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С 2014 г. ПАО «Ростелеком» согласно проекту «Устранение цифрового неравенства» занимается предо-
ставлением универсальных услуг коммуникации с использованием таксофонов. На сегодняшний день дан-
ная услуга признана устаревшей. Кроме того, она является убыточной в связи с тем, что информационные 
технологии постоянно развиваются и модернизируются. Наряду с эксплуатацией таксофонов представля-
ется возможным альтернативный вариант оказания универсальных услуг связи – с помощью современных 
инфокоммуникационных устройств. Проект реструктуризации коммуникационных систем предлагается 
рассматривать как пилотный проект, который будет реализован на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В рамках исследования проведены расчеты оценки эффективности реструктуризации 
универсальных услуг связи посредством прогнозирования будущих денежных потоков и построения дерева 
решений. Разработанные проекты реструктуризации услуг связи предполагали наличие следующих рисков: 
риск отказа работы оборудования; валютные риски в случае приобретения иностранного оборудования; риск 
невостребованности и неполучения ожидаемых доходов. Авторами обоснован отказ от реализации текущего 
проекта в пользу кнопочных информатов. Реализация мер по реструктуризации действующих коммуникаци-
онных систем приведет к совершенствованию систем коммуникации и повышению эффективности предо-
ставления услуг связи.
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Since 2014, PJSC «Rostelecom», in accordance with the project «Elimination of Digital Inequality», is engaged 
in providing universal communication services using payphones. To date, this service is considered obsolete. In 
addition, it is unprofitable due to the fact that information technology is constantly evolving and modernizing. Along 
with the operation of payphones, it is possible to provide an alternative alternative to the provision of universal 
communication services – with the help of modern info-communication devices. The project of restructuring of 
communication systems is proposed to be considered as a pilot project, which will be implemented on the territory 
of St. Petersburg and the Leningrad Region. Within the framework of the study, calculations were made of the 
evaluation of the effectiveness of the restructuring of universal communication services by forecasting future cash 
flows and constructing a decision tree. The developed projects for the restructuring of communication services 
assumed the presence of the following risks: the risk of failure of the equipment; currency risks in case of acquisition 
of foreign equipment; risk of unclaimed and non-receipt of expected revenues. The authors justified the refusal 
to implement the current project in favor of button informations. The implementation of measures to restructure 
existing communication systems will lead to the improvement of communication systems and the increase in the 
efficiency of the provision of communication services.
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По распоряжению Президента РФ 
в 2017 г. была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
согласно которой государство призывает 
повышать доступность и качество телеком-
муникационных товаров и услуг, повышать 
степень информированности и цифровой 
грамотности населения.

В настоящий момент обширная терри-
тория России и проблемы развития рынка 
услуг связи и телекоммуникаций в услови-
ях российских реалий являются основными 
причинами возникновения цифрового не-
равенства. Модернизация в сфере универ-
сальных услуг связи (УУС) предполагает 

устранение цифрового неравенства и обе-
спечение равных возможностей для всех 
жителей регионов в использовании совре-
менных услуг [1].

С 2003 г. ПАО «Ростелеком» согласно 
проекту «Устранение цифрового неравен-
ства» занимается предоставлением универ-
сальных услуг коммуникации с использова-
нием таксофонов [2]. На сегодняшний день, 
с появлением мобильной связи, данная ус-
луга признана устаревшей. Тем не менее 
отказ от нее нецелесообразен, так как при 
нарушении непрерывности сотовой связи, 
стихийных бедствиях или чрезвычайных 
ситуациях таксофоны остаются основным 
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каналом связи. В свою очередь, эксплуати-
руемые таксофоны не обладают надлежа-
щим функционалом: они рассматриваются 
только в качестве средства связи, работа 
которого требует наличия у клиента зара-
нее приобретенной телефонной карты, что 
крайне неудобно в современных услови-
ях [3, 4]. 

В рамках исследования вышеописан-
ной проблемы были изучены следующие 
исследования. И.А. Стрелкова в работе 
«Особенности развития рынка услуг связи 
и телекоммуникаций» исследует проблемы 
развития рынка услуг связи и телекомму-
никаций в условиях российской экономи-
ки. В качестве основных проблем развития 
рынка выделяются следующие: неравномер-
но освоенная и развитая огромная террито-
рия России и долговременная монополия на 
определенных рынках универсальных ус-
луг или наличие конкурентных рынков при 
высоком уровне доминирования одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов [5]. 

Ю.А. Кравцова утверждает, что посто-
янные изменения в экономике и быстрое 
развитие технологий в отрасли электросвя-
зи подразумевают поиск решений проблем 
регулирования телекоммуникационного 
рынка. Нерентабельность строительства 
и использования сооружений связи, возни-
кающая из-за нерешенных проблем регули-
рования отрасли, отбрасывает рынок в раз-
витии назад, и является одной из важнейших 
экономических проблем отрасли [6]. 

Таким образом, несмотря на ситуацию, 
сложившуюся на рынке услуг связи и теле-
коммуникаций, организации внедряют рос-
сийские и иностранные инновационные 
технологии для повышения конкурентоспо-
собности и доходности. Для минимизации 
рисков, связанных с внедрением модер-
низированных и инновационных техноло-
гий, необходимо провести оценку эффек-
тивности внедрения таких технологий на 
конкретном регионе в качестве пилотного 
проекта. Вышесказанное определяет акту-
альность исследования. 

Цель исследования: оценка эффектив-
ности реструктуризации универсальных 
услуг связи посредством применения меха-
низма принятия решений в условиях риска.

материалы и методы исследования 
В качестве исходных данных для проведения ис-

следования использовались следующие: финансовая 
отчетность ПАО «Ростелеком» по видам осущест-
вляемой деятельности за 2015–2017 гг; данные Мо-
сковской биржи, а также различные информационные 
порталы [2–4].

Теоретическую базу исследования составили 
основные положения общей теории систем, тео-
рии экономических измерений, а также результа-

ты фундаментальных и прикладных исследований  
отечественных и зарубежных специалистов по про-
блемам оценки эффективности инвестиционных про-
ектов [7]. В работе использованы общенаучные мето-
ды исследования, в том числе – наблюдение, анализ, 
синтез, моделирование на основе построения дерева 
решений.

В процессе построения дерева решений были 
приняты следующие установки: 

1. В качестве итоговых значений для каждой вет-
ви дерева решений было рассчитано значение NPV 
в соответствии со следующими принципами: 

- в качестве первичных инвестиций в зависимо-
сти от вида внедряемых альтернатив были приняты 
необходимые затраты по замене таксофонов на новое 
оборудование, либо совершенствование существую-
щего оборудования с помощью внедрения новых ме-
ханизмов;

- в сумму первичных инвестиций также вошли 
затраты на установку и перевозку нового вида обо-
рудования; 

- в расходах учтены ежегодные затраты на обслу-
живание оборудования; 

- в качестве доходов от проекта была принята 
доля ( %) оборота, которая достается компании в ка-
честве оплаты за предоставление услуг; оплата услуг 
связи сторонними организациями; поминутная опла-
та связи населением; 

- период окупаемости проекта установлен на 
уровне 6 лет; 

- требуемая доходность проекта принимается 
равной значению WACC (9,008 %), рассчитанному на 
основе данных отчетности ПАО «Ростелеком» [3].

2. Следуя экспертным оценкам и анализу воз-
можного распределения услуг, ожидаемый доход от 
реализации проектов был распределен согласно нор-
мальному распределению Гаусса.

3. В качестве предполагаемого оборудования 
рассматривались сенсорные инфоматы российского 
и иностранного (Китай) производства и кнопочные 
инфоматы; цена на российские информаты принима-
лась фиксированной, цена на китайские инфоматы – 
зависящей от валютных скачков, при этом соответ-
ствующий коридор валют был установлен в пределах 
+/– 5 % от курса доллара, равного 57,60 руб. [8–9]. 
Также в качестве оборудования предполагается вари-
ант модернизации существующих таксофонов с вне-
дрением в их конструкцию дополнительных блоков 
коммуникационных систем, а также вариант отказа 
от использования старого оборудования и заключе-
ние договора с банками о модернизации существую-
щих банкоматов с внедрением в них дополнительного 
функционала.

4. В качестве основы для прогноза стабильно-
сти работы сенсорных и несенсорных инфоматов 
использовалась техническая характеристика – выра-
ботка оборудования на отказ. В случае с банкоматами 
обслуживанием этих устройств будет заниматься не-
посредственно сам банк, что не требует дополнитель-
ных расходов по этой статье.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Проект реструктуризации коммуникаци-
онных систем предлагается рассматривать 
как пилотный проект. Реализация его пред-
полагается на территории Санкт-Петербурга 
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и Ленинградской области. Внедрение про-
екта в рамках одного региона позволит 
объективно оценить эффективность от ре-
структуризации оборудования, определить 
необходимость распространения проекта на 
остальные регионы и сократить затраты ком-
пании в сравнении с единовременной реали-
зацией проекта на всей территории страны. 
Также реализация проекта в рамках одного 
региона позволит оценить востребованность 
оборудования и позволит с точностью опре-
делить будущие денежные поступления.

Дерево решений, построенное в рамках 
процедуры оценки эффективности исследу-
емых альтернатив, представлено на рисунке.

При построении дерева решений учиты-
вались следующие альтернативы: 

– возможность дальнейшей эксплуата-
ции таксофонов; 

– модернизация существующих таксо-
фонов; 

– установка сенсорных инфоматов рос-
сийского производства; 

– установка сенсорных инфоматов ки-
тайского производства; 

– установка кнопочных инфоматов; мо-
дернизация банкоматов.

При анализе данных были выявлены 
следующие результаты:

- доходность от использования уста-
ревших технологий – таксофонов, которые 
не приносят доход, а также субсидируют-
ся государством в размере примерно от 
10 до 13 млрд руб. в год, характеризуется 
1,63 млрд руб. ежегодных непокрытых за-
трат. Получается, что доходность от ис-
пользования таксофонов за предложенный 
период получилась отрицательной, рав-
ной – 7 310 706 088 руб. Данный результат 
подтверждает выявленную ранее тенден-
цию об убыточности услуг, предоставляе-
мых посредствам таксофонов;

- доходность от использования модер-
низированных таксофонов также получает-
ся убыточной, равной – 6 669 486 297 руб. 
Однако имеется тенденция сокращения 
объема накопленных расходов от предо-
ставления универсальных услуг связи. Учи-
тывая этот факт, возможно в скором буду-
щем государство перестанет финансировать 
УУС, компании необходим поиск решений 
данной проблемы;

- доходность от использования сенсор-
ных инфоматов российского производства, 
которая составляет 171 632 213 руб. без 
учета поломки программного обеспечения 
терминалов. Данный фактор нельзя исклю-
чать, он оказал существенное влияние на 
формирование доходности, которая стала 
равной 154 486 116 руб. при условии, если 
оборудованию потребуется такой ремонт. 

Итоговая доходность от внедрения терми-
налов с сенсорной панелью управления, 
сделанных в России, с учетом факторов, по-
лучилась равной 170 774 908 руб.;

- доходность от внедрения иностран-
ного оборудования показала ожидаемо за-
ниженные результаты, что объясняется 
текущей ситуацией на рынке валют. При 
изменении курса доллара в пределах уста-
новленного коридора доходность от ис-
пользования сенсорных инфоматов про-
гнозируется равной 123 525 915 руб. Если 
курс доллара установится на уровне выше 
текущего, то доходность планового проекта 
упадет до 102 361 124 руб. Не стоит исклю-
чать и факт снижения курса доллара, при 
реализации которого доходность от проекта 
значительно вырастет до 157 578 764 руб.;

- доходность от использования инфо-
матов кнопочного типа ожидается равной 
156 000 408 руб., что существенно выше до-
ходности от использования сенсорных ино-
странных инфоматов, но ниже доходности 
от использования российских инфоматов. 
Данный факт объясняется завышенными 
расходами на покупку указанного вида обо-
рудования и его обслуживание, поскольку 
кнопочные терминалы отличаются от сен-
сорных аппаратов своим функционалом;

- доходность от модернизации банко-
матов ожидается равной 2 302 912 руб., что 
обусловлено наличием наименьшего функ-
ционала оборудования в отличие от выше- 
описанных видов оборудования.

заключение
Согласно проведенной оценке эф-

фективности реструктуризации комму-
никационных систем, предоставляющих 
универсальные услуги связи населению, до-
ходность от инфоматов российского произ-
водства получилась самая высокая. Данный 
результат обусловлен рядом факторов: 

- сенсорные инфоматы имеют высокую 
привлекательность относительно устарев-
ших таксофонов для современного населе-
ния и полностью удовлетворяют их потреб-
ности в использовании информационного 
виртуального пространства; 

- сенсорные терминалы, купленные 
в России, требуют меньших затрат относи-
тельно своих иностранных аналогов; 

- инфоматы с сенсорной панелью не 
обладают расширенным функционалом по 
сравнению с инновационными кнопочными 
инфоматами. Данные затраты объясняют 
полученную доходность;

- функции звонков на предлагаемых 
банкоматах не сравнятся с обширным сек-
тором услуг, предлагаемых информацион-
ными киосками.
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Тем не менее основной ключевой фак-
тор – температурный режим не позволяет 
одобрить проект внедрения инфоматов с сен-
сорной панелью на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. В свою 
очередь кнопочные инфоматы обладают мо-
розоустойчивостью, которые в конце концов 
оправдываются безоговорочной работоспо-
собностью оборудования в любых природных 
условиях. Также стоит отметить, что доход-
ность от использования кнопочных инфома-
тов достаточно высокая – вторая по величине 
после доходности от использования сенсор-
ных инфоматов, сделанных в России. Следо-
вательно, данному проекту прогнозируется 
высокий успех, а за счет своих технических 
характеристик выбранное оборудование бу-
дет устойчивей и привлекательней остальных 
альтернативных вариантов. 

Стоит отметить, что и с финансовой 
точки зрения предоставление универсаль-
ных услуг связи новым способом поможет  
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» в перспективе по-
крыть существующую массу затрат по данной 
статье, получить будущие доходы, увеличив 
тем самым показатели прибыли компании, 
а также сократить долю финансирования из 
федеральных средств государства. 

Внедрение современного оборудования 
повысит уровень доступности современных 
инновационных телекоммуникационных 
услуг связи для всего населения в целом, 
что устранит ряд повседневных проблем – 
очереди в пунктах получения государствен-
ных услуг и пунктах оплаты безналичных 
платежей, перегруженность мобильной 
сети и сети передачи данных и другие. 

Исследование выполнено в рамках гран-
та Президента Российской Федерации 
(проект НШ – 3792.2018.6).
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