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ЭКОнОмичЕСКиЕ	 аСпЕКТы	 КОнВЕРгЕнТнОгО	 	
РаЗВиТиЯ	 инфОКОммуниКаций

Т.а.	Кузовкова,	профессор МТУСИ, д.э.н.

направления	и	виды	конвергенции. 
Анализ этапов развития связи и инфор-
матики за последние столетия показал 
тесную взаимосвязь закономерностей 
преобразований в этих сферах с этапами 
научно-технического прогресса (НТП) 
и развития человеческого общества. Для 
связи и информатики характерны не 
только высокие темпы смены поколе-
ний технических средств и топологии по-
строения сетей, но и взаимное проник-
новение и слияние, т. е. конвергенция. 
При этом конвергенция происходит как 
в глубину (технологии), так и в ширину 
(сети, виды связи, услуги) [1, 3, 4, 5].

Конвергентный характер разви-
тия связи и информатики обусловил не 
только появление отрасли инфокомму-
никаций, в которой объединяются сети, 
технологии и услуги, но и возрастание 
конвергенции в деятельности различ-
ных отраслей, углубляя межотраслевые 
процессы и актуализируя инфокомму-

никационную составляющую произ-
водства товаров и услуг (рис. 1).

Для инфокоммуникаций харак-
терны несколько видов конвергенции 
(рис. 2). В первую очередь, в единый 
технологический процесс слились те-
лекоммуникационные и информаци-
онные технологии, т. е. процессы связи 
стали осуществляться с применением 
ЭВМ как в сфере соединений и передачи 
данных, так и в сфере сервиса и предос-
тавления дополнительных услуг связи. 
Во-вторых, конвергенция объединила 
информационные и телекоммуника-
ционные сети на основе коммутации 
пакетов и протокола IP, превратив их в 
условиях цифровых систем передачи ин-
формации в мультисервисные каналы и 

сети. И кроме того, конвергенция объ-
единила различные виды связи: фик-
сированную и подвижную, обеспечив 
пользователям беспроводный широко-
полосный доступ к любым видам связи 
и инфокоммуникационным сетям.

Третье направление — конверген-
ция услуг, когда инфокоммуникаци-
онные технологии позволяют предос-
тавить абонентам единые пакеты услуг 
через различные терминалы или разные 
сети доступа. За последние десятиле-
тия произошел существенный скачок в 
разработке технических средств обес-
печения пользователей различными 
услугами, т. е. платформ доставки ус-
луг (Service Delivery Platform — SDP). 
От функций, заложенных в сетевом обо-
рудовании (вызов в телефонных фикси-
рованных сетях, переадресация в сетях 
GSM), и специализированных решений 
по оказанию определенного набора ус-
луг (SMS-центры в мобильных сетях, 
софтсвичи с услугами VоIP для корпо-
ративных IP-сетей), совершается пере-
ход к универсальной платформе достав-
ки услуг в потенциально любом наборе 
(Parlay, Web-2.0). Особенность техноло-
гии Web-2.0 состоит в том, что на основе 
сети Интернет, Web-браузера как кли-
ентского терминала и множества Web-
сайтов сами клиенты становятся произ-

водителями услуг (распространителями 
информации и контента). 

Важным инструментом предостав-
ления медийных и контентных услуг, 
справочно-информационного обслужи-
вания, управления телефонной связью 
и даже домашним роботом в интерак-
тивном режиме является IP-телевиде-
ние. Сети информационного телевиде-
ния кардинально изменяют место по-
требителя во взаимодействии с постав-
щиком услуг, переводя потребителя из 
пассивного состояния в активное, когда 
он в реальном времени может взаимо-
действовать с медиа- и сервис-произ-
водителями, контент-провайдерами и 
операторами инфокоммуникаций. В IP-
сетях на базе единой транспортной ин-
фраструктуры можно интегрировать все 
виды приложений в единую сервисную 
платформу с пакетом услуг.

В четвертых, стремительное разви-
тие инфокоммуникационных техноло-
гий и сетей повсеместно сказывается на 
экономике и социуме [1, 2]. Возможность 
обмена экономической информацией в 
электронной форме способствует рас-
пространению электронного бизнеса в 
виртуальной среде Интернета и IP-тех-
нологий. Вытекающие из глобальных 
инфокоммуникационных топологий се-
тевые и виртуальные структуры бизнеса, 
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мобильность ресурсов и глобализация 
экономики ведут к формированию на 
Земле единого рынка труда, капитала, 
информации (знаний), товаров и услуг. 

Таким образом, конвергенция связи 
и информатики ведет не только к сбли-
жению этих двух сфер деятельности, но 
и к приобретению общих признаков и 
слиянию в новую отрасль экономиче-
ской деятельности [1, 4, 6]. Назначение 
инфокоммуникаций состоит, во-первых, 
в объединении локальных вычислитель-
ных систем, персональных компьютеров, 
баз (банков) данных с помощью теле-
коммуникационных сетей; во-вторых, 
в формировании нового технологиче-
ского уклада и интеллектуальной плат-
формы на основе применения в процессе 
производства товаров и услуг инфоком-
муникационных технологий (ИКТ). Ко-
нечным продуктом инфокоммуникаций 
являются инфокоммуникационные ус-
луги (ИКУ), создаваемые на инфоком-
муникационных сетях с помощью ИКТ-
приема, обработки, накопления, распре-
деления и передачи информации.

Распространение ИКТ способствует 
интеграции бизнеса и появлению аль-
янсов организационных структур как 
внутри отрасли инфокоммуникаций, 
так и в других сферах производства ус-
луг. Конвергентный характер развития 
инфокоммуникаций, проявившийся в 
создании конвергентных сетей (NGN, 
IMS), контентных и конвергентных ус-
луг (Triple Play — голос, данные, видео, 
Quad Play — голос, данные, видео, мо-
бильная связь), конвергентных терми-
налов (смартфон, беспроводной шлюз, 
многомодовой терминал), способствует 
интеграции операторов, производите-
лей оборудования, организаций сервиса 
в сфере предоставления услуг и доступа 
к сетям, а также пересмотру рыночной и 
бизнес-стратегий. 

Освоение рынков фиксированной 
и мобильной связи обуславливает из-
менение характера рынка инфокомму-
никационных услуг в направлении пе-
рехода от оказания единичных услуг к 
сервисному обслуживанию пакета услуг 
на основе универсальной платформы их 
формирования в среде IP и от пассивной 
роли потребителя к активному взаимо-
действию с производителем услуг и уча-
стию в процессе их создания.

Конвергентная среда инфокомму-
никационного бизнеса создает пред-
посылки для включения услуг других 
секторов экономики в пакет ИКУ (элек-
тронные расчеты, телебанкинг, телеме-
дицина) и создания новых участников 
инфокоммуникационного рынка (кон-
тент, сервис-провайдер, системный ин-

тегратор). С другой стороны, отдельные 
отрасли не только используют ИКТ в 
своем производстве, но и создают соб-
ственные сети с оказанием услуг связи 
клиентуре (Компания ТТК). Таким об-
разом, конвергенция в сфере инфоком-
муникаций стирает границы отраслей, 
формируя в рыночном пространстве ин-
тегральный сектор.

изменение	свойств	услуг.	Конвер-
гентный характер развития связи и ин-
форматики, оказывающий воздейст-
вие не только на технологии, системы и 
сети, но и на услуги, бизнес-процессы и 
рыночную структуру, вызывает транс-
формацию традиционных свойств услуг 
связи (рис. 3) и информатики в новые 
свойства инфокоммуникационных ус-
луг, влияющие на процессы их произ-
водства и реализации (см. таблицу). 

Информационным услугам прису-
щи аналогичные услугам связи специ-
фические черты невещественности, не-
отделимости от источника, несохраняе-
мости и сетевого принципа распростра-
нения услуг. По главным особенностям 
услуг, технологии производства, прин-
ципам организационного построения, 
зависимости предложения от спроса, 
а также инфраструктурному характеру 
связь и информатика близки, что и яв-
ляется материально-технической осно-
вой объединения этих секторов эконо-
мической деятельности. 

Невещественный характер созда-
ваемой и передаваемой информации, а 
также услуг как результата деятельности 
определяет специфику факторов произ-
водства, в которых отсутствуют сырье и 
основные материалы. В условиях муль-
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Рис. 3. Особенности связи и свойства услуг связи

Таб л и ц а

Традиционные свойства 
телекоммуникационных и информационных 

услуг

Новые свойства инфокоммуникационных 
услуг

Невещественность предмета и результа-
та производства, материальность факторов 
производства

Невещественность услуг, материальность 
факторов производства, виртуальная среда 
бизнеса

Многономенклатурность единичных услуг 
и терминалов связи

Мультисервисность и пакетность услуг, еди-
ный (конвергентный) терминал

Неотделимость производства и потребления, 
оплата целой услуги

Разделение производства услуг по этапам, 
контент-агрегация, оплата услуги по этапам 
или частям производственного процесса

Двухсторонний характер передачи инфор-
мации и сетевой характер построения сети 
доступа

Наличие звеньев между операторами связи 
и клиентом: сервис-провайдер, системный 
интегратор. Сетевой характер инфраструк-
туры ИК (сервис может не иметь сетевой ин-
фраструктуры)

Видовая и конкурентная взаимозаменяе-
мость и взаимодополняемость услуг

Макрогенерация (заменяемость) и конвер-
генция услуг различных секторов экономи-
ки на основе ИКТ, широкополосный доступ 
ко всем услугам

Влияние неравномерности спроса на произ-
водственные мощности

Уменьшение влияния неравномерности 
спроса на производственный потенциал в 
результате технологических возможностей 
глобальных сетей

Несохраняемость услуг, значимость качества 
и пассивность пользователя

Активная роль пользователя на основе об-
ратной интерактивной связи с производите-
лем и участия в процессе создания продукта 
(генерации услуг)
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тисервисности конвергентных сетей мо-
бильной и фиксированной связи бизнес-
процессы предоставления ИКУ осуще-
ствляются в виртуальной среде при ог-
раниченной ресурсной составляющей. 

До появления технологий пакетной 
коммутации и применения IP-техноло-
гий задача операторов связи сводилась 
к оказанию все возрастающей номенк-
латуры услуг по видам связи и развитию 
терминальной сети доступа (телефон 
проводной, радио- и мобильной свя-
зи, таксофон, установка АТ и ПД, теле-
визор, радиоприемник, персональный 
компьютер, пункт коллективного досту-
па). Возможность оказания пакета услуг 
на одной и той же универсальной ин-
фраструктуре на базе IP-технологий и 
единого конвергентного терминала спо-
собствует повышению эффективности 
использования оборудования и инфо-
коммуникационного сервиса, оказанию 
пакета услуг по единому тарифу. 

Такая особенность производства 
телекоммуникационных и информа-
ционных услуг как неотделимость их 
от источника информации и потреби-
теля диктовала необходимость обеспе-
чения развитой сети доступа по видам 
связи, стандартизации технических 
нормативов и норм качества, оплаты 
завершенной услуги на конечном эта-
пе или авансирования ее стоимости 
на начальном. Конвергенция вычис-
лительных и телекоммуникационных 
сетей, а также конкурентная основа 
роста их числа и взаимодействия в ус-
ловиях контент-агрегации информа-
ции на этапах обработки, накопления 
и распределения ведут к разделению 
процесса производства по этапам (ус-
луги присоединения, пропуска трафи-
ка, исходящие, входящие услуги мо-
бильной связи на своих сетях и сетях 
фиксированной телефонной связи) и 
формированию тарифов за услуги по 
отдельным этапам или частям произ-
водственного процесса.

Глубина и масштабность внедрения 
ИКТ в бизнес-процессы способствует 
переходу от двухстороннего характера 
передачи информации (инициатор и по-
лучатель) к многозвенному, когда между 
оператором связи и клиентом появля-
ются провайдеры, системные интегра-
торы, формирующие сервисную среду 
производства ИКУ. Это ведет к тому, 
что сетевой принцип построения ос-
тается за инфокоммуникационной ин-
фраструктурой, а сервис может не иметь 
сети доступа и строится по другим орга-
низационным формам.

Развитие связи в целях более полно-
го удовлетворения пользователей было 

направлено на создание новых услуг 
перспективных видов связи, заменяю-
щих менее качественные услуги. НТП 
в сфере инфокоммуникаций стимули-
рует полную заменяемость (макрогене-
рацию) услуг (письма, телеграммы на 
электронные письма, факсимильные 
сообщения, SMS), конвергенция услуг 
различных секторов экономики на ос-
нове ИКТ дополняет этот процесс, а 
широкополосный доступ позволяет ре-
ально предоставлять пользователю воз-
можность выбора услуг.

Контент-продукция и высокие тех-
нологии глобальных инфокоммуника-
ционных сетей, функционирующих в 
реальном времени, снижают влияние 
неравномерности спроса деловых и ча-
стных клиентов на предложение услуг 
и объемы производственных ресурсов. 
Мультисервисность, пакетная форма, 
единая платформа оказания услуг связи 
и информационных услуг, новые техно-
логии типа WEB-2.0 и Telecom-2.0 кар-
динально изменяют роль пользователя 
в процессе производства услуг, сначала 
корректирующих набор услуг в инте-
рактивном режиме, а затем участвую-
щих в процессе создания инфокомму-
никационных услуг.

последствия	конвергентного	разви-
тия.	Эволюция и трансформация специ-
фических свойств инфокоммуникаци-
онных услуг обуславливает трансфор-
мацию экономической науки в отноше-
нии сущности продукта, экономических 
отношений в процессе его производства 
и потребления, используемых производ-
ственных ресурсов, их эффективного 
применения и распределения.

Обобщая индивидуальные особен-
ности услуг связи и информационных 
услуг по видам и формам, можно утвер-
ждать, что до эпохи конвергенции их 
можно было отнести к монопродуктам. 
При этом распределение производст-
венных ресурсов было одномерным (поч-
товые сети — для пересылки почтовых 
отправлений, телефонные сети — для 
передачи телефонных сообщений, те-
лерадиовещательные сети — для пере-

дачи программ радио и телевидения, 
информационные сети — для передачи 
информации). 

В условиях конвергенции связи и 
информатики, распространения ИКТ, 
цифровых систем передачи информации 
по IP-протоколу процесс производства 
и использования ресурсов становится 
многомерным, а продукт — мультиуслу-
гой. При этом интенсивность сетевых 
ресурсов повышается в результате их ис-
пользования не собственниками сетей, 
а другими операторами (рис. 4). 

Таким образом, экономической осно-
вой инфокоммуникаций является много-
мерность процессов производства и по-
требления, для которых характерны:

 z взаимодействие операторов раз-
личных видов связи и информационно-
го обслуживания в процессе оказания 
услуг одному клиенту; 

 z расширение спектра участников 
рынка ИКУ за счет появления посред-
ников (контент-операторов, системных 
интеграторов) и интеграции с произво-
дителями оборудования; 

 z возникновение виртуальных опе-
раторов инфокоммуникаций, высокая 
эффективность работы которых опре-
деляется малым объемом собственных 
ресурсов и широким использованием 
сетей связи общего пользования или 
других операторов;

 z реальное разделение производст-
ва и потребления инфокоммуникацион-
ных услуг на две	сферы, обусловленные 
различием их функции. Первая — орга-
низационно-техническая, обеспечиваю-
щая процессы обработки, накопления, 
распределения, коммутации и переда-
чи информации и объединяющая мест-
ные и магистральные сети, узлы прие-
ма и передачи сообщений, космические 
спутники. Вторая — сервисная, предна-
значенная для обслуживания клиентов, 
приема и доставки услуг непосредствен-
но пользователям. Функционирование 
обеих сфер зависит от организационных 
структур, бизнес-процессов, характера 
НТП, закономерностей развития и вы-
зывает необходимость использования 

Предложение услуг

Единичная услуга (монопродукт)

Пакет услуг (мультипродукт)

Интерактивное участие 
потребителя в производстве услуг

Использование и распределение 
производственных ресурсов

Одномерное соответствие сетей 
видам связи

Многомерное использование 
сетевых ресурсов

Использование сетей другими 
операторами, в том числе 

виртуальными

Производство и реализация услуг

Единая сеть производства и 
реализации

Разделение производства и 
реализации услуг

Многомерность производства,
расширение участников рынка,

разные бизнес�модели

Рис. 4. Экономические последствия конвергентного развития инфокоммуникаций
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для управления различных подходов и 
бизнес-моделей;

 z изменение роли пользователя, ко-
торый из пассивного клиента превраща-
ется в активного потребителя, имею-
щего интерактивную обратную связь с 
производителем услуг и участвующего в 
процессе производства инфокоммуни-
кационных услуг на основе IP-техноло-
гий (услуги мобильного, телевизионно-
го и информационного контента).

многономенклатурность,	мультисер-
висность,	пакетная	форма	услуг	требуют	
комплексного	учета	факторов	спроса	и	
предложения	для	прогнозирования	объ-
емов	 услуг	 в	 условиях	 конвергенции	 и	
макрогенерации.	появление	новых	уча-
стников	производства	иКу	и	рынка	их	
реализации,	выделение	сервисной	сферы	
инфокоммуникаций	и	повышение	роли	

пользователей	в	процессах	производст-
ва	иКу	и	информационного	обмена	дик-
туют	необходимость	обоснования	новых	
бизнес-моделей	при	передаче	информации	
(трафика)	с	учетом	затрат	и	результатов	
всех	участников	рынка.	Широкополосный	
доступ	к	иКу	переводит	прогнозирование	
спроса	и	предложения	из	количественного	
предвидения	единичных	услуг,	термина-
лов	и	абонентов	в	плоскость	укрупненных	
расчетных	единиц	и	комплексной	оценки	
объемов	пакетного	сервиса,	числа	конвер-
гентных	сетей	и	терминалов.	
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«МФИ СоФт» в два раза увелИчИла продажИ NGN-решенИй в роССИИ
Компания «МФИ Софт» подвела 

итоги 2008 г. и анонсировала планы 
развития в 2009 г.

В 2008 г. объем продаж NGN-реше-
ний «МФИ Софт» в России и СНГ увели-
чился в 2,6 раза, темпы роста продаж 
на российском рынке превысили за-
рубежные. Совокупный объем продаж 
NGN-решений «МФИ Софт» в 76 странах 
мира вырос на 55%. На конец 2008 г. об-
щее число инсталляций NGN-решений 
«МФИ Софт» в мире превысило 800, в 
том числе более 500 инсталляций — 
на рынках России и СНГ. Совокупный 
объем VoIP-трафика, обрабатываемо-
го с помощью решений «МФИ Софт» в 
России и СНГ, увеличился на 30%.

Существенный рост продаж по рос-
сийскому региону связан с реализаци-
ей проектов по внедрению новых ин-
фокоммуникационных решений ком-
пании, прежде всего — комплекса РТУ 
для создания узлов связи на базе IP. В 
2008 г. программно-аппаратный ком-
плекс РТУ стал первым российским 
NGN-решением, сертифицированным 
по новым правилам применения уз-
лов связи, использующих технологию 
коммутации пакетов. В числе наиболее 
крупных проектов по внедрению реше-
ния по итогам года — поставка 11 ком-
плексов РТУ для развития мультисер-
висной сети оператора Effortel на тер-
ритории России, внедрение узлов связи 
на базе РТУ на сети «КОМСТАР-ОТС» и 
др. Кроме того, «МФИ Софт» поставлял 

решения для комплексного управления 
VoIP-трафиком таким операторам Рос-
сии и СНГ, как «Ростелеком», «Армен-
тел», «Таком» (ГК «Вымпелком») и др. 

В 2008 г. компания представила так-
же новую FMC-платформу для оказания 
конвергентных услуг фиксированной и 
мобильной связи. В конце года на сети 
поволжского оператора сотовой связи 
«НСС» (дочерняя компания «ВолгаТеле-
ком») была развернута тестовая зона 
по оказанию конвергентных услуг на 
базе платформы «МФИ Софт». Интерес 
к тестированию FMC-платформы про-
явил ряд других операторов, с которы-
ми компания ведет переговоры и рас-
считывает начать совместные проекты 
в 2009 г.

Комментируя итоги 2008 г., прези-
дент «МФИ Софт» а. Иванов отметил 
рост масштаба, технологической слож-
ности и инновационной составляю-
щей реализуемых компанией проек-
тов. «Мы видим, что операторы уже не 
просто точечно внедряют NGN-реше-
ния, а строят на их основе целые муль-
тисервисные сети на территирии всей 
страны. Особые требования предъяв-
ляются не только к оборудованию, но 
и ко всему комплексу работ по инстал-
ляции, включая консалтинг, обучение 
персонала, техническую поддержку и 
др. Нашей стратегией работы на рос-
сийском рынке является предложение 
операторам комплексного подхода к 
решению их задач». А. Иванов подчерк-

нул также, что несмотря на сокращение 
инвестиционных программ ряда опе-
раторов, реализация крупных проек-
тов по внедрению решений компании 
продолжается. «Конечно, кризис вносит 
свои коррективы и заставляет операто-
ров сокращать расходы, однако он не 
сможет остановить процесс IP-транс-
формации операторских сетей. Более 
того, российские производители ИКТ-
решений, способные сейчас работать с 
клиентами на более льготных и гибких 
условиях, получают некоторые преиму-
щества перед крупными иностранными 
вендорами, которые сильнее подвер-
жены влиянию негативных макроэко-
номических тенденций». 

Директор по развитию «МФИ Софт» 
И. Масленников сообщил, что компа-
ния планирует реализовать комплекс 
маркетинговых и коммерческих мер 
для сохранения дальнейшего роста 
продаж решений в 2009 г. В рамках 
развития продуктовой линейки «МФИ 
Софт» предложит российскому рынку 
ряд решений на базе платформы РТУ. В 
частности, будут предложены решения 
для предоставления услуг телефонии 
в офисном центре, организации мест-
ного узла связи, междугородного узла, 
ведомственной сети связи и другие 
решения, соответствующие основным 
задачам и бизнес-моделям российских 
операторов.


