечивающая процессы гене-

рации, передачи, хранения, обработки и по-

требления информации в интересах разнород-

ных, в том числе — антагонистических, систем 

управления, в которой свойства (характеристи-

ки) элементов зависят от внутренних характе-

ристик, характеристик внешней среды, объема 

и свойств реализуемых процессов в интересах 

внутренних и внешних потребителей [24]. Та-

кая трактовка конструктивна и наиболее полно 

отражает объективную реальность. 

Одним из структурных элементов кибер-

пространства является конечное оборудова-

ние. Любое оборудование (средство связи) 

характеризуется неким уровнем инновацион-

ности по отношению к другим средствам. 

Чем выше уровень инновационности, тем 

выше стоимость оборудования. Как правило, 

высокий уровень инновационности присущ 

основным производственным фондам, толь-

ко появившимся на открытом рынке. Ввиду 

непрерывного научно-технического развития 

функция, отражающая уровень инновацион-

ности того или иного объекта, — всегда пе-

ременная и характеризуется различной ско-

ростью. Предприятие, приобретая какое-

либо программное и/или аппаратное средст-

во, преследует свои экономические цели.  
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НАЧАЛО

Ввод исходных данных:
экономические характеристики:

n ; k ; Prj ; Zj ; 
технологические характеристики: 
α ; ε ;       ;     ;  F ; μ ; C ; �(t) ; G.

Выделение кластеров (по плотности узлов)

Задание эталонов степени развития (G1-G5)

Распознавание типа каждого кластера

Определение координат потенциального внедрения 
инновационного решения

Проверка степени платежеспособности абонентов

Степень
платежеспособности абонентов

соответствует?

Оценка текущей рентабельности i-объекта (Ri)

Разделение стоимости на аппаратную и программную часть
W=Wprog+Wapparat

Оценка времени модернизации
эквивалентных по рангу кластеров

Добавление стоимости аппаратной и программной
части до следующего уровня инновационности

ДА

КОНЕЦ

1

2

5

4

7

9

10

11

17

19

20

НЕТ

НЕТ

Этап 1. Выделение 
квазиоднородных   

фрагментов по 
количеству, качеству 

и стоимости 
информационных 

услуг

cx
ijk ct

Выделение кластеров (по уровню инновационности)
3

Этап 2. Выявление 
структуры 

информационного 
тяготения

Этап 3. Оценка 
платежеспособности 

абонентов на 
фрагментах с 

меньшим уровнем 
инновационности

Этап 4. Сравнение 
размера упущенной 

выгоды и 
эффективности 

внедрения 
инноваций

Этап 5. Оценка 
инновационного 

ресурса

Оценка экономической эффективности внедрения 
инноваций (Rinn)

12

Оценка упущенной выгоды (LoP)
из-за низкого уровня инновационности

14

Lop ≥ Rinn

15

Принятие решения о модернизации
16

ДА

Расчет срока окупаемости инноваций
18

5НЕТ

НЕТ

5

10
15

Формирование структуры информационного
тяготения между множества абонентов выделенных 

квазиоднородных фрагментов

6

Сравнительный анализ i-объекта с эталонным
описанием выделенных поколений развития связи

8

Определение масштаба инновационных изменений
13

Вывод результатов:
локация, масштаб и время внедрения

инноваций

21

 
Рис. 1. Алгоритм определения параметров инновационного развития предприятий связи 

Fig. 1. Algorithm for determination of innovative development parameters of telecommunication enterprises 



 

255 

М.А. Давлятова, Ю.И. Стародубцев, DOI: 10.18721/JE.11420

На уровень инновационности воздействуют 

такие факторы, как финансовые возможности 

фирмы, т. е. чем выше реализуемый (заданный) 

уровень инновационности и чем раньше про-

изойдет покупка, тем выше стоимость, и поли-

тика фирмы, учитывающая важность и воз-

можность работы с передовыми технологиями. 

Ключевым понятием данного исследова-

ния является понятие «инновационный ре-

сурс», который представляет собой сравни-

тельную количественную характеристику ор-

ганизационно-технологических различий в 

количестве и качестве используемых в 

МИТКС разнородных средств связи. 

В этой связи нами предлагается следующее 

определение: инновационный ресурс — это ин-

тервал времени, в течение которого с заданной 

вероятностью i-й объект обладает отличитель-
ными особенностями по отношению к множе-

ству аналогичных по функциям объектов, ко-

торые обеспечивают иные производительность 

и качество информационных услуг. 

Параметрами инновационного ресурса 

являются: 

 — локация внедрения инновационного ре-

шения; 

 — время, отражающее необходимость про-

ведения модернизации; 

 — масштаб (объем) инновационных изме-

нений. 

Срок исчерпания инновационного ресур-

са зависит от темпов изменения уровня ин-

вестиционного обеспечения как оцениваемо-

го кластера, так и других кластеров иссле-

дуемого фрагмента киберпространства. По-

скольку темпы научно-технического прогрес-

са (далее — НТП) с каждым годом возраста-

ют, многие программные и аппаратные сред-

ства теряют инновационный ресурс до исте-

чения срока их возможного использования с 

позиций теории надежности [8, 15, 17].  

Более того, темпы НТП нестационарны во 

времени и неоднородны по количеству и каче-

ству инновационных решений для различных 

предприятий связи (операторов), или даже для 

одного предприятия связи, но осуществляюще-

го свою деятельность в разных регионах. Не-

однородность киберпространства обусловлена 

широким спектром предоставляемых участни-

ками информационного рынка услуг, характе-

ризующихся разнородными качественными и 

количественными характеристиками, т. е. фак-

тически характеризует неоднородность уровня 

инновационности. В этой связи оценку инно-

вационного ресурса целесообразно осуществ-

лять не по отношению к элементу системы 

связи (узлу, линии и т. д.), а по отношению к 

квазиоднородному фрагменту. 

Величина инновационного ресурса зави-
сит как от характеристик (параметров) за-
данного объекта (предприятия связи) или 
однородного фрагмента сети связи (предпри-

ятия связи), так и от сходных по существу 
характеристик (параметров) окружающего 
фона, где в качестве фона рассматриваются 
элементы или однородные фрагменты инфо-

телекоммуникационной системы. 
Инновационный ресурс является много-

параметрической характеристикой. Величина 

инновационного ресурса является функцией 
значительного числа аргументов, но их мож-
но разделить на два класса: 

1) внутренние (собственные характери-

стики узлов, линий связи или даже фрагмен-
тов системы связи); 

2) внешние, характеризующие сходные 
параметры взаимодействующих узлов, линий 

связи или фрагментов системы связи, выде-
ленных методами кластеризации (алгоритм 
ФОРЭЛ, например). 

Количественно величина инновационного 
ресурса зависит как от детерминированных, 
так и от случайных факторов, а следователь-
но, может в общем случае оцениваться веро-
ятностно-временной парой показателей 

< , >P t  с соответствующими индексами Pij, 

,ijt  где i — заданный квазиоднородный объект 

и/или фрагмент системы связи, j — другие от-
дельные квазиоднородные объекты и/или 
фрагменты системы связи. С экономической 
точки зрения, интерес представляет ситуация, 
когда в качестве j-го объекта рассматриваются 
объекты или фрагменты других участников 
информационного рынка. Для оценки реаль-
ной, а не модельной ситуации в качестве по-
казателя целесообразно использовать: 
 — коэффициент сходства i-го объекта с j-м 
объектом на заданный момент времени; 
 — среднее время, в течение которого сохра-

няется требуемый или заданный уровень раз-
личий. 

Значения коэффициента сходства при-

надлежат интервалу [0;1]. Значения, равные 1, 

соответствуют случаю отсутствия инноваци-
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онного ресурса на заданный момент време-

ни, а обратная величина соответствует его 

максимальному значению, т. е. случаю уни-

кальности инноваций, выполняющих обяза-

тельную функцию. Следует подчеркнуть, что 

такая ситуация справедлива, если i-й оцени-

ваемый объект имеет отличительные харак-

теристики по отношению к j-му окружаю-

щему фону. В противном случае, трактовка 

результатов будет противоположной.  

Сравнительная оценка объекта i с окру-
жающим фоном по уровню инновационно-

сти проводится посредством применения ме-

тодов кластеризации данных. 

Существует несколько основных методов 

разбиения множества объектов на группы. 

Одним из самых распространенных является 

метод кластеризации данных ФОРЭЛ (фор-

мальные элементы). В основе работы алго-

ритма ФОРЭЛ лежит использование гипоте-

зы компактности: близким в содержательном 

смысле объектам в геометрическом про-

странстве признаков соответствуют обособ-

ленные множества точек, так называемые 

сгустки. 

Кластеры, получаемые этим алгоритмом, 

имеют сферическую форму. Количество кла-

стеров зависит от радиуса сфер: чем меньше 

радиус, тем больше получается кластеров. 

Вначале признаки объектов нормируются 

так, чтобы значения всех признаков находи-

лись в диапазоне от нуля до единицы. Затем 

строится гиперсфера минимального радиуса 

R, которая охватывает все n точек. 

Функционал качества имеет вид:  

 
1

, ,

j

k

j
j x k

F x W
 

     

где первое суммирование ведется по всем 

кластерам выборки, второе суммирование — 

по объектам, принадлежащим текущему кла-

стеру Kj; Wj — центр текущего кластера;  

(x, y) — расстояние между объектами [7]. 

Описание алгоритма ФОРЭЛ:  

1) задание параметра R — радиус сферы;  

2) выбор случайной точки x0. Построение 

сферы S(x0, R) с центром в точке x0 радиуса R;  

3) вычисление центра тяжести  = 

=

00 ( , )

1
.

( , ) x S x R

x
S x R 

  Перемещение центра 

сферы x0 в точку c; 

4) повтор шага 3 до тех пор, пока разница 

между текущим центром тяжести и преды-

дущим не будет меньше заданной; 

5) исключение из выборки точек, при-

надлежащих S(x0, R); 

6) повтор шагов 2—5, пока все точки не 

будут принадлежать построенным сферам.  

Фрагмент неоднородной ИТКС с выде-

лением неоднородностей, характеризующих-

ся различным уровнем технологического раз-

вития, представлен на рис. 2. 

На рис. 2 представлен вариант возможно-

го информационного взаимодействия уста-

новления обмена между абонентами пред-

приятий связи (операторов) i и j. Оператор i 
имеет зону покрытия сетью типа 2G, а опе-

ратор j — 4G. Качество услуг связи зависит 

от технического уровня и развития систем 

связи, а также от оконечного оборудования 

абонента. Ввиду того, что разные сети связи 

имеют разные технические возможности и 

индивидуальные показатели качества, каче-

ство связи будет определяться по худшим 

показателям, поскольку технический уровень 

систем связи не идентичен. Для количест-

венной оценки cx
ijk  необходимо сформулиро-

вать множество значимых отличительных 

признаков (характеристик). 

Фрагменты выделяются по некоторым 

характеристикам, например: количество и 

стоимость предлагаемых услуг, прогнозируе-

мый уровень платежеспособности абонентов, 

радиус действия, максимальная скорость пе-

редачи данных, рабочие частоты и т. д. 

Блок 4. Распознавание типа каждого кла-

стера. 

Определение типа сети связи осуществля-

ется посредством применения теории распо-

знавания образов. Задачей распознавания 

является отнесение рассматриваемых объек-

тов или явлений по их описанию к нужным 

кластерам. 

Дано множество M объектов ω. Объекты 

задаются значениями некоторых признаков 

xi, i = 1, ..., N, наборы которых одинаковы 

для всех объектов. Совокупность признаков 

объекта ω определяет некоторым образом 

его описание 1 2( ) ( ( ), ( ), ..., ( )).NI x x x     

Признаки могут выражаться в терминах 

да/нет,  да/нет/неизвестно, числовыми зна-

чениями и т. д.  
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Рис. 2. Фрагмент ИТКС с выделением неоднородностей,  
характеризующихся различным уровнем технологического развития 

Fig. 2. A fragment of information and telecommunication system with allocation  
of the not uniformity which are characterized by various level of technological development 

 

На всем множестве M существует разбие-

ние на подмножества (классы объектов): 

0

.
m

i
i

M


   Разбиение на классы может быть 

задано полностью или определяться некото-

рой априорной информацией I0 о классах Ωi, 

например характеристическим описанием 

входящих в них объектов.  

Задача распознавания состоит в том, что-

бы для каждого данного объекта ω по его 

описанию I(ω) и априорной (обучающей) 

информации I0 вычислить значения предика-

тов ( ), 1, .. ..,i iP i m     Для описания 

невозможности распознавания объектов пре-

дикаты Pi заменяются величинами 

      0 , 1 , неизвес н .т оi i i         

Таким образом, для рассматриваемого 

объекта ω необходимо вычислить его инфор-

мационный вектор     1( ) , ..., .m       

Процедура, строящая информационный век-

тор α(ω) в данном случае выражает алгоритм 

принятия решения об отнесении объекта ω к 

тому или иному классу и представляет собой 

решающую функцию [6, 10, 16]. 

Блок 5. Задание эталонов степени разви-
тия связи (G1—G5). 

Осуществляется определение предпри-
ятия связи, имеющего наилучшие пока-

затели качества предоставляемых услуг свя-
зи, который принимается в качестве эта-
лона. 

Основными экономическими характери-

стиками эталона являются: 

 объем предоставляемых информационных 
услуг; 

 стоимость предоставляемых информаци-
онных услуг; 

 показатели рентабельности; 
 экономический эффект; 
 период окупаемости капитала. 
Блок 6. Формирование структуры инфор-

мационного тяготения между множеством 
абонентов выделенных квазиоднородных 
фрагментов. 

Источником необходимой информации 

является биллинговая система, которая хра-

нит не только нормативы, тарифы и инфор-

мацию об услугах связи (сведения о соеди-

нениях и их продолжительности), но и дан-

ные о клиентах, заключенных контрактах с 
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абонентами и сторонними поставщиками ус-

луг связи (если сеть данного оператора свя-

зана с другими), а также о стоимости переда-

чи информации по разным каналам и на-

правлениям. 

Например, аналитической службой опе-

ратора i установлено, что значительная доля 
абонентов связывается с абонентами опера-

тора j, имеющего наилучшие показатели ка-

чества предоставляемых услуг связи. 

Блок 7. Определение координат потенци-

ального внедрения инноваций. 

Блок 8. Проведение сравнительного ана-

лиза объекта i с эталонным описанием  

выделенных поколений развития системы 

связи. 

Здесь  мы предлагаем рассчитывать ко-

эффициент сходства заданного объекта 

и/или фрагмента с текущим уровнем, харак-

теризующим идентичные по функциям или 

роли объекты других операторов либо другие 

фрагменты сети одного оператора. 

Формально-математический подход к 

оценке сходства различных подсистем [4] 

включает более 50 различных индексов (мер) 

сходства (близости). Данные индексы можно 

условно подразделить на четыре группы: 

1) коэффициенты сходства Морисита. 

Жаккара, Съеренсена и т. д.;  

2) меры расстояния Евклида, Минковско-

го, Махаланобиса и т. д.; 

3) коэффициенты связи Пирсона, Краме-

ра, Спирмена и т. д.; 

4) информационные меры Шеннона, Ре-

ньи-Рао и т. д. 

Например, коэффициент сходства Жак-

кара рассчитывается следующим образом: 

 
 

     AB

n A B
K

n A n B n A B




  
  

 или 
 
  .AB

n A B
K

n A B





 

Это мера абсолютного сходства, которая 

по сути является числом общих признаков 

двух сравниваемых объектов: n(A∩B). При 

нормировке этой меры значения меры сход-

ства заключены между 0 и 1, и коэффици-

ент известен как «мера процентного сходст-

ва» при использовании относительных еди-

ниц измерения и как меры пересечения в 

промежуточных расчетах относительных мер 

сходства. Если коэффициент сходства равен 

1, то два сообщества обладают абсолютным 

сходством, если 0, то абсолютным несходст-

вом. При большом количестве итераций 

(опытов N) коэффициент сходства, полу-

ченный экспериментальным путем, стре-

мится к значению теоретической вероят-

ности. 

Потенциально инновационный ресурс 

элементов систем связи можно оценивать 

как по различиям основных средств произ-

водства, так и по количеству и качеству пре-

доставляемых ими услуг связи. При этом ко-

личество и качество услуг однозначно зави-

сят от количества и качества средств связи, 

используемых на элементах систем связи. 

Важно отметить, что объективная, коли-

чественная оценка качества услуги связи за-

труднена, ввиду воздействия множества фак-

торов, характеризующих индивидуальное, 

сугубо субъективное восприятие каждого от-

дельного абонента, которое зависит, в пер-

вую очередь, от его психофизического со-

стояния. 

Ввиду того, что инновации характеризу-

ются научно-технической новизной, разра-

ботка и производство инновационных про-

дуктов и/или услуг фактически формирует 

новый рынок, свободный от конкурентов. 

Большая конкуренция — признак отсутствия 

инноваций. Радикальные инновации пред-

ставляют собой путь к свободным от конку-

ренции рынкам [12, 20, 21]. 

Существуют различные методики оценки 

степени монополизации рынка. 

Мы предлагаем формулу расчета коэффи-

циента инновационной монополизации (Kин): 

 ин

1
,

i

K
K

  

где K — количество субъектов рынка, обла-

дающих идентичным уровнем инновацион-

ности (блоки 2—3). 

Если Kин = 1, то на рынке существует 

монополия, конкурентов на рынке у компа-

нии нет, доля рынка равна 100 %. Таким об-

разом, применительно к отрасли связи спра-

ведливо, что коэффициент монополизации — 

обратная величина коэффициента инноваци-

онности. 
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Компания-инноватор в условиях ограни-

ченной конкуренции, а также при высоком 

спросе на информационные услуги имеет 

возможность установления цены «снятия 

сливок», которая устанавливается макси-

мально высокой, но не выше прогнозируе-

мой платежеспособности абонентов выде-

ленного кластера. 

Блоки 9, 10. Оценка платежеспособности 

абонентов на фрагментах с меньшим уров-

нем инновационности. 

Важно заранее определить уровень пла-

тежеспособности потенциальных потребите-

лей в целях осуществления экономической 

оценки необходимости в инновации, по-

скольку платежеспособность потенциальных 

абонентов определяет потенциальный спрос 

на услуги связи. Платежеспособность або-

нентов оценивается методом социально-

экономического прогнозирования на базе 

статистических данных об уровне зарплат в 

исследуемом регионе. В случае соответствия 

уровня платежеспособности абонентов при-

нимается решение о модернизации (на 1 

или более уровней). 

Блок 11. Оценка текущей рентабельности 

i-объекта (Ri). Формула для расчета рента-

бельности предоставления услуг связи: 
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где n — количество абонентов; k — количест-

во услуг; Prj — прибыль от реализации  

j-услуги; Zj — затраты на производство и реа-

лизацию j-услуги. 

С течением времени при неизменной дея-

тельности предприятия связи в условиях вы-

сокой инновационной активности и в целях 

удержания целевой аудитории (абонентов) 

предприятие связи будет вынуждено снизить 

стоимость предоставляемых услуг. Расшире-

ние количества услуг и повышение их качест-

ва ведут к увеличению количества абонентов. 

Блок 12. Оценка рентабельности иннова-

ций (Rinn). 

Исходя из базы данных биллинговой сис-

темы оператора i формируется матрица пока-

зателей (таблица). 

Текущий доход от хозяйственной дея-

тельности оператора i рассчитывается по 

формуле 

 
1

.
k

i i i
i

S S t n


   

Потенциальный доход от хозяйственной 

деятельности оператора i (предприятия свя-

зи), который мог бы быть получен при мо-

дернизации технологии, рассчитывается ана-

логично, с подстановкой значений совокуп-

ной продолжительности соединений, стои-

мости услуг, количества абонентов и количе-

ства услуг связи, предоставляемых операто-

рами с более высокой степенью технологиче-

ского развития.  

Блок 13. Определение масштаба иннова-

ционных изменений. 

Рассчитанный Кин (блок 8) позволит объ-

ективно оценивать степень различия  

i-объекта с объектом, принятым за эталон. 

Матрица, составленная в блоке 12, позволит 

i-оператору, оценив собственный ресурсный 
потенциал, выбрать масштаб инновационных 

изменений. 
 

Матрица, формируемая из базы данных биллинговой системы 

The matrix formed of the billing system database 

 Показатель Gi Gj Gk Gx Gy

Gi 

1

n

i
i

t

  

Совокупная продолжительность соединений по всем видам 

услуг, мин. (за ед. времени) 

Ti Tij Tik Tix Tiy

1

n

i
i

S

  

Стоимость услуг, руб. (за ед. времени) Si Si+j Si+k Si+x Si+y

n Количество абонентов, чел. ni nj nk nx ny

k Количество предоставляемых услуг связи, шт. k k+lj k+lk k+lx k+ly
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Блок 14. Оценка упущенной выгоды из-за 
низкого уровня инновационности. Формула 
расчета упущенной выгоды (LoP): 

 .i jLoP S S   

Причем, касательно количества услуг спра-

ведливо неравенство k  k + li  k + lx  k + ly. 
Важно отметить, что анализ может проис-

ходить не по всем параметрам, а по какому-то 
одному или некоторой группе параметров. 

Блок 15. Сравнение размера упущенной 
выгоды и экономической эффективности 
внедрения инноваций. 

Блок 16. Если LoP ≥ Rinn , то принимается 
решение о модернизации, в противном слу-
чае необходимости в модернизации нет. 

Блок 17. Разделение общей стоимости на 
аппаратную и программную части: 

 W = Wprog + Wapparat.  

Блок 18. Расчет срока окупаемости вне-
дрения инноваций: 

 0

cг

,
K

PP
CF

  

где PP — срок окупаемости; К0 — сумма пер-
воначально вложенных средств; CFсг — еже-
годные средние поступления, которые явля-
ются результатом внедрения инноваций [22]. 

Блок 19. Оценка времени на модерниза-
цию эквивалентных по рангу кластеров. 

Блок 20. Добавление стоимости аппарат-
ной и программной частей до определенного 
ранее уровня инновационного развития 
(блок 13). 

Блок 21. Вывод результатов: параметры 
инновационного развития (локация, время и 
масштаб внедрения инноваций). 

Алгоритм предназначен для определения 
параметров инновационного развития пред-
приятий связи, при которых обеспечивается 
заданный уровень инвестиционной эффек-
тивности.  

Разработанный алгоритм может быть 
применен на предприятиях связи, а при не-
которой адаптации — и к другим объектам. 

Периодичность оценки зависит от темпов 
научно-технического развития в области связи 
и изменения уровня платежеспособности по-
требителей услуг связи и их количества в за-
данном регионе, а также степени изменения 
технологических характеристик на объектах 
связи взаимодействующих и (или) конкури-
рующих предприятий связи (операторов связи). 

Разработанный алгоритм направлен на 
решение следующих экономических задач: 
 — повышение конкурентоспособности пред-
приятий связи; 
 — оптимизация параметров инновационного 
развития предприятий связи для последую-
щей максимизации прибыли; 
 — увеличение результативности функцио-
нирования предприятий связи. 

Таким образом, экономическая суть раз-
работанного алгоритма обобщенно заключа-
ется в реализации следующих этапов: 

1) выделение квазиоднородных фрагмен-
тов по количеству, качеству и стоимости ин-
формационных услуг; 

2) выявление структуры информационно-
го тяготения множества абонентов, выделен-
ных квазиоднородных фрагментов, позво-
ляющих оценить уровень упущенной выгоды; 

3) оценка платежеспособности абонентов 
на фрагментах с меньшим уровнем иннова-
ционности; 

4) сравнение размеров упущенной выго-
ды и показателя экономической эффектив-
ности внедрения инноваций; 

5) оценка инновационного ресурса. 

Результаты исследования. Итак, обоснова-
на необходимость внесения изменений в эко-
номический тезаурус (предложен и определен 
термин «инновационный ресурс»); обоснова-
на необходимость учета новых факторов, под-
разделяющихся на экономические и техноло-
гические; предложен коэффициент иннова-
ционной монополизации и порядок его рас-
чета; разработан алгоритм определения пара-
метров инновационного развития предпри-
ятий связи, из которых основными являются: 
локация, время внедрения инноваций, а так-
же масштаб инновационных изменений. 

Выводы. Разработанный алгоритм позво-
ляет определять параметры инновационного 
развития для последующей максимизации 
экономической эффективности функциони-
рования предприятия связи, повышать и 
поддерживать высокий уровень конкуренто-
способности предприятия связи. 

Наличие у органа, принимающего реше-
ния, точных и достоверных сведений о пара-
метрах инновационного развития позволяет 
поставить задачу, направленную на управле-
ние определенными параметрами инноваци-
онного развития, при которых обеспечивает-
ся заданный уровень инвестиционной эф-
фективности. 
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