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Методологически оценка качества телекоммуникационной продукции рассматривается наравне с оценкой качества услуг, так как этот критерий относится к сфере нематериального производства (услуг).
Термин “качество услуг” является многоаспектным и может быть детерминирован исходя
из различных точек зрения.
Качество услуг может быть определено:
- как степень удовлетворения ожиданий потребителей (в данном значении термин закреплен в международных стандартах ИСО 9000, принятых в 1994 г.);
- как степень соблюдения предписанных требований и стандартов;
- как общая совокупность технических, технологических и эксплуатационных характеристик,
посредством которых услуга будет отвечать нуждам потребителя.
Качество услуги представляет собой специфическую категорию, ввиду чего показатели качества могут быть различны исходя из конкретных случаев. Их выбор определяют сущность,
назначение услуг, технологическая составляющая, материально-техническая обеспеченность
предприятия-провайдера, его система управления
и категории потребителей.
Отличительная черта телекоммуникационной
продукции как сферы услуг - участие клиента в
процессе оказания услуг. Получатель услуг участвует в процессе их оказания, ввиду чего процесс оказания услуг наделяется такой же важностью, как и ее результат.
Качество услуги как характеристика выхода
системы предоставления услуги, в противоположность качеству продукции, отличается большим
разнообразием и, следовательно, большей неустойчивостью - требования к характеристикам услуги многообразны и зависят от индивидуальных

потребностей. Это обусловливает отсутствие жесткой последовательности в процессах предоставления услуги. Выполнение индивидуальных требований предполагает наличие различных технологий, гибкость в определении последовательности оказания услуги. Данные особенности подтверждают правомерность выделения качества услуги в самостоятельный объект исследования, отличный от качества продукции.
Первые исследования, посвященные качеству нематериальной продукции (услуг), появились в начале 1980-х гг. в США и ряде стран Западной Европы (Великобритании, Финляндии,
Дании и др.). Тем не менее качество услуг, как
специфическое направление научных исследований, находится только на стадии становления.
Анализ имеющейся общенаучной и специальной
литературы показывает, что, несмотря на значительное количество публикаций, связанных с качеством продукции и услуг, многие вопросы, касающиеся обеспечения качества услуг и, прежде всего, оценки качества, методов и форм ее
осуществления, исследованы крайне недостаточно. Рассмотрим основные подходы, сложившиеся в теории и практике оценки услуг (табл. 1)1.
При анализе существующих подходов к оценке услуг, являющихся базой для оценки телекоммуникационной продукции, нами были сделаны
следующие выводы:
1. Классические методики оценки предполагают однонаправленную оценку, т.е. в качестве
субъектов выступает либо потребитель, либо сама
организация, либо учитывается экспертное мнение.
2. Показатели качества рассматриваются в
общей плоскости и не предусматривают отделение самого процесса услуги от сопутствующих
процессов.
3. Не расставлены приоритеты показателей
качества.
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Таблица 2
Процедуры коммуникаций потребителя и провайдера
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Процедура

Инициатор

Подключение ресурса
Предоставление ШПД к сети Интернет
Обращение в службу технической поддержки
по вопросу доступа к сети
Изменение порядка списания абонентской платы
Обращение в службу технической поддержки
по вопросу подключения роутера
Информирование о проведении профилактических работ

4. Не оценивается возможность развития и
модернизации услуги.
Ключевая проблема оценки качества услуг
заключается в сложности формализации, обобщения и анализа критериев оценки. Основные
недостатки существующих методик оценки качества зачастую обусловлены именно недостаточным вниманием разработчиков к разрешению
названных проблем. Это объясняется тем, что
сам выбор существенных параметров, входящих
в систему, во многом зависит от сферы оказания
услуг. Так, в зависимости от сферы услуг выбранные критерии оценки могут различаться как
по приоритетности, так и по набору входящих в
них показателей. Предлагаемая нами методика
является логическим развитием классических
методик с учетом вышесказанного. Она адапти-

Периодичность

Абонент
Провайдер
Абонент

Единовременно
Непрерывно
По мере необходимости

Провайдер
Абонент

По мере необходимости
По мере необходимости

Провайдер

По мере необходимости

рованная для анализа качества телекоммуникационных услуг.
В отличие от взаимодействия потребителя и
продавца, происходящего в процессе приобретения материальных товаров, реализация телекоммуникационной продукции предполагает многогранное взаимодействие пользователя и провайдера на протяжении всего цикла пользования услугой.
Рассмотрим некоторые типовые процедуры
коммуникаций потребителя и провайдера на примере телекоммуникационного продукта широкополосного доступа к сети Интернет (табл. 2).
Очевидно, что ключевыми процедурами в
данном перечне выступают № 1, 2. Однако остальные в данном перечне являются поддерживающими основного процесса и его неотъемле-

Рис. 1. Уровни оценки качества телекоммуникационного продукта

190

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

мой частью. При этом потребитель воспринимает услугу в совокупности с ее дополнительными
сервисами и возможностями. В процессе оценки
качества телекоммуникационного продукта мы
рассматриваем его на 3 уровнях: базовом уровне; уровне развития эксплуатационной среды;
уровне конвергентного развития (рис. 1).
Для каждого из уровней определим минимально необходимый набор параметров. Базовый
уровень телекоммуникационного продукта предполагает непосредственно саму деятельность по
приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений в зависимости от вида телекоммуникационного продукта. Для оценки данного уровня мы
рекомендуем использовать интегральный показатель, включающий 4 параметра: параметр надежности; параметр времени реагирования; параметр доступности; параметр лояльности.
Параметр доступности предприятия-провайдера для потребителя означает возможность
организации доступа к телекоммуникационному
продукту на данном рынке и находится как отношение емкости сети провайдера на конкретном
сегменте рынка к рыночному потенциалу данного сегмента (в процентном отношении). К примеру, мы рассматриваем телекоммуникационный
продукт - коммерческое кабельное телевидение.
И если у провайдера кабелировано в микрорайоне 50 домов со 100 количеством домохозяйств в
каждом, а технически он может организовать
доступ к данному продукту только 4000 квартир
(ввиду технических особенностей организации
сети), то потенциал сегмента будет составлять
5000, емкости сети провайдера 4000, а коэффициент доступности составит 80 %.
Надежность предполагает оценку бесперебойности предоставления пользователю телекоммуникационного продукта. В качестве показателя надежности предлагается использование индекса надежности (reliability index), который рассчитывается как отношение дней периода, в которые доступ к телекоммуникационному продукту осуществлялся бесперебойно, к общему количеству дней в периоде. Рекомендуется применять
процентный формат.
Параметр времени реагирования отражает
период реакции производителя телекоммуникационного продукта на претензию потребителя, в
связи с нарушениями процесса предоставления
доступа к продукту. В качестве индикатора пред-

лагается ввести коэффициент реагирования, обозначающего процент претензий в общем количестве, на которые предприятие-провайдер среагировало без нарушения сроков, предусмотренных
договорными отношениями с потребителем, а
также федеральным законодательством.
Лояльность является показателем отношения потребителя к тому или иному телекоммуникационному продукту. Для измерения целесообразно оперировать такими показателями, как
средний срок жизни контракта клиентов и абсолютным приростом клиентской базы за период
(в процентном формате).
Итоговый показатель по уровню качества
“ядра” телекоммуникационного продукта будет
определяться как среднее арифметическое от показателей его компонентов. Эталонным значением для каждого компонента и для показателя
качества уровня в целом будет являться 100 %.
Перейдем к следующему уровню. В процессе пользования телекоммуникационной продукцией (услугой) образуется некая среда, состоящая
из непрофильных для данной услуги сопутствующих сервисов, также определяющих качество
конечной услуги. Прежде всего, они связаны с
поддержанием функционирования в штатном режиме процесса эксплуатации телекоммуникационного продукта. Под эксплуатационной средой
мы понимаем совокупность организационно-экономических, информационных, коммуникационных компонентов и компонентов безопасности,
являющихся неотъемлемыми процесса взаимодействия потребителя и провайдера на стадии
потребления. Для их оценки предлагается использовать качественные показатели с переводом их
в количественную оценку таким образом, чтобы
эталонным по каждому параметру выступало значение 100 %, а вес каждого компонента определялся условиями конкурентной среды. Рассмотрим возможные компоненты параметров оценки
эксплуатационной среды (табл. 3).
Третий уровень - уровень конвергенции. Он
предполагает наличие конвергентного вектора
развития телекоммуникационного продукта, включающего в себя следующие направления:развитие комплементарных сервисов;конвергенцию
сетей;конвергентные продуктовые предложения.
Конвергенция в телекоммуникационной отрасли
означает объединение нескольких, бывших ранее
раздельными, услуг в рамках одной услуги. Например, TriplePlay - объединение телефонии, Ин-
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Таблица 3
Компоненты эксплуатационной среды

Параметры
безопасности

Коммуникативные

Информационные
показатели

Организационноэкономические

Параметры

Характеристика
параметра
Характеризующие
"качество окружающей среды"
услуги или условия
ее предоставления

Характеризующие
информационную
обеспеченность
клиентов - "качество информационного обеспечения"

Характеризующие
уровень сервиса,
предлагаемый клиентам (уровень
профессиональной
подготовки
и квалификации
персонала), - "качество персонала"

Компонент
Управление конфигурациями услуги

Оплата услуги

Состояние счета
Изменения тарификации
Изменения условия
предоставления услуги
Информация
о технических работах
Информирование
о введенных дополнительных сервисах
Клиетноориентированность персонала
Вежливость персонала
Знание процедур
и процессов оказания
услуг
Нацеленность
на результат
Система безопасности
провайдера
Дополнительные индивидуальные предложения для клиента в целях обеспечения безопасности использования телекоммуникационного продукта

тернета, телевидения в одном кабельном интернет-подключении. Рассмотрим некоторые варианты конвергентного вектора развития качества
для нескольких телекоммуникационных продуктов (табл. 4).
В графическом изображении предлагаемая
модель является трехмерной (рис. 2) и по своей
сути представляет собой выпуклый многогранник, состоящий из 8 треугольных граней, 12 ребер, 6 вершин, который образуется за счет объе-

Описание компонента
Удаленное управление конфигурацией
услуги (личный кабинет) либо необходимостьобращения в абонентский пункт
провайдера
Способ списания (ежемесячное/ежедневное списание)
Возможность работы при нулевом балансе ( услуга "обещанный платеж")
Доступность пунктов приема платежей
Скорость зачисления денежных средств
на личный счет с момента оплаты
Частота (ежемесячно) и способ отправки
сообщение о состоянии счета
Порядок информирования абонентов об
условиях предоставления услуги
Порядок информирования абонентов
об изменении порядка предоставления
услуги
Порядок информирования абонентов
о проведении технических работ
Порядок информирования абонентов
об изменении тарификации
Готовность помочь, заинтересованность
в клиенте
Соблюдение этических норм
Соблюдение регламентов оказания услуг

Решение клиентских проблем
Система защиты провайдера от внешних
"атак"
Наличие услуги "Белый IP"
Наличие услуги "Антивирус"
Наличие услуги ограничения контента
(например, "Родительский контроль")

динения точек, характеризующий степень развития того или иного параметра. По оси Y мы рекомендуем обозначать уровни развития “ядра” услуги и степень конвергентного развития продукта. При этом оба вектора берут начало в точке
(0;0;), лежат на прямой Y и являются разнонаправленными. Уровень развития эксплуатационной среды мы отображаем на плоскости, перпендикулярной оси Y и лежащей на оси Х, на которой
отмечаем 4 разнонаправленных вектора-компо-
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Таблица 4
Варианты конвергентного развития для некоторых услуг
Телекоммуникационный
продукт
Мобильная связь

Доступ к сети
Интернет

Кабельное
телевидение

Уровень конвергентного развития качества продукта
Комплементарные
Конвергенция
Конвергентные
сервисы
сетей
продуктовые предложения
Автоответчик,антиРоуминг, мобильВидео-, конференцопределитель номера, черный ные платежи
связь;мобильный Интернет;
список, заказ мобильного
GPS
контента
Пакетное предложение
Платный лицензионный конПиринг с сетями
"doubleplay" - Интернет
тент;
провайдеров горои телевидение через 1 каIP-Телефония; хранилище
да/региона;
данных (аренда сервеVPN; видеонаблюбель, с заведением единого
лицевого счета
ров);WiFi доступ
дение
Платный контент
Канал видеонаблюдения

Рис. 2. Модель оценки качества телекоммуникационного продукта

ненты. Объем получившейся фигуры прямо пропорционален уровню качества продукции в целом.
Исходя из вектора развития потребительских предпочтений, компаниям-провайдерам необходимо поэтапно совершенствовать качество своего продукта. Первоочередным действом в области обеспечения качества телекоммуникационного продукта является обеспечение качества “ядра” продукта (услуги) на уровне потребительских, рыночных, законодательных требований с учетом требований среды. Затем компаниям необходимо создать максимально комфортные условия для пользования телекоммуника-

ционным продуктом и заниматься конвергентным
развитием продукта с целью повышения его конкурентоспособности на рынке и, как следствие,
повышения лояльности потребителя, от которой
напрямую зависит доходность компании.
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