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Введение 

Актуальность темы исследования. Построение и развитие сети цифрового 

телерадиовещания (ЦТВ) предусматривает комплекс мероприятий, при 

реализации которых необходимо учитывать взаимосвязь процессов планирования, 

мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, их перечня и 

выделяемых на их реализацию объемов финансирования. В России данные 

работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 гг», продленной до 

2018 года. 

Одной из актуальных научно-технических задач в этой области является 

реализация эффективного управления строительством объектов сети ЦТВ, 

позволяющего оперативно модернизировать и вводить в эксплуатацию новые 

радиотелевизионные передающие станции (РТПС) и ускорять рост количества 

телевизионных каналов (ТВК). Комплексный характер развития сети ЦТВ при 

относительной автономности отдельных строящихся объектов определяет 

сложность прогнозирования фактического расходования денежных средств. 

Привлечение множества подрядчиков разной специализации обуславливает 

необходимость применения современной теории управления сложными 

социально-экономическими системами, обеспечивающей возможности 

децентрализации и самоорганизации. 

Для планирования бюджетов и сроков, а также мониторинга их исполнения 

необходимо реализовать систему рационального управления строительством 

объектов сети ЦТВ с возможностью поддержки принятия решений. Такие 

проблемы, как существенное опоздание по одному из проектов или недостаточное 

освоение денежных средств, должны быть заблаговременно идентифицированы и 

проанализированы с учетом возникающих рисков и тесной взаимосвязи объектов 

сети ЦТВ. В результате должно быть выработано управленческое воздействие, 
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выражающееся в корректировке объемов выделяемых денежных средств и сроков 

с учетом отраслевой специфики. 

Степень разработанности темы. Теоретическую основу исследования в 

этой области составляют современные научные работы по управлению 

социальными и экономическими системами таких ученых, как В.Н. Бурков, А.М. 

Бершадский, Н.В. Дилигенский, Р.В. Дятлов, М.В. Мельник, Д.А. Новиков, И.А. 

Каляев, Н.А. Коргин, В.В. Кульба, Ю.Г. Одегов, В.С. Половинко, С.В. Шекшеня и 

др. В настоящее время широко проработаны теоретические и практические 

проблемы бюджетного управления, проектного и финансового планирования, 

управления рисками и организационного управления строительством, однако, 

отсутствует комплексное решение вопросов, связанных с управлением 

финансирования мероприятий по строительству в рамках Федеральных целевых 

программ с учетом специфики развития сети ЦТВ. 

В связи с этим, актуальной научно-технической задачей является 

повышение эффективности распределения финансовых и материально-

технических ресурсов при реализации мероприятий по строительству цифровых 

передающих станций, ретрансляторов и других объектов сети ЦТВ с учетом 

комбинированного влияния фактора времени и человеческого фактора. 

Целью работы является совершенствование программы развития 

цифрового телерадиовещания за счет построения системы рационального 

управления строительством объектов сети ЦТВ с применением современных 

технологий поддержки принятия решений в условиях неопределенности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 выявление и анализ закономерностей распределения финансовых и 

материально-технических ресурсов при реализации мероприятий по 

строительству объектов сети ЦТВ в Российской Федерации с учетом отраслевых 

особенностей; 

 разработка формальной модели рационального управления 

строительством объектов сети ЦТВ и формирование системы показателей 

(индикаторов) ее эффективности; 
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 разработка метода, методики и системы рационального управления 

строительством объектов сети ЦТВ; 

 разработка прогнозной модели жизненного цикла строящихся объектов 

сети ЦТВ, обеспечивающая выявление отклонений от заданных показателей и 

информационно-аналитической модели для системы поддержки принятия 

решений; 

 исследование предложенных разработок в ходе апробации и 

экспериментальной проверки реальной рациональной системы управления 

построением и развитием сети ЦТВ на практике. 

Объектом исследования является сложная социально-экономическая 

система управления построением и развитием сети ЦТВ на Федеральном и 

региональном уровнях, реализуемая средствами Федеральных целевых программ. 

Предметом исследования является процесс мониторинга и 

финансирования мероприятий по строительству объектов сети ЦТВ. 

Научная новизна работы характеризуется следующими результатами: 

1. Предложена модель рационального управления строительством объектов 

сети ЦТВ, позволяющая формализовать проблему «петли вовлеченности» и 

отличающаяся от аналогов возможностью учитывать индикаторы риска и 

связанности планов при управлении финансированием. 

2. Разработан метод рационального управления строительством объектов 

сети ЦТВ, основанный на анализе карт стойкости, позволяющий реализовать 

распределение финансовых и материально-технических ресурсов в рамках 

мероприятий по строительству цифровых передающих станций, ретрансляторов и 

других объектов сети ЦТВ в условиях неопределенности. 

3. Сформирована оригинальная система целевых индикаторов и 

контрольных показателей, учитывающая специфику строительства объектов сети 

ЦТВ, и программные средства прогнозирования и корреляционно-регрессионного 

анализа их динамики изменения. 

4. Впервые разработана информационно-аналитическая система 

мониторинга мероприятий Федеральной целевой программы развития 
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телерадиовещания в Российской Федерации, позволяющая реализовать 

поддержку принятия решений для рационального управления финансированием 

строительства объектов сети ЦТВ. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

модель, метод и методика рационального управления строительством объектов 

сети ЦТВ позволяют формализовать проблему «петли вовлеченности» и учесть 

комбинированное влияние фактора времени и человеческого фактора при 

планировании и реализации мероприятий по строительству цифровых 

передающих станций, ретрансляторов и других объектов сети ЦТВ. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. Метод 

рационального управления строительством объектов сети ЦТВ, основанный на 

построении и анализе карт стойкости, позволяет реализовать эффективное 

финансирование проектов по развитию ЦТВ в Российской Федерации. 

Методика рационального управления проектами по строительству объектов 

сети ЦТВ с учетом результатов прогнозирования позволяет реализовать 

распределение бюджетов при финансировании проектов по развитию объектов 

сети ЦТВ в условиях неопределенности. 

Информационно-аналитическая система мониторинга мероприятий по 

строительству объектов сети ЦТВ позволяет моделировать и анализировать 

процессы управления и информационного обмена, включающие определение 

порядка планирования и отчетности (кто, кому, с какой периодичностью или при 

наступлении какого события предоставляет информацию). 

Предложенная автором рациональная система мониторинга и управления 

построением и развитием сети ЦТВ легли в основу раздела «Разработка 

информационной системы» итогового отчета о работе «Осуществление 

мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и 

достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

Программы» и была одобрена профильными подразделениями Минкомсвязи. 
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Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались методы системного анализа, математической статистики, 

математического моделирования, экспертного оценивания, теории графов, теории 

управления сложными системами. В процессе работы применялись также понятия 

и принципы проектного менеджмента и макроэкономики, методы сравнительного 

технико-экономического анализа, корреляционно-регрессионного анализа и 

экспертных оценок. 

Соответствие паспорту специальности. Результаты исследования 

соответствуют пунктам паспорта научной специальности 05.13.10 – Управление в 

социальных и экономических системах. Области исследования: 3 – Разработка 

моделей описания и оценок эффективности решения задач управления и принятия 

решений в социальных и экономических системах, 9 – Разработка проблемно-

ориентированных систем управления, принятия решений и оптимизации 

экономических и социальных систем, 10 – Разработка методов и алгоритмов 

интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений в 

экономических и социальных системах, 12 – Разработка новых информационных 

технологий в решении задач управления и принятия решений в социальных и 

экономических системах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель рационального управления строительством объектов сети ЦТВ, 

позволяющая формализовать проблему «петли вовлеченности». 

2. Метод и методика рационального управления строительством объектов 

сети ЦТВ, основанные на анализе карт стойкости. 

3. Система целевых индикаторов и контрольных показателей, 

учитывающая специфику строительства объектов сети ЦТВ, и программные 

средства прогнозирования и корреляционно-регрессионного анализа динамики их 

изменения. 

4. Информационно-аналитическая система мониторинга мероприятий и 

поддержки принятия решений и реализованные в ней алгоритмы прогнозирования 

(экстраполяции) и анализа целевых индикаторов и показателей, основанные на 
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реализации корреляционно-регрессионного анализа, учитывающие специфику 

построения сети ЦТВ. 

Степень достоверности. Достоверность результатов исследований 

подтверждается корректностью использования теоретических методов, 

сравнением полученных результатов с результатами выполнения реальных 

проектов и апробацией предложенных разработок при планировании и 

выполнении мероприятий Программы строительства объектов сети ЦТВ в 

Российской Федерации. 

Апробация и внедрение результатов работы. Практическая реализация и 

апробация результатов работы были выполнены в рамках отчета по научно-

исследовательской работе НИИ Радио «Осуществление контроля за реализацией 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и мониторинга достижения целевых 

индикаторов и показателей эффективности реализации программы». Результаты 

диссертационного исследования рекомендуются к использованию в учебном 

процессе ВУЗов при изучении дисциплин «Проектный менеджмент», «Экономика 

инфокоммуникаций», «Основы государственного управления и регулирования» и 

т.п., а также на курсах повышения квалификации работников, занятых в сфере 

принятия управленческих решений на уровне органов исполнительной власти. 

Результаты проведенного автором исследования, в частности методические 

разработки по осуществлению мониторинга ФЦП обсуждены и одобрены на 

XXXI международной конференции «Мобильный бизнес: перспективы развития и 

проблемы реализации систем мобильной связи в России и за рубежом», г. 

Позитано, Италия, май 2012 г., Седьмой отраслевой научной конференция 

«Технологии информационного общества», г. Москва, февраль 2013 г., 

Молодежной научно-практической конференции СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-

2013», г. Ростов-на-Дону. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных научных 

работ, в том числе 8 статей в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, в которых должны быть опубликованы основные 
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научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

5 разделов, заключения, списка использованных источников и приложения; 

содержит 140 страниц основного текста. Список использованных источников 

включает 118 наименований. 
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1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

СЕТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

1.1 Особенности строительства объектов сети цифрового 

телерадиовещания в Российской Федерации 

В современных условиях технологического развития все более возрастает 

роль инфокоммуникаций в различных областях жизнедеятельности. Объем 

информации, возникающий при решении производственных, социальных и 

других задач растет более высокими темпами, чем объем производства, 

выраженный материально-вещественными носителями. Информация становится 

важнейшим национальным ресурсом, отличительной чертой которого является то, 

что он не только не истощается, а, напротив, увеличивается и совершенствуется. 

С 80-х годов в промышленно развитых странах начался период 

информатизации: информационные технологии широко проникли во все сферы 

жизнедеятельности. Построение информационного общества связано с созданием 

и развитием информационной индустрии на базе функционирующих и вновь 

создаваемых сетей различного назначения (вычислительных, управленческих, 

интеллектуальных и т.д.) и объединением их в формирующийся информационно-

индустриальный комплекс с помощью средств связи [78]. 

Создание данного комплекса подразумевает необходимость ускоренного 

сбора средств, обработки, хранения и передачи информации. Чем выше уровень 

развития производственных сил государства, тем более высокие требования 

предъявляются к техническим средствам информатизации. В странах, чьи сети 

занимают ведущие места в мировом сообществе, капитальные вложения в отрасль 

связи занимают значительную долю в общей сумме инвестиций в развитие 

экономики. Считается, что вклад связи в формирование ВВП значительно 

покрывает затраты на её развитие, а каждый доллар, вложенный в 

телекоммуникации, приносит три-четыре доллара дохода [81]. 



 

 

12 

Современные технологии [58, 64, 69, 93] позволяют обеспечить новые 

возможности по информационно-коммуникационному взаимодействию людей в 

различных областях человеческой деятельности и реализовать новые принципы 

цифровой экономики [110]. Реализация этих технологий на практике требует 

решения сложных задач управления отраслью [35, 36, 42, 89]. 

Особый вклад в экономику и социальную сферу Российской Федерации 

вносит телерадиовещание. Сетевой характер построения инфраструктуры 

телевидения, циркулярный способ распространения и массовый характер 

потребления услуг, неразрывность процессов их производства и потребления 

обусловливают особенности деятельности организаций связи и рыночной 

структуры в области телерадиовещания [22]. 

Деятельность организаций связи в области телерадиовещания состоит в 

передаче программ (звуковых, телевизионных), рекламы, данных и другой 

информации, их распределении и распространении массовой аудитории на 

приемные абонентские устройства пользователей [18]. Другими словами, к 

услугам связи в области телерадиовещания относятся сетевые услуги по передаче 

звуковых и видеосигналов программ телерадиовещания [18]. Сами 

телерадиопрограммы, базы данных и другие информационные продукты 

являются предметом деятельности телерадиокомпаний и создателей 

информационного контента, и должны передаваться средствами связи без 

искажения [18]. 

В соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией 

(МСОК) [71], Общероссийской классификацией видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) [75], Центральной классификацией продукции (КОП) [71] 

и Общероссийской классификацией продукции и услуг по видам деятельности 

(ОКПД) [76] в рамках услуг электросвязи выделяются услуги: телевизионное 

вещание, радиовещание, проводное вещание и кабельное телевидение, 

спутниковое вещание, которые и образуют рынок услуг связи в области 

телерадиовещания. 
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С целью создания всестороннего понимания причин возникновения многих 

особенностей строительства объектов ЦТВ, был проведен аналитический обзор 

исторического развития сетей цифрового телерадиовещания. Историю развития 

цифрового телевидения можно условно разбить на несколько этапов, каждый из 

которых характеризуется научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, экспериментальными устройствами и системами, а 

также соответствующими стандартами [86]. 

Первый этап истории цифрового телевидения характеризуется 

использованием цифровой техники в отдельных частях ТВ систем при 

сохранении аналоговых каналов связи. На данном этапе всё студийное 

оборудование было переведено на цифровой сигнал, обработку и хранение 

которого, в пределах телецентра, осуществляют цифровыми средствами. На 

выходе из телецентра телевизионный сигнал преобразуется в аналоговую форму и 

передаётся по обычным каналам связи [18]. 

Второй этап развития цифрового телевидения — создание гибридных 

аналого-цифровых ТВ систем с параметрами, отличающимися от принятых в 

обычных стандартах телевидения [18].  

Третий этап развития цифрового телевидения — создание полностью 

цифровых телевизионных систем. 

В 1990 году появились первые предложения по созданию полностью 

цифровых систем телевидения. С каждым годом возрастало количество таких 

проектов, и улучшались их характеристики. В начале 1993 года последние 

аналоговые системы окончательно были сняты с рассмотрения. А в мае 1993 года 

четыре группы компаний, представлявших близкие по существу проекты, 

объединились и в дальнейшем представляли единый проект, который и стал 

основой стандарта полностью цифровой телевизионной системы в США.  

В Европе в 1993 году, когда стало ясно, что за цифровыми телевизионными 

системами будущее, был принят проект DVB (DigitalVideoBroadcasting — 

Цифровое Видео Вещание). 
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В итоге основными стандартами цифрового вещания стали американский 

ATSC, европейский DVB и японский ISDB [31]. 

С экономической точки зрения [88] переход на цифровое вещание 

обеспечивает более экономное использование ограниченного производственного 

ресурса - радиочастотного спектра, освобождая частоты для развития 

перспективных радиотехнологий и услуг. 

По этой причине Еврокомиссия предложила разработать план действий на 

уровне Европейского Союза (ЕС) - ряд общих мер, которые позволили бы 

получить преимущества от скоординированного использования нового спектра 

радиочастот и вместе с тем предоставят странам ЕС свободу в учете местных и 

национальных особенностей телерадиовещания и других аспектов [97]. 

Еврокомиссия установила крайним сроком перехода на цифровое 

телевидение 2012 год. Но некоторые страны значительно опередили 

общеевропейское транзитное время. Сейчас в Европейском Союзе можно 

выделить четыре группы стран по уровню перехода на цифровую платформу. 

1. Страны, полностью отключившие аналоговое эфирное вещание. 

2. Страны с очень высоким уровнем покрытия территории цифровым 

эфирным сигналом (более 80% населения) и проникновения цифрового 

телевидения (30-60% домохозяйств). 

3. Страны с уровнем покрытия территории цифровым эфирным сигналом 

около 50% населения и проникновения цифрового телевидения около 20-30% 

домохозяйств. 

4. Страны, с низким уровнем покрытия территории цифровым эфирным 

сигналом и проникновения цифрового телевидения. 

В первую группу входят Голландия, Люксембург, Финляндия, Швеция и 

Германия. Во вторую – Франция, Великобритания, Испания и Италия. В третью – 

Австрия, Бельгия (Фландрия уже отключила эфирное аналоговое вещание), 

Дания, Словения, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Мальта. В четвертую – все 

остальные страны ЕС, некоторые из которых заявили, что не успеют завершить 

переход до 2012 года. 
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В настоящее время более 90% европейских стран запустили DVB-T 

вещание и отключили аналоговое вещание.  

Государственное регулирование осуществлялось при внедрении наиболее 

проблемного сегмента цифрового телевидения - наземного вещания. В то время 

как спутниковое и кабельное телевещание (ТВ) успешно развивается и без 

вмешательства государства. Причина в том, что спутниковое цифровое и в 

меньшей степени кабельное (аналоговое и цифровое) ТВ успешно развиваются на 

основе частного капитала при минимуме усилий со стороны государства. Кроме 

того, для этих видов телевещания не существует значительных проблем с 

выделением частотного спектра, чего нельзя сказать о наземном ТВ. Из-за того, 

что спутниковое и кабельное ТВ появились раньше и изначально развивались на 

коммерческой, а не на бесплатной основе, они постепенно охватили всех 

платежеспособных клиентов из высшего и среднего сегмента рынка 

телевизионных услуг, оставив наземному цифровому ТВ менее 

платежеспособные сектора рынка.  

В итоге переход к эфирному цифровому телевидению прошел без проблем, 

поскольку для аудитории понятия «цифровое вещание», «цифровое ТВ» 

оказались вполне знакомыми благодаря достаточно широкому распространению 

цифровых кабельных сетей в странах Европы, ЮВА, в США. 

В России остро стоит проблема информационного неравенства между 

жителями крупных городов и малочисленных населенных пунктов. В то время как 

горожане могут выбирать наиболее предпочтительный канал, многие телезрители, 

проживающие в отдаленных населенных пунктах, лишены этой возможности и 

принимают в лучшем случае только два телеканала. К началу строительства 

цифровой сети в России около 3 млн россиян могли смотреть только один 

телеканал. Почти половина жителей страны (44%) могла принимать не более 

четырех телеканалов. При этом технические возможности аналогового вещания 

были исчерпаны. 
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Для строительства технической инфраструктуры цифрового 

телерадиовещания в России рассматривались три варианта: кабельное, 

спутниковое или эфирное вещание. 

Результаты сравнительного анализа возможностей и затрат на развитие 

кабельного, спутникового и эфирного вещания показали преимущества эфирного 

вещания. Это наиболее эффективный, простой и быстрый способ охвата 

населения. Этот вариант обеспечивает региональное и местное вещание с учетом 

региональных особенностей, а также позволяет реализовать высокую скорость 

развертывания при требуемой надежности. 

Базовыми документами развития технической инфраструктуры 

телерадиовещания являются: 

1. Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 

2008-2015 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р. 

2. Концепция федеральной целевой программы "Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 

1349-р. 

Целью разработки Концепции является обеспечение конституционного 

права граждан на получение социально значимой информации. Реализация 

Концепции позволит достичь следующих результатов: 

1. Определение новых правил взаимоотношений между субъектами 

рынка телерадиовещания путем совершенствования нормативной правовой базы. 

2. Обеспечение возможности получения всем населением страны пакета 

обязательных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов, и выбора 

других пакетов телевизионных каналов и радиоканалов. 

3. Обеспечение возможности доступа населения Российской Федерации 

к телевизионным каналам и радиоканалам вне зависимости от используемых 

технологий трансляции.  
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4. Расширение масштабов промышленного производства 

телерадиовещательного оборудования, создание новых и задействование 

неиспользуемых производственных мощностей, создание дополнительных 

рабочих мест, в том числе в сфере научно-технической деятельности. 

5. Развитие высокотехнологичного сектора экономики, создание 

технологической и производственной основы для перехода к глобальному 

информационному обществу, для сокращения, а затем и полного преодоления 

отставания Российской Федерации от мирового сообщества в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

6. Существенное увеличение вклада отрасли телерадиовещания в 

экономику страны.  

Поскольку задачи создания современной материально-технической базы 

телерадиовещания в местах постоянного проживания населения страны, 

формирования благоприятных условий для появления новых востребованных 

обществом телеканалов и радиоканалов и формирования конкурентного рынка 

могут быть решены только при участии государства, основным инструментом, 

обеспечивающим достижение целей Концепции и являющимся единственным 

способом предоставить населению услуги многоканального телевещания без 

абонентской платы, стала федеральная целевая программа "Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы".  

Целесообразность развития телерадиовещания в Российской Федерации с 

использованием программно-целевого метода определяется следующими 

факторами: 

1. Масштабность и межотраслевой характер. 

2. Высокая ресурсоемкость. 

3. Ограниченные сроки. 

4. Нахождение частотного ресурса в федеральной собственности. 

5. Определение органами государственной власти федерального уровня 

условий использования частотного ресурса. 



 

 

18 

6. Международные обязательства Российской Федерации в области 

цифрового телерадиовещания. 

7. Общегосударственная значимость, определяемая актуальностью 

социально-экономических задач, относящихся к компетенции различных органов 

государственной власти федерального уровня, решение которых прямо или 

косвенно связано с эффективным развитием телерадиовещания. 

8. Необходимость в согласованности мероприятий по развитию 

телерадиовещания. 

В концепциях определено, что наиболее приемлемым является вариант 

развития эфирного наземного цифрового телевизионного вещания как основы для 

гарантированного предоставления обязательных телерадиоканалов для 

большинства населения страны (более 98 процентов) с использованием 

технологий спутникового непосредственного телевизионного вещания в целях 

доведения охвата населения многоканальным вещанием до 100 процентов. 

При анализе возможных вариантов развития телерадиовещания 

рассматривались следующие пути:  

1. На коммерческой основе при последующем переходе в основном на 

платное оказание услуг телерадиовещания населению. 

2. При государственной поддержке с сохранением существующего 

порядка предоставления услуг телерадиовещания для населения на бесплатной 

основе. 

Первый путь предусматривал развитие цифровых сетей наземного эфирного 

телерадиовещания участниками рынка самостоятельно без поддержки средствами 

бюджетного финансирования со стороны государства. Такой переход требовал 

минимум 15 – 20 лет. В этом случае переход от аналогового к цифровому 

вещанию проходил бессистемно и медленно. Как показывает опыт иностранных 

государств, прежде всего, будут переведены на цифровое вещание крупные 

города, а в сельских и труднодоступных регионах этот процесс может растянуться 

на десятилетия. 
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При выборе первого варианта сохраняется необходимость содержания в 

течение неопределенного срока существующей аналоговой государственной 

инфраструктуры вещания, в том числе за счет бюджетных средств. Также данный 

вариант характеризуется риском нарушения срока, установленного 

Международным союзом электросвязи для перехода от аналогового к цифровому 

телерадиовещанию до 2015 года в критически важных приграничных регионах. 

При этом данный вариант не позволяет решить поставленную задачу, в 

связи с тем, что не предполагает реализации единого информационного 

пространства и не обеспечивает требуемый баланс между социально значимыми и 

коммерческими общедоступными услугами вещания. 

Второй путь предусматривает сокращение срока реализации цифрового 

телерадиовещания и перехода на него в масштабах страны в течение 5 лет. При 

этом предполагается экономия средств федерального бюджета на поддержание 

аналоговой сети вещания. Данный вариант позволяет в полной мере 

минимизировать экономические, социальные и технологические риски. 

Учитывая вышеизложенное, в качестве наиболее предпочтительного 

развития телерадиовещания на территории Российской Федерации был выбран 

второй вариант. 

1.2 Обзор применимых методов и средств управления 

Рассмотрим возможные технологии управления, применимые в 

рассматриваемой области. 

Для повышения эффективности собственных предприятий многие 

руководители внедряют в деятельность своих компаний метод бюджетного 

управления. Он заключается в управлении деятельностью предприятия с 

помощью целевых показателей, установленных для финансовой ответственности 

в бюджетных формах (бюджетах). Такой метод управления позволяет решать 

тактические задачи менеджмента, повысить управляемость бизнеса и реализовать 

стратегические цели.  
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Бюджет представляет собой количественный план в денежном выражении, 

подготовленный и принятый до определенного периода, обычно показывающий 

планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, и/или расходы, 

предстоящие в течение этого периода, и капитал, который необходимо привлечь 

для достижения данной цели [27].  

Система бюджетирования представляет собой совокупность таких 

элементов, как структура бюджетов, процедура формирования, согласования, 

утверждения бюджетов и контроль за их фактическим исполнением, нормативная 

база (нормы, нормативы, лимиты), типовые процедуры и механизмы принятия 

управленческих решений [67]. 

В сфере строительства [11, 30], как и в промышленности, цикл оборота 

капитала является наиболее «представительным» по сравнению со всеми другими 

отраслями экономики: здесь присутствуют и стадия снабжения (закупка 

материальных ресурсов), и стадия производства, и стадия сбыта готовой 

продукции, а также стадия расчетов с контрагентами как по закупаемым 

материалам, так и по реализованной продукции [107]. Поэтому в строительном 

бизнесе важно уделять особое внимание разработке и внедрению способов 

бюджетного управления предприятием. 

И.П. Савельева и Т.А. Шиндина в своей статье «Бюджетный метод 

управления строительной организацией как резерв повышения эффективности» 

[95] рассматривают методические вопросы разработки и внедрения в 

строительной организации системы комплексного управленческого планирования 

(бюджетирования). Авторы данной работы выделяют ряд особенностей 

бюджетного управления строительными объектами: влияние существующих 

заказов на общий процесс бюджетирования и четкий регламент выполнения 

работ. Процесс бюджетного управления на строительном предприятии связан с 

календарным планированием системно-монтажных работ (СМР). Календарный 

план во многом определяет производственную программу (включает в себя 

технологическую последовательность выполнения работ, а также объемы и сроки 
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их выполнения), а программа, в свою очередь, напрямую влияет на формирование 

бюджета строительной организации. 

В итоге бюджет становится основой для оценки выполнения плана 

центрами ответственности и их руководителями. Работа менеджеров оценивается 

по отчетам о выполнении бюджета, что повышает объективность и 

обоснованность мотивационной функции в рамках управления предприятием. К 

тому же сравнение фактически достигнутых результатов с данными бюджета 

указывает области, куда следует направить свое внимание топ-менеджменту 

предприятия [1].  

В строительстве в качестве объектов управления могут выступать процессы 

осуществления строительных программ или производственные процессы 

реализации строительных работ. Системы, имеющие большое количество 

сложных независимых объектов, обладающих изменчивыми поведенческими 

паттернами являются активными системами [14]. 

Особенности процессного подхода к организации и проектированию 

организаций рассмотрены в работах [46, 80, 90, 91]. Анализ показателей проектов 

подробно рассмотрен в работах [15, 16, 104, 105]. Следует отметить сложность 

разработки комплексной системы аналитических показателей для мониторинга 

проектов строительства сети объектов ЦТВ, связанную с большим количеством 

показателей и необходимость выработки комплексных управляющих 

воздействий. Впрочем, сложность реализации аналитики поведения сложных 

систем отражена в [9, 44, 45]. 

Вопросы выработки эффективной системы показателей, позволяющих 

выявлять узкие места в управлении организациями и определять правильные 

управляющие воздействия, учитывая цели участников взаимодействия, освещены 

в работах [32 – 34, 103], на которые мы будем также ориентироваться при 

разработке системы поддержки принятия решений. 

Как правило, в процессе строительства задействовано большое количество 

различных специалистов, контрагентов, рабочих. Для организации эффективной 

работы такого количества людей необходимы специальные методы управления. 
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Задача выбора метода управления зависит от целевых функций системы, 

влияющих факторов (внешних и внутренних), и последовательности действий 

внутри нее. Благодаря постоянному росту числа новых технологий и подходов в 

сфере управления, существующие методы управления не всегда способны 

удовлетворить требования новых проектов в полной мере.  

В настоящее время назрела необходимость более глубокой и комплексной 

разработки механизмов управления инвестиционно-строительными проектами, 

носящими сложный, инновационный характер. В литературе под инновационно-

строительным проектом понимают инновационный проект в сфере строительства 

[30, 49], например, разработку и выведение на рынок нового вида 

строительных товаров и услуг. Этот вопрос Ю.В. Яковлев рассматривает в своей 

книге «Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным 

проектом». В его работе отражено формирование механизма управления, 

организация взаимоотношений, дана оценка эффективности реализации и описана 

сущность сложного инвестиционно-строительного проекта, в том числе 

отечественный и зарубежный опыт организации его управления [109]. 

Работа [13] рассматривает особенности применения наиболее популярных 

методологий управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта. В монографии приведен экскурс в историю развития понятия Project 

Management (управление проектами) со времен СССР и до наших дней. В работе 

также проведен анализ существующих механизмов финансирования проекта и 

возможности стимулирования его исполнителей. 

В своей работе «Комплексный механизм организации управления крупными 

инновационно-строительными проектами» С.С. Бобровских рассматривает 

особенности принципов управления крупными строительными объектами. 

Крупный инновационно-строительный проект (КИСП) – это крупный проект, 

который в своей структуре содержит инновационный проект, при этом 

источником инноваций являются задачи и потребности крупного проекта. В 

качестве решения проблем управления крупными строительными проектами 

автор статьи предлагает комплексный механизм, состоящий из 
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взаимосвязанных модулей, таких как функциональный объектно-

ориентированный дизайн, контрольно-буферная агрегация (методику построения 

трехуровневого графика производства работ проекта), альтернативное 

согласование и координация участников, организация управления рисками [8]. 

В научной статье М.В. Мельник «Комплексный механизм организации 

управления крупными инновационно-строительными проектами» [72] обосновано 

положительное влияние применения инновационных методов управления на 

экономическое развитие России. Выявлены такие характерные показатели, как: 

сокращение времени между первоначальной идеей создания проекта и его 

реализацией; ускорение получения отдачи от вложенных средств; сокращение 

времени, затрачиваемого на координауию персонала; усиление контроля качества; 

соответствование новейшим требованиям.  

 О.А. Бартенева [4] рассматривает различные подходы к управлению 

компанией. В качестве решения проблем менеджмента в строительстве она 

предлагает комплексное применение процессных, проектных и портфельных 

подходов для достижения всего комплекса стратегических целей компании: 

максимизации эффективности, минимизации рисков и рационального 

использования ресурсов. Результаты апробации данной комплексной методики 

позволили сформулировать эффективные стратегии бизнеса, усовершенствовать 

бизнес-процессы и повысить надежность реализации крупных инвестиционно-

строительных проектов и портфелей проектов в рамках сетевой организационной 

структуры управления. 

Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, 

анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 

положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий. 

Оправданный или допустимый риск – необходимая составляющая стратегии 

и тактики эффективного менеджмента [13]. Поскольку полностью избежать 

рисков невозможно, то ими необходимо управлять и иметь отработанный 

алгоритм, который бы давал возможность осуществлять единственный подход к 
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подготовке инвестиционных предложений и принятию эффективных решений. 

Поэтому строительные организации самостоятельно создают систему риск-

менеджмента, которая позволяла бы адекватно реагировать на изменение 

факторов внешней и внутренней среды [106]. 

Прежде чем разрабатывать систему управления рисками, необходимо 

определить виды возможных рисков и места из возникновения. Одна из 

классификаций факторов риска изложена в работе [17]. В настоящее время 

основными трудностями, с которыми сталкиваются строительные организации 

России при реализации инвестиционных проектов, являются следующие: 

1. Сдерживание инновационно-инвестиционных проектов 

административными барьерами и нормативами [8]. 

2. Коррумпированность и консерватизм мышления местных органов 

самоуправления. 

3. Низкое качество строительных материалов. 

4. Несовпадение приоритетов инвестиционной деятельности со 

сформированной годами парадигмой градостроительной среды. 

5. Ограниченность информации относительно опыта осуществления 

отечественных и зарубежных инвестиционных проектов. 

6. Высокий экономический риск. 

7. Неурегулированность правовой базы и нехватка собственных средств 

строительных предприятий. 

8. Слабая развитость инвестиционной инфраструктуры. 

Актуальной является проблема достоверности передаваемой информации 

между объектами системы. Если объектами являются машины и механизмы, то 

проблема может быть решена за счет корректирования настроек системы и 

устранения неполадок в узлах связи. Однако, если объектами системы являются 

люди, то может быть применен принцип открытого управления [12].  

В последнее время строительная сфера подвержена высокой степени 

неопределенности, которая выражается в сложной системе экономических 

взаимоотношений в современном мире. Для построения эффективной системы 
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риск-менеджмента подчеркивается [50] важность обратной связи между 

процессом систематизации и разработкой мер противодействия, которая особенно 

эффективна в управлении рисками интегрированных структур (холдинговых 

компаний, финансово-промышленных групп, стратегических альянсов и т.д.). С 

помощью этой связи на основе установленных критериев создается оптимальная 

система управления рисками нескольких взаимозависимых проектов и 

направлений бизнеса в рамках всей хозяйственно-экономической структуры [27]. 

Л.В. Паночкина [82] в своей работе предлагает в качестве решения 

проблемы высоких показателей рисков в строительном бизнесе введение 

модульной структуры управления строительной организацией на базе общей 

архитектуры платформы «1С: Предприятие», учитывающая идентификацию 

экономических рисков, возможность расчета максимально возможного ущерба и 

выработку конкретных рекомендаций по борьбе с выявленными рисками [59]. 

Также следует отметить работы [2, 40, 41]. 

А.В. Шлопаков в своей работе «Управление рисками при реализации 

инвестиционных строительных проектов» выделяет три основных механизма 

управления рисками строительного инвестиционного проекта [106]: 

1. Установление целей системы управления рисками. 

2. Количественный анализ конкретного вида риска. 

3. Разработка комплекса управленческих решений по минимизации 

уровня риска. 

Таким образом, применение системного подхода к выявлению причин 

возникновения рисков, анализ текущей ситуации на рынке, а также учет высокого 

уровня неопределенности внешней среды позволят строительной организации 

эффективно выстроить свою систему управления рисками.  

Поскольку инновационное развитие носит комплексный характер, то 

обеспечение эффективного управления требует системного подхода к реализации 

инновационных программ, определяющего не только обоснованный выбор 

механизма инновационного развития, но и постоянное наблюдение за 

важнейшими текущими результатами реализации всех его аспектов. Что 
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позволяет своевременно обнаружить отклонения от утвержденного плана 

инновационного развития и бюджета отдельных инновационных проектов, 

вызывающих снижение результативности программы в целом, а также провести 

анализ причин, вызвавших эти отклонения, и разработку предложений по 

соответствующей корректировке отдельных направлений деятельности с целью ее 

нормализации и повышения эффективности [72]. 

Так как система рационального управления строительством объектов сети 

ЦТВ является развивающейся социально-экономической системой, ее базовые 

свойства, согласно работам, можно обозначить следующим образом: 

1. Управляемость. Подразумевает под собой сохранение структурной 

определенности в условиях динамического равновесия и влияния факторов извне. 

2. Разнородность. Характеризует отсутствие однообразия качеств 

различных ресурсов системы. 

3. Дискретность. Процессам развития системы характерны изменения 

характеристик при смене управляющего воздействия. 

4. Скоординированность. Для обеспечения быстроты достижения 

поставленных целей, и исключения возможности противоречия и дублирования 

процессов, объектам подсистем необходима координация. 

5. Самоорганизация. Характерное качество социальных систем, при 

котором система способна приходить в уравновешенное, но не целевое состояние 

при отсутствии внешнего управления. 

6. Неопределенность. При высоком уровне несовместимости внешних и 

внутренних целей, показатели системы могут достигать предельных значений и 

вести себя неподдающимся прогнозированию образом. 

7. Иерархичность. Характеризует деление социальных систем на уровни, 

с целью построения вертикали управления. 

В данном контексте целесообразно применять информационное управление. 

Принятые решения реализуются путем влияния на социально-экономическую 

систему, а результаты управления могут быть проконтролированы путем анализа 

информации о ходе выполнения программы. Таким образом реализуется обратная 
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связь. В связи с этим точность и объективность собираемой информации 

оказывает существенное влияние на обоснованность поставленных целей и 

проводимых для их достижения мероприятий. 

В рамках оценки адекватности принимаемых решений относительно 

собираемой информации обычно устанавливают следующие требования: 

своевременность; достоверность (с определенной вероятностью); достаточность; 

надежность (с определенной степенью риска); комплектность системы 

информации (по качеству и ресурсоемкости товара, условиям по стадиям 

жизненного цикла товаров фирмы и конкурентов и т.д.); адресность; правовая 

корректность информации; многократность использования; высокая скорость 

сбора, обработки и передачи; возможность кодирования; актуальность 

информации [17].  

Немаловажным аспектом работы с большими объемами информации, 

характерными для сложных систем,  является правильное распределение 

процессов обработки данных между узлами системы [7]. В работе А.М. 

Бершадского «Исследование стратегий балансировки нагрузки в системах 

распределенной обработки данных» говорится о необходимости применения 

симбиотических подходов к описанию динамики нагрузки на узлы системы. 

Поскольку уровень сложности системы напрямую зависит объема данных, 

содержащихся в ней, на первоначальных этапах проектирования системы стоит 

использовать технологии, предусматривающие возможности масштабирования. В 

частности, многопроцессорные вычислительные системы [21] позволяют решить 

как задачу масштабируемости, так и задачу обеспечения гибкости настройки 

архитектурных особенностей сложных систем. Использование 

многопроцессорных вычислительных систем делает возможным настройку 

системы под часто изменяющиеся задачи обработки больших массивов данных, 

что характерно для систем управления комплексными объектами и процессами. 

Элементом любой управленческой системы является подсистема, 

обеспечивающая прохождение, обработку и анализ информации, которая должна 
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состоять из упорядоченно взаимосвязанных элементов и обладать некоторой 

совокупностью интегративных качеств [22]. 

Многие исследователи анализировали особенности крупных проектов, 

среди них [111 – 114]. Теоретические и методологические основы планирования и 

контроля крупных проектов заложены теоретиками и практиками менеджмента 

[115, 116, 118]. Взаимосвязь времени и затрат в крупных проектах исследовалась 

Р. Хабисоном, Д.Ардити [111]. 

 

 

1.3 Мониторинг и управление финансированием строительства объектов 

сети цифрового телерадиовещания 

Финансирование строительства объектов сложной инфраструктуры имеет 

инвестиционный характер. Инвестиционно-строительный проект представляет 

собой систему сформулированных целей, создаваемых для реализации 

физических объектов недвижимости, технологических процессов, 

технологической и организационной документации для них, материальных, 

финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и 

мероприятий по их выполнению [29, 73]. Под инвестиционным проектом при 

этом понимают обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков 

осуществления капитальных вложений. 

При управлении строительными проектами выделяют понятие «проект» в 

значении «некоторая задача с определёнными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обусловливающими способ её решения» и специфическое 

для строительной отрасли понятие «проект» в значении «проектная 

документация» [108]. 

Финансовый контроль в строительстве предусматривает совокупность 

действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов 

деятельности субъектов хозяйствования в области строительства [68, 70]. При 

этом производят исследование учетной документации и фактические данные, 
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применяемые работниками контрольно-ревизионных органов и служб с целью 

выявления доказательной информации. Между различными методами 

финансового контроля нет чётких границ, многие из них находятся во 

взаимосвязи, включают элементы других методов. Во многих случаях 

достоверное установление фактов возможно лишь с помощью комплексного 

использования целого ряда методов. 

Одним из важнейших инструментов структуризации экономики 

государства, укрепления её конкурентоспособности, активного воздействия на 

социально-экономическое развитие регионов России являются целевые 

программы, которые работают за счет активизации инновационных процессов в 

условиях ограниченных ресурсных возможностей. Основное назначение целевых 

программ заключается в финансовой поддержке и решении системных, 

крупномасштабных, трудно реализуемых и финансово емких проблем общества. 

В работе [3] целевые программы рассмотрены в качестве средства 

увеличения потенциала развития отраслей производства отдельно взятых 

регионов. Показано, что целевые программы могут иметь четко обозначенную и 

количественно выраженную цель, и в то же время обладать некоторой 

вариативностью путей ее достижения. Это говорит о том, что для каждой 

конкретной сферы деятельности может быть предложен инновационный 

оптимальный подход к выполнению мероприятий целевой программы.  

В отличие от региональных целевых программ, федеральные целевые 

программы позволяют осуществить схожие цели, но на более высоком уровне. 

Федеральные целевые программы являются эффективно действующим 

инструментом программно-целевого планирования в Российской Федерации. 

Основными особенностями и достоинствами этого инструмента являются 

направленность на решение комплексных задач, более длительный горизонт 

планирования, системный подход к формированию комплекса мероприятий для 

достижения поставленных целей, наличие возможности оперативной и 

эффективной корректировки программных мероприятий и др. 
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В последние годы в стране реализованы несколько десятков федеральных 

целевых программ, направленных на развитие таких сфер как транспортная 

инфраструктура, жилищно-коммунальный комплекс, социальная инфраструктура, 

безопасность, развитие регионов и пр. Особое место среди этих программ 

занимают проекты, осуществляемые в наиболее динамичной и 

высокотехнологичной сфере инфокоммуникационных услуг и технологий, 

являющейся инфраструктурной для всех сфер экономики и общества в целом. К 

таким программам относятся «Электронная Россия», «Развитие информационного 

общества», Программа «Поддержание, развитие и использование системы 

ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» и др. 

Одной из таких программ является ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее – Программа).  

Основной целью Программы является развитие информационного 

пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным 

вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов 

заданного качества и повышение эффективности функционирования 

телерадиовещания [18]. 

Особая роль телерадиовещания в экономике и социальной сфере, сетевой 

характер построения инфраструктуры, циркулярный способ распространения и 

массовый характер потребления услуг, неразрывность процессов их производства 

и потребления обусловливают ряд особенностей управления и мониторинга 

реализации указанной Программы. 

Одной из наиболее важных задач Программы является реализация проектов 

по строительству и модернизации объектов сети ЦТВ, обеспечивающих ввод в 

действие новых радиотелевизионных передающих станций (РТПС) и рост 

количества телевизионных каналов (ТВК). Строительство объектов сети ЦТВ 

предполагает необходимость проведения комплекса взаимосогласованных по 

ресурсам и срокам многоэтапных мероприятий одновременно во многих регионах 

России, обусловливает наличие множества факторов, неоднородно влияющих на 

её выполнение в зависимости от региональных особенностей (см. Рисунок 1.1).  
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Таким образом, существенное влияние на темпы построения сети ЦТВ 

оказывают особенности социально-экономического развития различных регионов, 

в части уровня благосостояния населения, степени развития инфраструктуры 

(дорожно-транспортной, магистральной электросвязи, протяженности линий ЭП, 

газификации и т.д.). 

 

Внешняя среда
(поставщики, рынок рабочей силы, конкуренты, 

органы власти и т.д.)
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Обратная связь 

 

Рисунок 1.1 – Общая схема внешнего взаимодействия при управлении 

строительством объектов связи ЦТВ 

Для реализации эффективного управления строительством объектов сети 

ЦТВ необходимо применять современные информационные технологии 

поддержки принятия решений. Такие системы строятся в настоящее время в виде 

открытых распределенных программных комплексов, способных интегрировать 

информационные потоки, получаемые из разных источников и реализовывать 

мониторинг и ситуационное управление в режиме реального времени. Такой 

подход реализован в современных ситуационных центрах и программных 

комплексах мониторинга показателей развития отрасли. 

Проектирование такого рода систем рассмотрено в работах [5, 10, 25, 26, 60, 

65, 66, 74, 96, 98]. Важным фактором построения современной распределенной 

системы поддержки принятия решений является обеспечение доступа различным 

пользователям (акторам) и организация единого информационного пространства 
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организации. Новые возможности современных информационно-

коммуникационных технологий позволяют реализовать инновационные модели 

поведения и управления проектами, согласно которым информация о ходе 

проектов и их результатах поступает своевременно и достоверно и обеспечивает 

достаточные исходные данные для принятия корректных решений. 

Данный подход поддерживает и позволяет реализовать концепцию 

информационного управления, согласно которой в такой среде не следует 

управлять лишь командами и указаниями, но следует обеспечить условия 

(обстоятельства) принятия правильных решений. Акторы получают 

определенную независимость, способны сами отслеживать изменение ключевых 

показателей эффективности, и при этом действуют исходя из собственных 

интересов. 

Следует также отметить современный тренд, позволяющий использовать 

для эффективной поддержки принятия решений технологии имитационного 

моделирования [77], анализа больших данных [79] и статистической обработки 

информации [87, 100]. Сбор и обработка информации является критичной для 

задач мониторинга. Учитывая особенности поддержки принятия решений при 

управлении ФЦП необходимо прорабатывать возможности по обобщению и 

кластеризации собираемой информации для их сводного представления в виде 

согласованного набора ключевых индикаторов и контрольных показателей. По 

данным показателям следует прорабатывать прогнозные модели для оценки 

возможных перспектив выполнения программы. 

Подробно реализация программного обеспечения для такого рода систем 

управления рассмотрена в работах [51 – 57]. В данной работе будем также 

ориентироваться на реализацию концепции кондициального управления в 

интегрированной информационной среде строительной отрасли в области 

создания сети объектов ЦТВ. Управление обстоятельствами взаимодействия 

расширяет идеи информационного управления и нацелено на реализацию 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
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необходимую ритмичность взаимодействия акторов в интегрированной 

информационной среде. 

Таким образом, такой подход позволяет развивать и поощрять 

самоорганизацию [37, 38] сложной организационной системы управления 

строительством объектов сети ЦТВ, учитывая отраслевые особенности объекта и 

субъекта такой системы управления. Свойства самоорганизации важно учитывать 

при реализации работы в конкурентной среде множества соисполнителей с 

различными целями в условиях неопределенности и ограниченной достоверности 

поступающей информации. 

В качестве аналогичной области применения, в которой показана высокая 

эффективность реализации посреднической деятельности, следует упомянуть 

управления логистическими цепями поставок [6, 83 – 85]. Также имеется опыт 

реализации виртуальных распределенных предприятий, ориентированный на 

интеграцию информационных ресурсов и распределенное управление [61 – 63]. 

Развитие этих идей отражено в работах [18 – 24], которые легли в основу 

настоящей диссертации. 

В результате анализа применимости современных методов, технологий и 

средств управления (Рисунок 1.2) были выявлены требования и критерии 

реализации финансового управления, позволяющие проводить набор 

мероприятий для обеспечения достижения индикаторов и показателей 

результатов строительства объектов сети ЦТВ. 

В связи с тем, что ведение проектов по строительству РТПС связано с 

высокой изменчивостью процессов взаимодействия и влияния человеческого 

фактора на события при реализации мероприятий актуальной научно-технической 

проблемой является разработка новых моделей и методов рационального 

управления строительством объектов сети ЦТВ в Российской Федерации с 

применением современных технологий проектного управления и 

автоматизированной поддержки принятия решений. При этом проектное 

управление предусматривает достижение баланса между объёмом работ, 

ресурсами, сроками, качеством и рисками. 
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Рисунок 1.2 – Генезис методов управления строительством 

объектов сети ЦТВ 

Недостаточная степень теоретической проработанности вопросов, 

связанных с управлением финансирования мероприятий по строительству в 

рамках Федеральных целевых программ с учетом специфики развития сети ЦТВ, 

и высокая научно-практическая значимость проблемы с другой, обусловили 

актуальность выбора темы настоящего исследования, его цели, задач и круга 

рассматриваемых в нем вопросов. 

1.4 Выводы по разделу 1 

Проведен анализ процессов построения сети ЦТВ, в результате которого 

выявлены и исследованы специфические особенности управления 

финансированием мероприятий по развитию сети ЦТВ в рамках Российской 

Федерации в рамках ФЦП и определены влияющие факторы, в том числе 

региональные. 

В частности, выявлено, что в условиях динамичного развития технологий и 

расширения потребительского спроса единственным отработанным и эффективно 
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инновационной политики являются федеральные целевые программы. Анализ 

сущности и роли ФЦП в государственном регулировании экономикой страны 

позволил выявить ряд преимуществ программно-целевого управления, в 

частности, возможность за счет государственного участия:  

 реализовывать важные комплексные социально-экономические 

проекты с длительными сроками окупаемости и низким эффектом отдачи; 

 наладить эффективное межотраслевое, межведомственное и 

межрегиональное взаимодействие между участниками программы; 

 обеспечить системный подход к формированию комплекса 

взаимосогласованных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения 

поставленных целей и др. 

Исследование нормативно-правовых и прикладных аспектов осуществления 

федеральных целевых программ позволило выявить основные принципы 

программно-целевого управления, к которым относятся: законность и научная 

обоснованность, приоритетность государственных интересов РФ, целевое и 

эффективное использования финансовых ресурсов, методическое и 

информационное единство, публичность и прозрачность. 

Анализ системы управления федеральными целевыми программами 

свидетельствует о том, что особое место в этой системе занимает мониторинг 

процесса осуществления ФЦП, заключающийся в постоянном наблюдении за 

важнейшими текущими результатами реализации всех аспектов деятельности, 

своевременном обнаружении отклонений от утвержденного плана и бюджета; 

анализе причин, вызвавших эти отклонения и разработке предложений по 

соответствующей корректировке отдельных направлений деятельности с целью 

нормализации и повышения эффективности выполнения программ [22]. 

Анализ системы управления и достижения основных показателей ФЦП 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» 

свидетельствует о том, что действующий механизм управления и мониторинга 

мероприятий Программы не позволяет своевременно принять необходимые 

решения по корректировке достижения запланированных целевых индикаторов и 
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показателей или принять соответствующие меры по их достижению в силу 

отсутствия информационно-аналитической системы, базирующейся на 

применении научных методов, экономико-математического моделирования и 

прогнозирования показателей реализации Программы. В связи с этим, обоснована 

необходимость совершенствования инструментов мониторинга её показателей на 

основе научно-обоснованных решений. 

Таким образом, комплексный характер развития сети ЦТВ при 

относительной автономности отдельных строящихся объектов определяет 

сложность прогнозирования фактического расходования денежных средств. Для 

планирования бюджетов и сроков, а также мониторинга их исполнения 

необходимо реализовать систему рационального управления строительством 

объектов сети ЦТВ с возможностью интеллектуальной поддержки принятия 

решений. 
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2 МОДЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ОБЪЕКТОВ СЕТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

2.1 Основные определения 

Рациональная система управления строительством объектов сети ЦТВ 

содержит формальное описание основных объектов и показателей управления и 

позволяет решать задачи анализа и синтеза организационных структур в 

строительстве для интеллектуальной поддержки принятия управленческих 

решений. 

План-график строительства объектов bi Nib ,...,1,   предусматривает 

реализацию мероприятий – задач dji Njd ,...,1,,   . Объем необходимых для 

выполнения мероприятия временных и финансовых ресурсов определяется 

оценкой: 

 
 )()(

,,

)(

,,

)(

,,

)(

,,, ,,,,, s

k

р

kji

п

kji

р

kji

п

kjijikk tccttdss 
, (2.1) 

где 
)(

,
п
jit  – плановое время завершения задачи (веха), 

)(
,
р
jit  – ожидаемое (расчетное) время завершения задачи, 

)(
,
п
jic , 

)(
,
р
jic  – плановая и ожидаемая стоимость реализации задачи соответственно, 

k – номер версии оценки плана графика, 

)(s
kt  – время переоценки плана. 

Между задачами могут быть установлены отношения взаимосвязи 

   1,0,
2211 ,,  jiji dd , включающие: 

 отношение предшествования  
2211 ,, , jiji dd , описывающее 

необходимость обязательного завершения задачи 
11, jid  до начала задачи 

22 , jid ; 

 отношение сопутствия  
2211 ,, , jiji dd , задающее требования 

комплексного (совместного) выполнения задач 
11, jid  и 

22 , jid  для достижения 

синергетического результата. 
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Специфика реализации мероприятий по строительству объектов ЦТВ 

заключается во взаимозависимости отдельных задач и проектов. При этом 

необходимо учитывать автономность деятельности подразделений и подрядчиков 

при решении конкретных задач. Вопросы эффективного управления 

строительством объектов ЦТВ на операционном уровне находятся в компетенции 

организаций-подрядчиков и останутся за рамками данного исследования. 

Стратегическое управление, реализуемое в форме централизованного составления 

и оптимизации общего плана-графика затруднено в силу его сложности и наличия 

множества факторов, влияющих на выполнение отдельных проектов. 

Таким образом, на стратегическом уровне принятия решений необходимо 

реализовать комплексную систему мониторинга и управления финансированием 

мероприятий, учитывающую сетевой характер выполнения проектов, а также 

комбинированное влияние человеческого фактора и фактора времени. 

В предложенной модели комбинация этих факторов учитывается в виде 

оценок ks . Оценки ks  изменяются в ходе выполнения проекта в ответ на 

возникающие внешние и внутренние события пересмотра сроков и бюджетов в 

целях повышения эффективности процессов построения и развития объектов 

ЦТВ. 

В результате возникновения таких событий может фиксироваться 

отставание от сроков кр
п

kji
р

kji ttt 
)(
,,

)(
,,  или превышение бюджета кр

п
kji

р
kji ссc 

)(
,,

)(
,, . 

Учитывая указанные выше особенности предлагаемой модели, 

заключающиеся в необходимости разнопланового описания текущей ситуации, 

связанной с выполнением Программы строительства, которая подлежит оценке 

лицами, принимающими решения, в дальнейшем будем использовать следующие 

определения: 

1. Базовые критерии эффективности – выполнение проектов в срок в 

рамках запланированного бюджета; 

2. Производные критерии эффективности – риски нарушения сроков / 

бюджета и взаимосвязанность связанность планов по проектам; 
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3. Влияющие факторы – условия, определяющие необходимость и 

исполнимость мероприятий Программы; 

4. Целевые индикаторы – характеристики Программы, связанные с 

завершением работ по Программе в целом и достижением целей и задач 

Программы; 

5. Контрольные показатели – набор показателей, используемых для 

оперативного контроля хода реализации Программы; 

Такое разделение позволяет наиболее полно представить процесс 

выполнения проекта лицу, принимающему решения, в ходе мониторинга и 

управления. Постановка задачи, а также описание взаимосвязи между 

критериями, факторами, индикаторами и показателями приведена ниже. 

2.2 Постановка задачи рационального управления строительством 

Для предложенной модели были определены следующие базовые критерии 

эффективности. По всем задачам плана-графика необходимо обеспечить 

минимальное отставание (опережение допускается): 

   min
1 1

)(

,,

)(

,, maxmax


 

b dN

i

N

j

п

kji

р

kji
ttТ , (2.2) 

 

Эффективность плана-графика отражает критерий выполнения бюджета: 

 min
1 1

)(

,,

)(

,, maxmax


 

b dN

i

N

j

p

kji

п

kji
ccС . (2.3) 

Однако при анализе текущей эффективности и поддержке принятия 

решений необходимо оценивать динамику изменения данных показателей. На 

основе анализа сложившихся методик управления мероприятиями по построению 

сети ЦТВ в данной работе предложена оригинальная система производных 

критериев. 
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Определим интервальную корреляционную функцию переоценки бюджета 

каждой задачи jid , : 

      



 

1

1

)(
,

(р)
,,

(р)
1,,

)(
,

sN

k

e
kkJkjikjik

C
ji tccsJK , (2.4) 

где 
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Интервальная корреляционная функция переоценки сроков задачи jid , : 
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Функции (2.4) и (2.5) позволяют анализировать динамику переоценки 

сроков и бюджетов строительства объектов ЦТВ, максимумы этих функций 

соответствуют частой переоценке параметров через определенное время после 

начала проекта. С использованием этих функций выделены критерии риска 

невыполнения и связанности плана-графика. 

Риск нарушения сроков / бюджета для объекта ib  оценивается в виде: 

    min
1

1
прож

)/(
,)/(  



dN

j

СТ
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d
iСT KTK

N
R , (2.6) 

где для логического утверждения в    в соответствии с нотацией Айверсона 

результат равен 1, если утверждение истинно, и 0, если данное утверждение 

ложно. 

Показатели риска позволяют оценить вероятность срыва сроков или 

бюджетов, предусмотренных планом-графиком и выработать мероприятия по 

противодействию. Кроме этого, оценка риска позволяет пересмотреть 

целесообразность расходования средств по данному объекту в условиях дефицита 

ресурсов. 

Связанность плана-графика для объекта ib  ЦТВ оценивается в виде: 
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Высокая связанность iW  характеризует множественную зависимость между 

задачами, при которой изменения сроков или бюджетов одной задачи потребуют 

последовательное согласование и изменение остальных задач. 

Покажем, что сформулированные показатели риска невыполнения и 

связанности (2.6 – 2.7) характеризуют достижимость целей (2.2 – 2.3). Пусть в 

систему развития ЦТВ ib , поступает внешнее событие, требующее изменения 

сроков некоторой задачи jid , . При высокой связанности iW  вероятность 

изменения сроков согласно (2.6) можно оценить как 
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 (2.8) 

Следовательно, увеличится значение функции Т (2). 

Таким образом, в работе сформулирована основная проблема строительства 

сети объектов ЦТВ форме «петли вовлеченности»: выделяемые средства являются 

одновременно и механизмом, и ресурсом управления. 

Согласно этим соображениям, при управлении строительством сети 

объектов ЦТВ, существует ограничение по прямому применению механизмов 

бюджетного управления. В случае, когда необходимо дать ответ на вопрос: 

«нужно ли выделять бюджетные средства на продолжение (завершение) объекта 

строительства при неполном освоении выделенных средств в предыдущем 

отчетном периоде», необходимо производить анализ выделенных индикаторов, 

учитывающих специфику строительства объектов ЦТВ 

Данная проблема свойственна многим ФЦП, однако большая 

продолжительность проектов строительства объектов ЦТВ и их 

взаимосвязанность при высокой автономности организаций-подрядчиков делает 

эту проблему особенно актуальной в рамках решаемой задачи. 

Таким образом, научно-техническая задача рационального управления 

строительством объектов сети ЦТВ, состоит в оптимизации критериев (2.6 – 2.7). 
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2.3 Факторы, влияющие на финансирование мероприятий строительства 

объектов сети ЦТВ в Российской Федерации 

Увеличение темпов строительства и ввода в эксплуатацию объектов ЦТВ, а 

соответственно и увеличение доли населения Российской Федерации, имеющего 

возможность приема эфирных цифровых телеканалов, осуществляется под 

влиянием целого ряда факторов [22]. Особенности социально-экономического 

развития различных регионов, в части уровня благосостояния населения, степени 

развития инфраструктуры (дорожно-транспортной, магистральной электросвязи, 

протяженности линий ЛЭП, газификации и т.д.), оказывают существенное 

влияние на темпы строительства объектов ЦТВ. Ряд факторов и факторных 

признаков приведен в Таблице 2.1. 

Перечисленные факторы и статистические данные по ним за несколько 

последних лет дают возможность оценки прироста/снижения показателей в 

конкретных субъектах Российской Федерации. 

Численность экономически активного населения – это рабочая сила, 

прирост которой в каждом субъекте РФ позволяет судить о возможности 

увеличения достижения показателей ФЦП. 

Индекс промышленного производства (ИПП) показатель динамики объема 

промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде 

отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объему 

промышленного производства в предыдущем или другом базисном году [82] 

Доля строительства в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости 

субъектов Российской Федерации – фактор, показывающий разность между 

количеством строительных товаров и услуг и промежуточным потреблением. 
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Таблица 2.1 – Факторы и факторные признаки. 

Факторы Факторные признаки (отн.ед) 

Численность экономически активного 

(занятого) населения 

прирост\снижение численности 

экономически активного населения 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство» 

прирост\снижение объема работ 

Число действующих строительных 

организаций по субъектам РФ 

– 

Ввод в действие зданий жилого и 

нежилого назначения по субъектам 

Российской Федерации. 

прирост зданий нежилого 

назначения 

Производство портландцемента, 

цемента глиноземистого, цемента 

шлакового и аналогичных цементов 

гидравлических по федеральным 

округам Российской Федерации 

прирост производства сырья 

Потребление электроэнергии по 

субъектам РФ 

– 

Ввод в действие автомобильных дорог 

с твердым покрытием по субъектам 

Российской Федерации 

прирост протяженности 

автомобильных дорог 

 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» - это работы, выполненные организациями собственными 

силами по виду деятельности "Строительство" на основании договоров и (или) 

контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются 

работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 

реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 

сооружений [82]. 
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Анализ числа действующих строительных организаций по субъектам РФ 

позволяет увидеть прирост/снижение количества действующих строительных 

организаций в каждом субъекте РФ. Большее количество строительных 

организаций даёт возможность судить о благополучных условиях для 

производства работ в конкретном субъекте (регионе, области). 

Объекты связи (в т.ч. радиотелевизионные передающие станции (РТПС)) 

относятся к зданиям нежилого назначения. Количество зданий нежилого 

назначения, вводимых в действие по субъектам Российской Федерации 

необходимо для понимания динамики строительства объектов. 

Показатели по потреблению электроэнергии дают общую картину о 

развитии региона.  

При выборе места строительства новых станций сети ЦТВ учитывается 

множество факторов. Одним из самых важных является возможность 

беспрепятственного подъезда и обеспечение постоянной подачи электроэнергии. 

Такие факторы как ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием и 

линий электропередач – необходимые данные для анализа. 

Качество и точность прогноза достижения показателей (объекты ЦТВ) и 

индикаторов ФЦП ЦТВ (доли населения Российской Федерации, имеющего 

возможность приема эфирных цифровых телеканалов) во многом определяется 

полнотой учета множества факторов. Совокупность таких факторов можно 

разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам, в наибольшей степени 

влияющим на темпы строительства, следует отнести макроэкономические, 

технологические и демографические.  

В числе макроэкономических факторов особое значение имеют рост 

валового внутреннего продукта и душевых доходов населения страны. На 

динамику темпов строительства существенное влияние оказывает 

технологический прогресс в строительной области, за счет внедрения 

перспективных технологий, позволяющих осуществлять строительство в более 

короткие сроки. Демографическая ситуация в стране, а именно, изменение 

численности населения, уровня его образования, возрастного состава также 
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влияет на объем, динамику темпов строительства. Так, с ростом числа 

экономически активного населения увеличивается число людей, занятых в 

строительной сфере. 

Среди внутренних факторов, влияющих на темпы строительства, можно 

выделить климатические и географические особенности регионов, изменения в 

политике регулирования ценообразования, уровень конкуренции и пр. 

Наиболее значимые факторы устанавливаются в процессе корреляционного 

анализа, а их количественные значения определяются при разработке прогнозных 

моделей с помощью экономико-статистических методов [99]. 

Одним из основных макроэкономических факторов, оказывающих 

существенное влияние на темпы строительства, является производственная 

мощность конкретного субъекта Российской Федерации.  

Чем выше производственная мощность конкретного субъекта Российской 

Федерации, тем интенсивнее темпы строительства. Под производственной 

мощностью субъекта Российской Федерации понимается максимально 

возможный объем продукции (товаров и услуг) заданного качества, который 

могут произвести научные, проектные и промышленные предприятия, 

расположенные на его территории, в единицу рабочего времени (год, квартал, 

месяц, сутки). 

На основе проведенных статистических изучений различных социально-

экономических явлений строительной сферы в России и анализа тенденций его 

развития была определена парная связь между результативным признаком (темпы 

строительства объектов ЦТВ) и определяющим его фактором (производственной 

мощностью). 

Под предельно допустимым отклонением фактического значения 

контрольного события от его планового значения в данной методике понимается 

максимальное фактическое значение контрольного события, выявленное за весь 

период наблюдения за реализацией мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 
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годы», которое определяется предельной производственной мощностью 

конкретного субъекта Российской Федерации. 

За максимальную производственную мощность субъекта РФ принимается 

наибольшее число ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов НЦТВ за три 

первых года реализации Программы.  

За минимальную производственную мощность субъекта РФ принимается 

среднее арифметическое число ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов 

НЦТВ за три первых года реализации Программы.  

В дальнейшем максимальная и минимальная производственная мощность 

субъектов РФ может пересматриваться в соответствии с результатами ввода в 

эксплуатацию объектов НЦТВ в последующие годы реализации Программы. 

Для наглядности определения предельно допустимого отклонения 

фактического значения контрольного события от его планового значения на 

различных стадиях создания объекта целесообразно использовать графовые 

модели. 

Наиболее удобной графовой моделью, для наглядного представления 

многоэтапного процесса растянутого во времени является диаграмма Ганта. 

Диаграмма Ганта — это особый тип столбчатых диаграмм, который состоит из 

полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса на диаграмме 

представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), её концы — 

моменты начала и завершения работы, её протяженность — длительность работы. 

Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме 

могут быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели 

последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов, метка 

текущего момента времени. Ключевым понятием диаграммы Ганта является 

«Веха» — метка значимого момента в ходе выполнения работ, общая граница 

двух или более задач. Вехи позволяют наглядно отобразить необходимость 

синхронизации, последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и 

другие границы на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи 

приводит к сдвигу всего проекта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Полный цикл строительства объекта сети НЦТВ составляет 26 месяцев (104 

недели). Из них контрольное событие «Планирование» занимает 17 недель (16,4 

% от общей длительности процесса), «Проектирование» - 47 недель (45,2%), 

«Строительство» - 35 недель (33,6%), «Эксплуатация» - 5 недель (4,8%). 

Для определения минимальной и максимальной производственной 

мощности субъекта РФ были проанализированы данные по введению в 

эксплуатацию объектов НЦТВ за три первых года реализации Программы (2009–

2011 гг.). 

2.4 Система целевых индикаторов и контрольных показателей 

Для оценки эффективности программы выделяют следующие типы 

показателей: 

1. Целевые индикаторы – определяют характеристики Программы, 

связанные с завершением работ по Программе в целом и достижением целей и 

задач Программы (Таблица 2.3). 

2. Контрольные показатели – набор показателей, используемых для 

оперативного контроля хода реализации Программы. 

К контрольным показателям могут относиться – величина отклонения 

(фактического или прогнозного) по срокам, объемам выполненных работ или 

стоимости работ в рамках какого-либо элемента или всей Программы в целом, 

доля работ в рамках элемента Программы выполняемых при наличии или 

отсутствии отклонений и пр. К контрольным показателям также относятся 

показатели, характеризующие завершение работ по созданию объектов – 

количество созданных объектов на отчетный период (Таблица. 2.2). 

Контрольные показатели целесообразно выделять по уровням 

предложенной СДР Программы: 

1. Контрольные показатели по комплексу мероприятий региона, 

влияющего на достижение регионального целевого индикатора. 

2. Контрольные показатели по мероприятию. 
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3. Контрольные показатели по объекту мероприятия. 

4. Контрольные показатели по стадиям объекта. 

5. Контрольные показатели по этапам работ стадии объекта. 

Важным элементом, позволяющим значительно повысить эффективность 

мониторинга и процесса управления Программой в целом, является создание 

календарного графика Программы и мероприятий ее составляющих. Для 

осуществления требуемого уровня контроля реализации Программы для каждого 

мероприятия/объекта/стадии/этапа работ необходимо определить плановые сроки 

выполнения, а также логические связи, определяющие последовательность и 

взаимосвязь всех работ по созданию объектов. На основании данной информации 

в последующем можно будет выдавать задание на исполнение участникам 

Программы, собирать необходимую отчетность по тем мероприятиям, плановые 

сроки выполнения которых, относятся к интересуемому периоду времени. Кроме 

того, при сравнении плановых и фактических сроков выполнения мероприятий 

можно будет оценивать ход выполнения как Программы/мероприятия в целом, 

так и выполнения Программы/мероприятия в отдельном регионе Российской 

Федерации. 

Эффективность мониторинга определяется следующими условиями: 

1. Обеспечение достоверности предоставляемой информации. 

2. Обеспечение своевременности предоставления информации. 

Обеспечение достоверности предоставляемой информации должно быть 

реализовано при использовании следующих методов: 

1. Использование «подтверждающих фактов» – сбор (возможно 

выборочно) первичной отчетности, формируемой по факту закрытия и/или 

принятия работ исполнителями. 

2. Проведение выездных проверок «на месте» достоверности 

предоставляемой информации (возможно по тем объектам/мероприятиям), по 

которым наблюдается наибольшее отклонение по контрольным показателям. 

3. Ведение истории всех изменений исходных данных для мониторинга. 
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4. Проверки внутренней непротиворечивости предоставляемой 

информации, а также ее непротиворечивости с предоставленной ранее 

информацией. 

5. Обеспечение административной ответственности за предоставляемую 

информацию (частичное дублирование передаваемой в электронном виде 

информации, путем ее предоставления, в виде подписанных в установленном 

порядке «бумажных версий» документов). 

6. Частичное (выборочное) дублирование информации, предоставляемой 

из различных источников. 

7. Протоколирование всех корректировок информации, совершаемых в 

рабочем порядке и оснований для таких корректировок. 

Для обеспечения своевременности информации должна быть 

предусмотрена фиксация времени предоставления исходной информации из всех 

источников, а также протоколирование всех операций процесса мониторинга.  
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Таблица 2.2 – Контрольные показатели, которые должны быть определены и 

подлежат мониторингу в ходе Программы 

№ Название 

параметра 

Краткое 

описание 

Объект управления 

Этап 

работ 

Стадия Объект Меро-

приятие 

1 Плановый 

бюджет  

Выделенный 

лимит затрат  

        

2 Прогнозируемый 

бюджет  

Прогнозируемые 

в данный момент 

реализации 

Программы 

общие затраты с 

учетом текущей 

динамики 

исполнения 

Планового 

бюджета 

        

3 Текущие 

фактические 

затраты  

Фактические 

затраты, 

проведенные на 

отчетную дату. 

       

4 Текущее 

отклонение по 

бюджету 

Разница между 

Плановым 

бюджетом и 

Текущими 

фактическими 

затратами на 
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Продолжение таблицы 2.2 

5 Процент 

освоения 

бюджета 

(Плановый 

бюджет / 

Текущие 

фактические 

затраты) * 100%. 

       

6 Отклонение 

затрат по 

окончанию  

Разница между 

размером 

Планового 

бюджета и 

Прогнозируемым 

бюджетом. 

       

7 Плановое 

начало  

Период 

формального 

начала работ 

      

8 Плановое 

завершение  

Директивный 

период окончания 

работ 

       

9 Прогнозируемое 

завершение 

Прогнозируемая 

в данный момент 

реализации 

период 

завершения работ 

с учетом текущей 

динамики 

исполнения 

Плана 
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Продолжение таблицы 2.2 

10 Текущее 

отклонение по 

срокам 

Разница между 

Плановым 

завершением и 

Прогнозируемым 

завершением  

       

11 Процент 

технической 

готовности  

Экспертная 

оценка % 

готовности, 

исходя из 

стадии/этапа, на 

котором 

находится объект 

     

12 Наличие/отсутст

вие на дату 

отчета 

документов, 

подтверждающи

х прохождение 

той или иной 

контрольной 

точки 

Определяется 

перечень 

отчетных 

документов 

(Акты принятых 

работ, 

Заключение 

главгосэкспертиз

ы, Акт о вводе в 

эксплуатацию), 

подтверждающих 

выполнение той 

или иной стадии 

работ по объекту.  
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Продолжение таблицы 2.2 

13 Полнота и 

своевременность 

представленных 

документов 

Контроль 

исполнительской 

дисциплины (все 

требуемые 

отчетные формы 

представлены в 

срок и содержат 

необходимую 

информацию) 

Объектом управления в данном 

случае является комплект 

отчетных документов, который 

должен быть предоставлен 

филиалом заказчика – 

застройщика в полном объеме и в 

определенный 

регламентирующими 

документами срок 

 

Таблица 2.3 – Целевые индикаторы, утвержденные в рамках Программы 

Название 

показателя 

Ед. 

изм 

Количественные значения 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации, не 

охваченного 

телевещанием 

тыс. 

чело

век 

1600 1600 1200 1200 600 - - 

Доля населения 

Российской 

Федерации, 

имеющего 

возможность 

приема 

обязательных 

телерадиоканалов 

проц

енто

в 

40 60 80 99 99,5 100 100 
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Продолжение таблицы 2.3 

Площадь территории 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

охваченных 

наземным цифровым 

вещанием 

обязательных 

телерадиоканалов 

тыс. к

в. км 

- 3189 5848 9768 17103 17103 17103 

Доля населения 

Российской 

Федерации, 

имеющего 

возможность приема 

20 телеканалов 

свободного доступа 

про-

центо

в 

- - - 25 50 75 100 

Доля населения 

Российской 

Федерации, 

имеющего 

возможность приема 

эфирных цифровых 

телеканалов 

-"- - 15 30 75 98,8 98,8 98,8 
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Продолжение таблицы 2.3 

Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

охваченных 

цифровым 

телевещанием 

едини

ц 

- 12 32 69 83 83 83 

Доля населения 

Российской 

Федерации, не 

охваченного 

региональным 

телевещанием 

проце

нтов 

13 10 6 3 1,2 1,2 1,2 

Доля населения 

Российской 

Федерации, 

охваченного 

радиовещанием 

заданного качества 

-"- 70 70 75 80 90 95 100 

Доля населения 

Российской 

Федерации, 

охваченного 

телерадио-

оповещением о 

чрезвычайных 

ситуациях 

-"- 87 90 94 97 98,8 98,8 100 
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Эта информация анализируется, после чего участникам мониторинга, 

задерживающим предоставление информации, будут направляться 

дополнительные напоминания. Кроме того, список участников мониторинга, из-за 

которых произошло невыполнение сроков предоставления информации, 

предоставляется руководству Программы вместе с регулярной отчетностью. 

При необходимости, лицам, принимающим решения, может 

предоставляться неполная информация, с указанием участников мониторинга, 

информация от которых не была своевременно получена. 

Дополнительно к утвержденным плановым значениям целевых индикаторов 

Программы в целом, должны быть определены плановые значения целевых 

индикаторов в региональной разбивке. 

2.5 Выводы по разделу 2 

1. Предложена модель рационального управления строительством 

объектов сети ЦТВ, позволяющая формализовать проблему «петли 

вовлеченности» и отличающаяся от аналогов возможностью учитывать 

индикаторы риска и связанности планов при управлении финансированием. 

2. В рамках предложенной модели произведена постановка задачи 

рационального управления финансированием строительства сети цифрового 

телерадиовещания. 

3. Определены факторы, влияющие на финансирование мероприятий 

строительства объектов сети цифрового телерадиовещания в Российской 

Федерации. 

4. Сформирована рациональная система целевых индикаторов и 

контрольных показателей выполнения программы строительства объектов сети 

цифрового телерадиовещания. Предложенная система может быть использована 

для организации мониторинга и управления строительством объектов сети ЦТВ. 
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3 РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ 

СЕТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

3.1 Метод рационального управления строительством 

На основе предложенной модели и системы критериев, факторов, целевых 

индикаторов и контрольных показателей строительства объектов сети ЦТВ был 

сформулирован метод рационального управления, основанный на реализации 

мониторинга и поддержки принятия решений. 

Как отмечалось в рамках предложенной модели, под управлением в данном 

случае будем понимать принятие решений по финансированию этапов 

Программы по разным проектам. В этом случае оперативное управление 

строительством объектов ЦТВ находится в компетенции организаций-

подрядчиков, а централизованное планирование и контроль исполнения на 

стратегическом уровне затруднены в связи с невозможностью декларативного 

управления исполнителями и наличия множества факторов, влияющих на 

выполнение отдельных проектов. 

Реализация проектов по строительству объектов сети ЦТВ в рамках ФЦП 

должна быть произведена с использованием современных принципов управления 

сложными системами, так как построение и контроль графиков выполнения 

проектов затруднено в связи с наличием множества влияющих факторов и 

постоянно изменяющихся условий. В связи с этим, на выбранном уровне 

управления необходимо реализовать комплексную систему мониторинга и 

поддержки принятия решений по финансированию мероприятий, учитывающую 

сетевой характер выполнения проектов, а также комбинированное влияние 

человеческого фактора и фактора времени. 

Объектом управления являются проекты Программы по строительству 

объектов сети ЦТВ, выполняемые различными (в том числе сторонними и 

независимыми) подрядчиками. Субъектом управления является координатор 
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Программы, определяющий объемы и условия финансирования мероприятий по 

строительству входящих в нее объектов. 

Механизмы управления могут включать различные финансовые и 

юридические инструменты, которые в рамках решаемой задачи упрощенно можно 

представить в виде сохранения, увеличения или снижения финансирования. 

Механизмы реализуются координатором, а для выбора соответствующего 

инструмента необходимо построить систему поддержки принятия решений, 

которая в автоматизированном режиме формирует перечень рекомендаций по 

результатам мониторинга выполнения мероприятий Программы. 

Недостаточная степень научно-теоретической разработанности вопросов 

мониторинга мероприятий, прогнозирования событий и жизненного цикла 

Программы с одной стороны, и научно-практическая значимость проблемы с 

другой, обусловили актуальность исследования, его цели, задач и круга 

рассматриваемых в нем вопросов. 

В ходе работы над диссертацией был разработан жизненный цикл 

строительства объектов сети ЦТВ, определены контрольные события, стадии и 

критерии их достижения, необходимые для аналитической обработки. Автором 

предложена схема взаимодействия между основными участниками строительства 

объектов сети ЦТВ, определены направления и содержание информационных 

потоков для обеспечения мониторинга и контроля за ходом выполнения 

строительства. 

Предложенный метод (см. Рисунок 3.1) основан на построении карт 

стойкости мероприятий по строительству отдельных объектов сети ЦТВ, 

определяющих последовательность в выделении средств. Оценка показателей 

может быть произведена в численном выражении (в этом случае необходимо 

отслеживать динамику изменения во времени), либо качественно – значение 

высокое/среднее/низкое (В/С/Н). С помощью карты определяют предел стойкости 

плана к внешним воздействиям – когда необходимо перейти от адаптации и 

составления нагонных графиков к существенным изменениям. В результате 

анализа индикаторов может быть произведено управленческое воздействие: 
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ожидание (мониторинг – контроль), увеличение бюджета, сокращение бюджета, 

замена исполнителя и т.д. 

 

Рисунок 3.1 – Метод рационального управления строительством 

объектов сети ЦТВ 

Введенные в работе карты стойкости реализуют базовый механизм решения 

проблемы петли вовлеченности. Особенности применения метода отражены в 

Таблице 3.1. Данные особенности позволяют вести планирование и контроль 

исполнения проектов в условиях высокой автономности организаций-

подрядчиков.  

Предложенный метод учитывает взаимосвязь планирования, мониторинга, 

уточнения и корректировки целевых показателей, перечня проводимых 

мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов [20]. 

Для реализации данной системы управления на практике была разработана 

соответствующая методика, описанная ниже. 
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Таблица 3.1 – Реализация системы рационального управления проектами 

в рамках Программы строительства объектов сети ЦТВ 

Этап проекта Проблема 

(с учетом 

специфики) 

Предлагаемое 

решение 

Реализация 

Инициация 

(подготовка) 

– – – 

Планирование Неопределенность 

исполнения сроков и 

бюджетов работ, 

выполняемых 

субподрядчиками 

Анализ 

влияющих 

факторов 

Прогнозирование 

достижения 

показателей  

Организация 

исполнения 

Петля 

вовлеченности: 

выделяемые средства 

являются 

одновременно 

ресурсом и 

механизмом 

управления 

Построение карт 

стойкости для 

анализа рисков и 

связанности 

проектов 

Распределение 

работ между 

исполнителями с 

поддержкой 

конкуренции 

Контроль Ограничение по 

прямому 

применению 

механизмов 

бюджетного 

управления 

Мониторинг 

индикаторов и 

показателей 

Автоматизация 

поддержки 

принятия 

решений по 

продолжению 

работ 

Завершение – – – 
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Анализ особенностей управления строительством объектов сети ЦТВ в 

рамках соответствующей ФЦП позволил формализовать использовавшуюся ранее 

функциональную модель системы управления (диаграмма декомпозиции верхнего 

уровня согласно методологии SADT, представление AS_IS приведена на Рис. 3.2) 

и усовершенствованную функциональную модель системы управления 

(диаграмма декомпозиции верхнего уровня согласно методологии SADT, 

представление TO_BE приведена на Рис. 3.3). 

На представленных рисунках выделены стрелки, соответствующие петле 

вовлеченности: показано, что финансирование в такого рода системах 

используется в качестве управления и механизма, что затрудняет применение 

современных мотивационных механизмов управления. На модифицированной 

диаграмме предлагается добавить функциональный блок прогнозирования и 

разрешить петлю вовлеченности за счет формирования карт стойкости. 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель SADT процесса управления строительством объектов сети 

ЦТВ (AS-IS) 
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Рисунок 3.3 – Модель SADT процесса управления строительством объектов сети 

ЦТВ (TO-BE) 

Такое решение позволяет сохранить мотивирующую роль выделения 

финансирования, однако, при этом избежать формальных решений, связанных с 

ограничениями ресурсов в ответ на частичные отклонения от исходных планов 

выполнения проектов. 

3.2 Методика мониторинга и управления строительством объектов сети 

цифрового телерадиовещания 

Реализующая предложенную выше модель методика рационального 

управления строительством объектов сети ЦТВ представлена на Рисунке 3.4. 

Для наблюдения за проектами выделены критерии управления 

строительством, позволяющие проводить набор мероприятий для обеспечения 

достижения индикаторов и показателей результатов развития сети ЦТВ. 
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Для оценки хода реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2015 годы»  был применен следующий 

методический аппарат прогнозирования и применение различных математических 

моделей: 

1. Скоринговая модель. На основе исторических данных и множества 

характеристик застройщика Программы строятся информационно-

математические модели, по которым и проводится оценка (скоринг). Простейшая 

реализация модели скоринга - взвешенная сумма различных характеристик 

застройщика сравнивается с выбранным пороговым значением (количество 

построенных РТПС в год), по результатам сравнения и принимается решение о 

достижении или не достижении показателей ФЦП. 

2. Построение трендовых моделей динамики строительства РТПС с 

учетом экономической конъюнктуры в субъектах РФ. 

3. Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляционная зависимость 

между результативным (темпы строительства объектов ЦТВ) и факторными 

признаками (их может быть несколько; производственная мощность, объемы 

строительства в регионе и т.д.) определяется путем применения математического 

аппарата корреляции и регрессии и требуют решения трех задач: обоснование 

теоретической формы связи, определение параметров аналитического уравнения 

связи, количественное измерение тесноты связи между результативным и 

факторным признаком. 

Результаты применения указанных моделей включают: 

1. Определение по каждому показателю/индикатору соотношения объема 

фактически выполненных работ и планового объема выполнения работ на 

отчетную дату. 

2. В зависимости от величины отклонения определяется критичность 

данного отклонения. 

3. Тренд изменения величины отклонения по индикаторам. 

4. Оценка фактически достигнутых значений целевых индикаторов.  
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При аналитической обработке результатов расчета ставится задача не 

только показать фактическое достижение целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации ФЦП, но и построить прогноз: 

 по времени: краткосрочные прогнозы (1 квартал); среднесрочные 

прогнозы (1 год); долгосрочные прогнозы (до 2015 года). Временные классы 

прогнозирования различаются уровнем детализации информации и расчетов, а 

также применяемыми методами прогнозирования; 

 по объекту: РТПС, ЦКМ, этап, сеть; 

 по охвату территории: станция, этап, регион, очередь, страна; 

 по сущности применяемых методов. 

Экономико-математическое моделирование, экстраполяция - продолжение 

функций за границы области известных значений. Интерполяция – нахождение 

недостающих членов динамического ряда внутри его. 

Структурное моделирование (группировка) – разделение общей 

совокупности единиц объекта наблюдения по одному или нескольким 

существенным признакам на однородные группы, различающиеся между собой в 

качественном и количественном отношении и позволяющие выделить социально-

экономические типы явлений, изучить структуру совокупности или 

проанализировать взаимосвязи и взаимозависимости между признаками. Метод 

аналогии – метод, согласно которому знание, полученное из рассмотрения какого-

либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по существенным 

свойствам и качествам объект; экспертная оценка – опрос экспертов. 

Используется на рынках, когда базисная информация не успела сформироваться 

или долгое время не исследовалась. Метод анализа иерархий – метод разложения 

процесса на детали, построения иерархии взаимодействия, анализа и 

планирования. 
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Информационно-аналитическая модель мониторинга мероприятий Программы, 

интегрирующая информационные потоки и функции управления

Действие 

Запрос исходных данных по разработанным 

формам отчетности анализа достижения 

показателей и индикаторов

ü Формирование отчета
ü Оценка результативности реализации ФЦП 

Результат

Получение исходных данных для 

расчета показателей и индикаторов от 

ФГУП РТРС по регионам РФ
Да

Нет

Модуль расчета зон покрытия РТПС ЦТВ,

целевых индикаторов и показателей ФЦП по 

представленным исходным данным

Оценка достижения  запланированных 

целевых индикаторов и показателей 

ФЦП ЦТВ

Да

Нет

Методы  оценки влияния факторов на 

целевые индикаторы Программы

Диаграмма Ганта,

система контрольных событий, 

 стадии и критерия их достижения

Разработка математического аппарата 

прогнозирования (экстраполяция) и 

анализа показателей достижения 

целевых индикаторов и показателей, 

учитывающий региональные критерии 

Прогноз значений показателей и 

индикаторов при текущей ситуации на 

конец отчетного периода и Программы в 

целом 

Обобщение и систематизация  факторов 

(внешние, внутренние, региональные), 

оказывающих влияние на эффективность 

и результативность ФЦП ЦТВ в регионах 

РФ и  страны в целом

Разработка модели множественной 

регрессии влияния факторов на освоение 

финансовых средств, запланированных 

ФЦП

Разработка базы данных

(статистический архив)

Прогноз освоения финансовых средств с 

учетом влияния действующих факторов

Архив по итогам выполнения всех 

мероприятий ФЦП ЦТВ с 2009 г. по всем 

регионам РФ  

Определение отклонений показателей и 

индикаторов по контрольным точкам 

(событиям) для каждого объекта ФЦП ЦТВ

Разработка рекомендаций по достижению показателей и индикаторов ФЦП ЦТВ в конкретном регионе: 

ü посредством корректировки ресурсного обеспечения программы (финансы, производственные мощности)

ü за счет перераспределения  производственных и иных ресурсов из соседних регионов.

Определение последовательных этапов 

и содержания жизненного цикла ФЦП 

ЦТВ

Анализ жизненных циклов каждого объекта ФЦП на всех стадиях

 

Рисунок 3.4 – Методика мониторинга и управления строительством 

объектов сети ЦТВ 
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По форме предоставления результата модели прогнозирования разделены 

на количественные и качественные. Первые базируются на численных, 

математических процедурах, а вторые на использовании имеющихся опыта и 

знаний эксперта. 

Основными целями процесса мониторинга и контроля хода реализации 

Программы являются: 

1. Получение достоверной, оперативной и достаточной информации о 

ходе реализации Программы, как по отдельным мероприятиям и объектам, так и 

по Программе в целом. 

2. Выявление отклонений в ходе реализации мероприятий Программы и 

в достижении плановых значений целевых индикаторов и контрольных 

показателей, требующих внимания и реагирования участников Программы. 

3. Формирование и представление аналитики по программе, оценок 

отклонений по достижению целевых индикаторов и контрольных показателей, 

ресурсному обеспечению и выполнению запланированных мероприятий 

Программы, выявление ответственных за возникающие по Программе 

отклонения. 

4. Подготовка информации, необходимой для принятия решений по 

внесению изменений в утвержденную Программу. 

5. Анализ и прогнозирование достижения запланированных целевых 

индикаторов и контрольных показателей по результатам реализации Программы. 

Для обеспечения достижения указанных целей необходимо решение 

следующих задач: 

1. Организовать сбор с участников Программы фактической 

информации о выполнении мероприятий и создания объектов Программы. 

2. Организовать сбор необходимой статистической и социологической 

информации для обеспечения возможности расчета фактически достигнутых и 

достигаемых значений целевых индикаторов при условии выполнения 

мероприятий Программы. 
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3. Обеспечить достоверность собираемой информации (снизить риски 

предоставления недостоверной информации). 

4. Организовать процедуру оценки фактического состояния хода 

выполнения мероприятий и достижения плановых значений целевых 

индикаторов. 

5. Организовать процедуру анализа причин возникающих отклонений по 

срокам реализации мероприятий, достижению запланированных значений 

индикаторов. 

В настоящее время по Программе отсутствуют календарные планы 

реализации мероприятий и создания объектов, что делает затруднительным 

выстраивание процесса мониторинга. 

Ключевыми факторами обеспечения качества мониторинга является 

наличие следующих исходных данных по Программе: 

1. Утвержденных календарных планов реализации мероприятий в 

детализации до этапов создаваемых объектов. 

2. Утвержденных планов финансирования Программы в детализации по 

мероприятиям и объектам и этапам, создаваемых объектов с указанием 

источников финансирования и распределения финансирования по времени 

реализации программы в разбивке по кварталам. 

3. Плановых значений целевых индикаторов в разбивке по регионам. 

4. Другой информации, необходимой для применения Многофакторной 

модели оценки хода реализации Программы и достижения плановых значений 

целевых индикаторов. 

Совместно с указанной выше информацией в процессе мониторинга должен 

использоваться организационно-финансовый план (ответственный за разработку 

Государственный заказчик – координатор). 

Краткое описание процесса мониторинга приведено в Таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Описание процесса мониторинга 

Основные сведения о процессе Входы Выходы 

Включает в себя контроль 

выполненных работ по 

Программе и мониторинг 

достижения плановых 

параметров целевых 

индикаторов и контрольных 

показателей. 

Работа ведется на основе 

актуализируемых годовых 

организационно-финансовых и 

календарных планов Программы, 

а также на основе плановых 

значений контрольных 

показателей и значений целевых 

индикаторов. 

 Текст ФЦП; 

 Организационно-

финансовый план; 

 Календарные планы 

создания объектов в 

рамках 

мероприятий; 

 Системные 

проекты; 

 Проектно-сметная 

документация; 

 Отчетная 

информация от 

исполнителей 

мероприятий. 

 Отчетные 

документы для 

Государственного 

заказчика – 

координатора 

 Аналитические 

справки для 

предоставления 

заинтересованным 

участникам 

Программы 

 

Данный процесс подразумевает: 

 регулярное формирование и выдачу заданий на исполнение участникам 

Программы, 

 сбор с участников Программы фактической информации о ходе реализации 

Программы, о достижении целевых индикаторов и контрольных 

показателей, использовании финансовых ресурсов; 

 формирование регулярной сводной и аналитической отчетности по 

Программе. 

В ходе процесса выявляются и анализируются причины возникающих 

отклонений по срокам реализации мероприятий и по достижению 
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запланированных значений целевых индикаторов и контрольных показателей, 

исполнению планов финансирования и расходования средств, а также 

осуществляется прогнозирование состояния Программы, значений ее целевых 

индикаторов и контрольных показателей, необходимого финансирования и 

возможных отклонений по срокам. 

Основные процедуры/ операции процесса мониторинга Программы: 

1. Инициация и организация процесса мониторинга: 

1.1 Определение организации исполнителя функции мониторинга, 

определении функций и полномочий данной организации в рамках процесса 

мониторинга. 

1.2 Определение организационно-ролевой структуры, в рамках которой 

осуществляется процесс мониторинга Программы с указанием функций 

выполняемых, каждым участником Программы в рамках процесса мониторинга. 

1.3 Разработка нормативных и регламентных документов, определяющих 

порядок организации мониторинга. 

1.4 Разработка и утверждение организационно – финансового плана и 

календарных планов строительства объектов в рамках мероприятий Программы. 

1.5 Определение системы контрольных показателей Программы. 

1.6 Формирование и утверждение выходных отчетных форм. 

1.7 Утверждение нормативных и регламентных документов по процессу 

мониторинга.  

2. Регулярный сбор и верификация отчетных данных о выполнении 

Программы в соответствии с утвержденными нормативными и регламентными 

документами: 

2.1 Рассылка Исполнителям мероприятий уведомлений о необходимости 

представления отчетных данных. 

2.2 Сбор предоставляемой Исполнителями отчетности. 

2.3 Оценка полноты и корректности отчетных данных, формирование и 

рассылка запросов на исправление и предоставление дополнительной 

информации, получение исправленных данных. 



 

 

70 

2.4 Сбор статистической и социологической информации для расчета 

целевых индикаторов. 

2.5 Ведение аналитики по предоставлению отчетных данных 

(исполнительская дисциплина). 

3. Анализ отклонений. План-факторная оценка хода реализации 

Программы, прогноз достижения целевых индикаторов. 

4. Формирование отчетности: 

4.1 Формирование регулярной отчетности. 

4.2 Подготовка отчетов по запросу. 

Контроль хода реализации Программы осуществляется на ежеквартальной и 

ежегодной основе, а также на основании запросов от Государственного заказчика-

координатора. Отчетность о ходе создания объектов предоставляется в 

электронном и бумажном виде. 

Для целей мониторинга в рамках организации ответственной за выполнение 

функций мониторинга формируется Офис мониторинга Программы. 

Базовая модель организации процесса мониторинга ФЦП изображена на 

Рисунке 3.5. Основные участники мониторинга и их функции в процессе 

мониторинга представлены в Таблице 3.3. Пошаговое описание процесса 

мониторинга приведено в Таблице 3.4. 
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Таблица 3.3 – Участники мониторинга и их функции 

 

Участники Функции участников 

Государственные органы 

(МЭР, Росстат) 

Сбор регламентированной отчетности  

Государственный 

заказчик 

1. Инициация мониторинга Программы. 

2. Утверждает отчетную информацию. 

3. Вынесение Отчетов на рассмотрение 

Правительства России. 

Филиалы заказчика – 

застройщика 

Предоставление информации: 

1. Форма № ФЗЗ – 1. 

2. Форма № ФЗЗ – 2. 

3. Форма № ФЗЗ – 3. 

Офис мониторинга 

Программы 

1. Рассылка формы отчетности для сбора 

фактических данных. 

2. Оценка полноты и непротиворечивости 

данных. 

3. Анализ отклонений. 

4. Прогноз достижения индикаторов и 

показателей. 

5. Подготовка сводных отчетов (ОМП -1) для 

государственного заказчика. 

Заказчик – застройщик 
Предоставление информации: 

1. Форма № ЗЗ – 1. 

2. Форма № ЗЗ – 2. 

3. Форма № ЗЗ – 3. 
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Таблица 3.4 – Описание процесса мониторинга 

№ 
Операция 

(функция) 

Ответственный 

исполнитель и 

срок исполнения 

Метод и документирование 

1.  Запрос 

фактической 

информации по 

Программе  

Офис 

мониторинга 

Программы.  

Ежеквартально.  

Входящие: Календарный План 

Программы (пообъектно) (должен 

быть разработан), Реестр поручений, 

решения по изменениям, отчетность 

прошлых периодов 

Продукт: Запрос информации 

Получатель: Дирекция и филиалы 

Заказчика - застройщика 

Примечание: Ежеквартально офис 

мониторинга программы формирует 

запрос на представление фактической 

информации по итогам отчетного 

периода (квартал, нарастающим 

итогом с начала года)  

2.  Представление 

отчетных форм 

Филиалы 

Заказчика – 

застройщика. 

Ежеквартально. 

Входящие: Запрос информации, 

Фактическая информация о ходе 

создания объекта 

Продукт: Отчетные формы № ФЗЗ -1, 

ФЗЗ -2, ФЗЗ -3 

Получатель: Дирекция Заказчика - 

застройщика 

Примечание: Ежеквартально 

филиалы заказчика – застройщика 

формируют и представляют в 

Дирекцию отчетные формы о ходе 
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№ 
Операция 

(функция) 

Ответственный 

исполнитель и 

срок исполнения 

Метод и документирование 

создания объектов мероприятий 

Программы 

3.  Сбор и 

консолидация 

отчетных 

данных  

Дирекция 

Заказчика – 

застройщика. 

Ежеквартально. 

Входящие: Ежеквартальные отчетные 

формы филиалов Заказчика – 

застройщика  

Продукт: Отчетные формы № ЗЗ -1, 

ЗЗ -2, ЗЗ -3 

Получатель: Офис мониторинга 

Программы 

Примечание: Дирекция, на основании 

отчетных форм филиалов, формирует 

сводные отчетные формы и 

представляет их в офис мониторинга 

Программы 

4.  Сбор и анализ 

отчетной 

информации. 

Подготовка 

сводной 

аналитической 

отчетности 

Офис 

мониторинга 

Программы. 

Ежеквартально. 

Входящие: Ежеквартальные отчетные 

формы Заказчика - застройщика 

Продукт: Сводный отчет (ОМП -1) 

Получатель: Государственный 

заказчик - координатор 

Примечание: Офис мониторинга на 

основании полученных сводных 

отчетных форм анализирует текущий 

ход реализации Программы, 

используя многофакторную модель, 

разрабатывает прогнозы достижения 

плановых значений целевых 
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№ 
Операция 

(функция) 

Ответственный 

исполнитель и 

срок исполнения 

Метод и документирование 

индикаторов и контрольных 

показателей, разрабатывает свои 

предложения и рекомендации и 

направляет сводный отчет 

государственному заказчику – 

координатору. 

5.  Рассмотрение 

сводного 

отчета, анализ 

предложений 

Офиса 

мониторинга, 

выработка 

решений 

Уполномоченное 

подразделение 

государственного 

заказчика – 

координатора. 

Ежеквартально. 

Входящие: Сводный отчет (ОМП -1) 

Продукт: Проекты решений и 

распоряжений Руководителя 

Программы 

Получатель: Руководитель 

Программы (в рамках структуры 

Заказчика-Застройщика) 

6.  Формирование 

регламентиров

анной 

отчетности для 

представления 

в 

государственн

ые органы 

(МЭР, Росстат) 

Уполномоченное 

подразделение 

государственного 

заказчика – 

координатора. 

Ежеквартально. 

Входящие: Сводный отчет (ОМП -1) 

Продукт: Регламентированная 

отчетность для представления в 

государственные органы по ФФ №№  

Получатель: МЭР, Росстат 
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7.  Корректировка 

календарных 

планов, 

организационн

о – 

финансового 

плана в 

соответствии с 

распоряжениям

и Руководителя 

Программы 

Дирекция 

заказчика – 

застройщика. По 

необходимости. 

Входящие: Решения и распоряжения 

Руководителя Программы 

Продукт: Проекты календарных 

планов и организационно – 

финансового плана 

Получатель: Уполномоченное 

подразделение государственного 

заказчика - координатора 

8.  Утверждение 

откорректирова

нных 

календарных 

планов, 

организационн

о – 

финансового 

плана 

Уполномоченное 

подразделение 

государственного 

заказчика – 

координатора. По 

необходимости 

Входящие: Проекты календарных 

планов и организационно – 

финансового плана 

Продукт: Утвержденные 

календарные планы и организационно 

– финансовый план 

Получатель: Офис мониторинга 

программы 
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3.3 Прогнозирование и анализ целевых индикаторов и показателей 

в рациональном управлении 

Повышение темпов строительства и ввода в эксплуатацию объектов ЦТВ, а 

соответственно и увеличение доли населения Российской Федерации, имеющего 

возможность приема эфирных цифровых телеканалов, осуществляется под 

влиянием целого ряда факторов. Особенности социально-экономического 

развития различных регионов, в части уровня благосостояния населения, степени 

развития инфраструктуры (дорожно-транспортной, магистральной электросвязи, 

протяженности линий ЛЭП, газификации и т.д.), оказывают существенное 

влияние на темпы строительства объектов ЦТВ. 

Для построения аналитической модели были выбраны внешние факторы, 

которые, по мнению автора, влияют на ход и темп реализации программы по всей 

территории РФ: 

1. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием. 

2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения. 

3. Число действующих строительных организаций различных форм 

собственности. 

4. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» организациями всех форм собственности. 

5. Потребление электроэнергии. 

6. Производительность труда в строительстве. 

7. Численность экономически активного населения.  

Также был рассчитан внутренний фактор (коэффициент) 

«Продолжительность производства общестроительных работ по РФ» (ППОР), 

основанный на природно-климатических данных и условиях производства 

общестроительных работ в различных регионах страны.  

Вышеперечисленные факторы и статистические данные по ним за 

несколько последних лет дают возможность оценки динамического изменения 

показателей в конкретных субъектах Российской Федерации. 
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Описание факторов: 

1. Численность экономически активного населения – рабочая сила, 

прирост которой в каждом субъекте РФ позволяет судить о возможности 

увеличения достижения показателей ФЦП. 

2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» – это работы, выполненные организациями собственными 

силами по виду деятельности "Строительство" на основании договоров и (или) 

контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются 

работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 

реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 

сооружений [101]. 

3. Анализ числа действующих строительных организаций по субъектам 

РФ позволяет увидеть изменение количества действующих строительных 

организаций в каждом субъекте РФ. Большее количество строительных 

организаций даёт возможность судить о благополучных условиях для 

производства работ в конкретном субъекте (регионе, области). 

4. Объекты связи (в т.ч. радиотелевизионные передающие 

станции(РТПС)) относятся к зданиям нежилого назначения. Количество зданий 

нежилого назначения, вводимых в действие по субъектам Российской Федерации 

необходимо для понимания динамики. 

5. Показатели по потреблению электроэнергии дают общую картину о 

развитии региона. 

6. При выборе места строительства новых станций сети ЦТВ 

учитывается множество факторов. Одним из важных является возможность 

беспрепятственного подъезда к эксплуатируемой площадке. Такие факторы как 

ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием – необходимые 

данные для анализа. 

Все численные значения были взяты из Российских Статистических 

Ежегодников (2008-2013гг.) и с сайта Федеральной службы государственной 

статистики в сети Интернет [94]. 
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В ходе работы были составлены аналитические срезы по массивам данных в 

разных комбинациях.  

Массив «Данные по РФ» представляет из себя сбор всех данных по 

рассматриваемым факторам по всем регионам РФ за 2008-2013гг. Пример массива 

представлен в Таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Пример массива « Данные по РФ». Ввод в действие автомобильных 

дорог с твердым покрытием по субъектам РФ 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 754143 756830 759911 763574 765406 767238 

Центральный 

федеральный округ 
153585 153908 154213 154628 154835 155042 

Белгородская область 8187 8195 8239,6 8332,8 8379,4 8426 

Брянская область 7271 7296,5 7297,3 7328,4 7343,95 7359,5 

Владимирская область 6392 6395,8 6397,7 6398,5 6398,9 6399,3 

 

После обработки большого количества данных было принято решение 

работать с массивом данных, в котором все рассматриваемые факторы 

представлены в разрезе одного года по всем регионам РФ (Таблица 3.6). 

Для исследования влияния внешних факторов на финансовые затраты по 

строительству РТПС следует использовать уравнение множественной линейной 

регрессии вида: 

Y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + … + bk-1xk-1 + ε,   (3.1) 

где  Y – количество затраченных бюджетных средств; 

x1, x2, . . . , x7 - внешние факторы; 

ε – случайная составляющая, учитывающая неучтенные факторы. 
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Таблица 3.6 – Пример массива данных в разрезе 2013 года 

Ввод в действие 

автомобильных дорог 

с твердым покрытием  

по субъектам 

российской федерации 

Ввод в действие зданий 

жилого и нежилого 

назначения по 

субъектам российской 

федерации 

Число действующих 

строительных 

организаций 

различных форм 

собственности по 

субъектам российской 

федерации 

Алтайский 

край 
17226,9 Алтайский край 3219 Алтайский край 2547 

Амурская 

область 
9330,2 

Амурская 

область 
778 

Амурская 

область 
822 

Архангельская 

область 
12277,1 

Архангельская 

область 
2026 

Архангельская 

область 
643 

Астраханская 

область 
3702,6 

Астраханская 

область 
2767 

Астраханская 

область 
940 

Белгородская 

область 
8426 

Белгородская 

область 
8409 

Белгородская 

область 
2379 

 

Для анализа необходимо взять данные по регионам РФ, в которых велось 

строительство станций. Для описания ситуации в этих регионах были 

использованы следующие факторы: 

Var1 – результирующий фактор. количество затраченных средств в тысячах 

рублей по каждому региону. 

Var2 – фактор «ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием  

по субъектам российской федерации (километров)». 

Var3 – фактор «ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по 

субъектам российской федерации». 

Var4 – фактор «число действующих строительных организаций различных 

форм собственности по субъектам российской федерации». 
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Var5 – фактор «объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, по 

субъектам российской федерации». 

Var6 – фактор «потребление электроэнергии по субъектам российской 

федерации (млн.квт.час)». 

Var7 – фактор «производительность труда в строительстве по РФ (объем 

работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» 

организациями всех форм собственности, по субъектам российской федерации *) 

среднегодовая численность занятых в экономике по виду эк. деятельности 

"строительство" в процентах. 

Var8 – фактор «численность экономически активного населения». 

Регионы строительства сети ЦНТВ включают: Астраханская область, 

Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская 

область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, 

Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Ленинградская 

область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, 

Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 

Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика 

Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, 

Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская 

область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская 

область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, 

Челябинская область, Чеченская Республика, Ярославская область. 

При анализе взаимосвязей социально-экономических явлений как правило 

выясняется, что на результат влияет целый ряд факторных признаков, основные 

из которых следует включить в регрессионную модель. При этом следует 

помнить, что все факторы учесть в модели невозможно по целому ряду причин: 
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часть факторов просто неизвестна современной науке, по части известных 

факторов нет достоверной информации или количество включаемых в модель 

факторов может быть ограничено объемом выборки (количество факторных 

признаков должно быть на порядок меньше численности изучаемой 

совокупности).  

Множественная регрессия описывает форму связи в виде уравнения 

множественной регрессии или регрессионной модели (Таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Основные виды множественной регрессии 

Наименование формы регрессии Вид уравнения регрессии 

Линейная 
y~= а0 + a1x1+ … +amxm 

Гиперболическая 
y~  = а0 + a1 (1/x1) + … +am(1/xm) 

Параболическая y~  = а0 + a1x1
2 
+ … +am xm

2
 

Степенная y~  = а0x1
a1

 x2
a2

…xm
am

 

 

Здесь y~  – теоретическое значение результативного признака (y) при 

определенных значениях факторных признаков (x1,x 2,…, xm), подставленных в 

регрессионное уравнение; 

а0 – свободный член уравнения; 

a1,a2,…,am– коэффициенты множественной регрессии. 

Параметры уравнения множественной регрессии a1,a2,…,am называют 

коэффициентами множественной регрессии и определяют с помощью МНК путем 

решения системы нормальных уравнений МНК. При этом число нормальных 

уравнений в общем случае будет равно числу параметров. Если связь отдельного 

фактора с результатом не является линейной, то производят линеаризацию 

уравнения. Для упрощения решения системы нормальных уравнений значения 

всех признаков заменяют на отклонения индивидуальных значений признаков от 

их средних величин. Полученные коэффициенты множественной регрессии 
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являются именованными числами и показывают, на сколько изменится 

результативный признак (по отношению к своей средней величине) при 

отклонении факторного признака от своей средней на единицу и при постоянстве 

(фиксированном уровне) других факторов.  

3.4 Выводы по разделу 3 

1. Разработаны метод и методика рационального управления 

строительством объектов сети ЦТВ, основанные на анализе карт стойкости, 

позволяющие реализовать распределение финансовых и материально-

технических ресурсов при реализации мероприятий по строительству цифровых 

передающих станций, ретрансляторов и других объектов сети ЦТВ в условиях 

неопределенности. 

2. Предложена реализация алгоритмов прогнозирования и корреляционно-

регрессионного анализа введенных целевых индикаторов и показателей, 

учитывающие специфику построения сети ЦТВ. 
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4 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ СЕТИ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

4.1 Разработка программного обеспечения автоматизированной 

информационно-аналитической системы 

Для реализации описанного метода мониторинга и управления в рамках 

реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-

2015 годы» была разработана подсистема, получившая название 

«информационно-аналитической модели мониторинга Программы» (Рисунок 4.1). 

Модель состоит из двух блоков: функционально-аналитический и 

информационно-обеспечивающий.  

 

 

Рисунок 4.1 – Информационно-аналитическая модель мониторинга Программы 
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Информационно-обеспечивающий блок включает в себя информационное, 

техническое и математическое обеспечение. Базовой основой системы 

мониторинга является информационное обеспечение контрольной деятельности, 

включающее оперативную, плановую, нормативно-справочную информацию, 

классификаторы технико-экономической информации, системы документации и 

отчетности (унифицированные и регламентированные формы) [22].  

Для реализации целей управления используется информация из учетных и 

внеучетных источников. Однако, ведущая роль сохраняется за учетной 

информацией, так как именно она позволяет наиболее точно оценить реальное 

состояние управляемых процессов по сравнению с ожидаемым состоянием и 

принять оптимальное регулирующее воздействие. 

Важной составляющей информационно-обеспечивающего блока является 

его техническое обеспечение, которое позволяет обрабатывать различные данные 

для решения аналитических и управленческих задач мониторинга [22]. 

При этом используется программное обеспечение для пакетной обработки 

статистических данных, а также для создания и анализа массивов данных. 

Математическое обеспечение необходимо для обработки информации в 

соответствии с поставленными задачами мониторинга, в частности для анализа и 

прогнозирования показателей и управленческих параметров ФЦП может 

предусматривать возможность использования различных методов [22]. 

Основной задачей функционально-аналитического блока информационно-

аналитической системы является логическая обработка полученной в процессе 

мониторинга информации. Блок состоит из совокупности решаемых задач, 

сгруппированных по признаку общности цели. Так, например, к совокупности 

задач, нацеленных на эффективность мониторинга реализации ФЦП, относятся: 

формирование массивов отчетных и плановых данных о выполнении Программы; 

формирование информации о факторах, влияющих на достижение индикаторов и 

показателей Программы; обоснование и выбор факторов на основе 

статистического анализа; прогнозирование достижения плановых показателей и 

индикаторов ФЦП ТРВ; разработка своевременных предложений по преодолению 



 

 

86 

негативных тенденций реализации Программы и прочие задачи [22]. В 

управленческом аспекте функционально-аналитический блок выполняет две 

функции: информационно-образующую (формирование необходимой для 

управления информации по задачам мониторинга) и функцию обоснования 

управленческих решений (увязка цели управленческого воздействия с факторами 

и условиями ее реализации. 

Кроме отчетной информации (фактические и плановые данные) для 

осуществления мониторинга необходима информация о факторах, влияющих на 

достижение индикаторов и показателей Программы. 

Основой системы мониторинга является информационное обеспечение 

контрольной деятельности, включающее оперативную, плановую, нормативно-

справочную информацию, классификаторы технико- экономической информации, 

системы документации (унифицированные и специальные). 

Мониторинг должен быть основан на данных о степени управляемости 

объекта наблюдения. В этом контексте информационная прозрачность определяет 

возможность приятия эффективных управленческих решений и построения 

корректную систему управления. 

Основные принципы организации мониторинга целевых программ должны 

предусматривать выбор для анализа информации, которая определяет 

результативность выполнения проектов в рамках программы, использование в 

качестве ключевых показателей для мониторинга эффективности полного объема 

текущих и перспективных данных, обеспечение логической взаимосвязи 

отдельных информационных блоков, необходимых для мониторинга и 

проведение анализа факторов, составляющих базовые соотношения для 

определения эффективности выполнения проектов. 

В рамках конкретной программы формируется перечень ключевых 

индикаторов, для которого производят расчет информативных показателей. На 

методику расчета влияет периодичность календарного плана и бюджет 

реализации программы. На основании этих данных задается периодичность 

реализации мониторинга. 
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Для инновационных ФЦП задают минимальный период мониторинга не 

менее 3 месяцев. В результате анализа отклонений фактических результатов 

выполнения программы от запланированных и причин, вызвавших эти 

отклонения, определяются «узкие места» - показатели по которым наблюдаются 

критические отклонения от календарного плана или бюджета. 

Критическим считают отклонения более 20% по оперативному периоду, 

более 15 за месяц и более 10% за квартал. По критическим отклонениям и другим 

параметрам (при необходимости) выявляются причины и оценивается их влияние. 

Для оценки влияния причина на отклонения показателей используются 

многофакторные модели. 

В результате мониторинга должны быть выработаны предложения по 

компенсации влияющих причин и нормализации хода программы. Данная работа 

производится в рамках основных функциональных блоков. Одним из механизмов 

нормализации могут быть использованы резервные средства. В случае 

невозможности нормализации вырабатываются предложения по корректировке 

бюджета и календарного плана. 

Организация эффективного мониторинга состоит из нескольких этапов. 

Исходя из этого, необходимо определение в соответствии со стратегическими 

целями системы контролирующих параметров, при этом учитываются следующие 

требования: 

1. Использование ограниченного объема показателей (целесообразно 

включение только целеориентированных параметров). 

2. Обеспечение многофункциональной оценки результатов реализации 

программы. 

3. Динамизм и перспективность индикаторов. 

4. Обеспечение возможности раннего предупреждения наступления 

событий. 

5. Сравнимость параметров (во временных интервалах, межотраслевых и 

других видах сравнений). 
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Плановые и фактические данные по контрольным показателям 

подразделяются на содержание работ, куда входит: 

1. Перечень реализуемых в ФЦП мероприятий. 

2. Перечень объектов, создаваемых в рамках мероприятий. 

3. Перечень реализуемых мероприятий и соответствующих объектов, 

создаваемых в каждом регионе, где реализуется ФЦП. 

4. Перечень стадий и этапов работ, по всем типам объектов и 

мероприятий. 

5. Перечень контрольных показателей, характеризующих прогресс 

выполнения ФЦП в разрезе мероприятий и регионов. 

6. Данные по плановым срокам (работ по созданию объектов, этапов 

работ по объектам). 

7. Данные по плановой стоимости (мероприятия, объекта в рамках 

мероприятия, этапа работ по объектам). 

Проведенная структуризация данных явилась основой для разработки форм 

регламентированной отчетности о выполнении мероприятий реализации 

федеральной целевой программы и определения состава и функций исполнителей 

мониторинга и контроля. Для каждого направления мониторинга была 

разработана и реализована группа сводных и оперативных отчетов, отражающих 

как общую информацию по исполнению Программы, так и сводные 

аналитические показатели исполнения Программы и ее отдельных частей. 

Информация, необходимая для эффективного контроля и мониторинга хода 

реализации ФЦП, подразделяется на два основных блока (Рисунок 4.2): данные, 

необходимые для мониторинга целевых индикаторов ФЦП; данные, необходимые 

для контроля хода реализации ФЦП и достижения контрольных показателей 

ФЦП. 
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Контроль хода реализации Программы

Достижение целевых 

индикаторов 

Достижение 

контрольных 

показателей

 

Рисунок 4.2 – Контроль хода реализации Программы 

 

Эти группы данных в свою очередь подразделяются на плановые и 

фактические значения данных, на основе анализа которых производится анализ 

отклонений по срокам и стоимости работ в рамках мероприятий и (путем 

применения многофакторной модели) формирование прогноза достижения 

плановых значений целевых индикаторов и контрольных показателей (Рисунок 

4.3). 

Цель создания информационно-аналитической системы (ИАС) состоит в 

автоматизации мониторинга исполнения федеральной целевой Программы по 

развитию телерадиовещания в РФ. 

Общая стратегия использования ИАС (и направленность ее функционала) 

должна состоять в привлечении участников Программы к обновлению 

информационных массивов ИАС при высоком уровне безопасности и при 

сохранении должного контроля объективности вводимых данных. 

ИАС должна обеспечить организацию единого информационного 

пространства для представителей Государственных Заказчиков, Исполнителей 

Программы и Офиса мониторинга Программы по части ведения мониторинга 

Программы [20]. Основу ИС должен составлять постоянно актуализирующийся 

банк данных, содержащий сведения, публичное представление которых через сеть 

Интернет предусмотрено законодательством, другие дополнительные сведения, 

которые используются для решения задач ИАС, а также инструментальные 

средства позволяющие выполнять все функциональные возможности [20]. 

Основная экранная форма системы приведена на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Информационно-аналитическая система мониторинга 

 

Основными задачами ИАС являются: 

1. Обеспечение автоматизированного сбора информации о ходе 

исполнения ФЦП от организаций-участников ФЦП в установленных форматах. 

2. Обеспечение контроля целостности, непротиворечивости, собираемых 

данных о ходе исполнения ФЦП. 

3. Агрегирование собранных данных в единое хранилище данных. 

4. Консолидация собранных данных с целью дальнейшего 

предоставления сводной отчетной информации для принятия решений, 

касающихся исполнения ФЦП. 

5. Автоматизированное применение многофакторной модели и 

формирование аналитической информации. 
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6. Предоставление информации в графическом виде, удобном для 

восприятия и принятия управленческих решений руководству Государственного 

заказчика – Координатора. 

7. Обеспечение возможности интеграции с системой видеонаблюдения. 

Обеспечивающий блок включает в себя следующие элементы: 

информационное обеспечение, математическое обеспечение и техническое 

обеспечение [22].  

Основой системы мониторинга является информационное обеспечение 

контрольной деятельности, включающее оперативную, плановую, нормативно-

справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации, 

системы документации и отчетности (унифицированные и регламентированные 

формы) [22]. 

Жизненный цикл проекта характеризуется контролируемыми событиями и 

их параметрами, взаимодействие которых определяется следующими 

показателями: 

 Вид работы, если работа (мощности, на которых она выполняется, 

специалисты) является дефицитной. 

 Сроки (продолжительность) выполнения. 

 Объем в стоимостном и натуральном выражении. 

 Необходимые ресурсы (финансовые, трудовые, материальные, 

производственные). 

 Заказчик (он же, как правило, инвестор), финансирующий работу. 

 Исполнитель. 

Для некоторых работ и мероприятий проектов устанавливают вехи, или 

«контролируемые события». Для вех указываются интервалы времени, внутри 

которых ожидается возникновение соответствующего события завершения 

работы или достижения определенного результата. Таким образом, указываются 

временные ограничения на продолжительность выполнения этапов проекта. 

Участники проекта включают исполнителей, заказчиков, субподрядчиков и 

инвесторов, а также сторонних акторов. 
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4.2 Реализация планирования проектов и поддержки принятия решений 

При реализации крупных программ важным является корректная 

организация процессов планирования и контроля исполнения проектов. 

Принципы проектного управления предусматривают оценку возможности и 

перспектив реализуемости мероприятий при различных условиях с учетом 

перераспределения ресурсов по этапам жизненного цикла и направлениям 

расходования средств. Данные оценки производятся перед выполнениям работ и 

подлежат уточнению в ходе их выполнения по результатам проводимого 

мониторинга. 

Данная деятельность направлена прежде всего на определение 

реализуемости проектов и своевременное выявление возникающих проблем для 

их последующего решения. Мониторинг играет при этом определяющую роль и 

позволяет решать задачи прогнозирования результатов выполнения программы в 

различных обстоятельствах. Решение задач мониторинга и прогнозирования 

определяет своевременность и качество поддержки принятия решений по 

управлению проектами в рамках заданной программы. 

Особую сложность при этом представляет планирование работ в условиях 

ограниченной, недостаточной, неточной или недостоверной информации об 

имеющихся ресурсах. Данная проблема свойственна проектам, выполнение 

которых производится с активным привлечением сторонних соисполнителей. В 

этих условиях мониторинга и прогнозирование выполнения работ является 

базовым инструментом для обоснования принимаемых решений и организации 

эффективного взаимодействия с субподрядчиками для своевременного выявления 

рисков и выработки управляющих воздействий. 

Данные особенности должны учитываться при формализации жизненного 

цикла (ЖЦ) программы, а также при автоматизированной поддержке принятия 

решений по прогнозированию и управлению реализации проводимых 

мероприятий. 
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В ходе данного исследования автором разработан ЖЦ Программы (см. 

Рисунок 4.5). 

Также была проведена структурная декомпозиция мероприятий ФЦП ТРВ. 

Основными элементами Жизненного цикла Программы являются: этапы 

Программы (первый-2009 год; второй – 2010-2015 гг.); мероприятия программы; 

объекты, создаваемые, модернизируемые или реконструируемые в рамках 

мероприятий; стадии работ. 

Для наблюдения за отклонением фактического значения показателя от его 

планового значения на различных стадиях жизненного цикла необходима система 

контрольных событий. Данная система позволяет проводить объективный 

мониторинг выполнения плановых работ. Под контрольным событием в данной 

работе рассматривается событие, после наступления которого, объект переходит в 

следующую стадию. С целью обеспечения качественного планирования и 

мониторинга хода реализации ФЦП ТРВ, прогнозирования возможных 

отклонений и возможности оценки влияния изменений на реализацию Программы 

автором рекомендовано определить и зафиксировать следующие типы 

контрольных точек (Рисунок 4.6): 

 Даты начала и окончания реализации мероприятий Программы. 

 Даты начала и окончания работ в рамках очередей Программы. 

 Даты начала и окончания работ по отдельному объекту. 

 Даты начала и окончания этапов работ по объектам. 
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20102009 2015

1 этап 2 этап

Создание системных проектов

Мероприятия по созданию и реконструкции объектов

Создание объектов в рамках мероприятий

Стадии

  

Рисунок 4.5 – Схематичное отображение Жизненного цикла ФЦП ТРВ 

 

С каждой контрольной точкой «связывается» свой набор показателей и 

определяются уровни управления. Для каждого уровня управления должны быть 

определены соответствующие контрольные показатели. В качестве показателей, 

«связываемых» с контрольной точкой, может быть определен плановый и 

фактический срок ее прохождения, плановая и фактическая стоимость 

пройденного этапа, а также величина отклонений плановых значений от 

фактических.  

Под контрольным событием в данной методике рассматривается событие, 

после наступления которого, объект переходит в следующую стадию. 

Система контрольных событий необходима для наблюдения за отклонением 

фактического значения контрольного события от его планового значения на 

различных стадиях. Данная система позволяет проводить объективный 

мониторинг выполнения плановых работ. 
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Рисунок 4.6 – Схематичное отображение Жизненного цикла объекта с указанием 

контрольных точек и уровней контроля 

 

Обобщенная информация о контрольных событиях, стадии и критериях их 

достижения, необходимая для аналитической обработки приведены в Таблице 4.1. 

Из таблицы 4.1 видно, что цикл создания («с нуля» до ввода в 

эксплуатацию) этапа (группы станций) НЦТВ состоит из 4 этапов, каждому из 

которых соответствует определенное контрольное событие:  

1. Планирование. Объект находится на стадии планирования, в случае 

если утверждено техническое задание на разработку системного проекта или 

подписан договор на проведение работ по разработке системного проекта. Работы 

по планированию считаются оконченными, в случае если имеется в наличии в 

наличии Акт сдачи-приемки работ по договору на проведение работ по 

разработке системного проекта. 

2. Проектирование. Объект находится на стадии проектно-

изыскательских работ, в случае если утверждено техническое задание на 

проектирование или подписан договор на проектирование. Проектно-

изыскательские работы считаются оконченными, в случае если имеется в наличии 
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положительное заключение государственной экспертизы на проектную 

документацию. 

3. Строительство. Объект находится на стадии строительства, в случае 

если подписан договор строительного подряда. Строительство объекта считается 

законченным, в случае если имеется в наличии Акт приемки законченного 

строительством объекта. 

4. Эксплуатация. Объект находится на стадии эксплуатации, в случае 

если имеется в наличии разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатация объекта подтверждается, в случае если имеются в наличии 

протоколы измерений приема сигнала. 

Каждое контрольное событие делится на две стадии: начальную и 

конечную/промежуточную. Каждая стадия включает в себя определенный набор 

мероприятий жизненного цикла объекта НЦТВ выполнение, которых может идти 

как последовательно, так и одновременно друг с другом.  

Анализ процесса реализации программы, осуществляемый на 

промежуточной и конечной стадии оценки, по своей сути формирует систему 

мониторинга реализации программы и позволяет оценить качество 

проектирования программных мероприятий, а также качество управления и 

реализации программы. 

Логическая обработка полученной в процессе мониторинга информации 

является основной задачей функционального блока информационно-

аналитической системы. Функциональный блок состоит из совокупности 

решаемых задач, сгруппированных по признаку общности цели. В 

управленческом аспекте функциональный блок выполняет две функции: 

информационно-образующую (формирование необходимой для управления 

информации по задачам мониторинга); обоснования управленческих решений 

(увязка цели управленческого воздействия с факторами и условиями ее 

реализации). 
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Таблица 4.1 – Система контрольных событий и критерии их достижения 

№ 
Контрольное 

событие 
Стадия 

Критерий достижения 

контрольного события 

1 

Планирование 

Начальная 

Техническое задание или вступивший 

в силу договор на проведение работ по 

разработке системного проекта 

2 Конечная 

Акт сдачи-приемки работ по договору 

на проведение работ по разработке 

системного проекта 

3 

Проектирование 

Начальная 

Техническое задание или вступивший 

в силу договор на проведение 

проектных работ 

4 Конечная 

Положительное заключение 

госэкспертизы на проектную 

документацию 

5 

Строительство 

Начальная 
Вступивший в силу договор подряда 

на строительство 

6 Конечная 
Акт приемки законченного 

строительством объекта (КС-14) 

7 

Эксплуатация 

Начальная 
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

8 Промежуточная Протоколы измерений приема сигнала 
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Качество и точность прогноза достижения показателей (объекты ЦТВ) и 

индикаторов ФЦП ЦТВ (доли населения Российской Федерации, имеющего 

возможность приема эфирных цифровых телеканалов) во многом определяется 

полнотой учета множества факторов.  

Проведенное автором исследование показало, что увеличение темпов 

строительства и ввода в эксплуатацию объектов ЦТВ, а соответственно и 

увеличение доли населения Российской Федерации, имеющего возможность 

приема эфирных цифровых телеканалов осуществляется под влиянием целого 

ряда факторов [22]. Совокупность таких факторов можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним факторам, в наибольшей степени влияющим на темпы 

строительства, следует отнести макроэкономические, технологические и 

демографические.  

В числе макроэкономических факторов особое значение имеют рост 

валового внутреннего продукта и душевых доходов населения страны. На 

динамику темпов строительства существенное влияние оказывает 

технологический прогресс в строительной области, за счет внедрения 

перспективных технологий, позволяющих осуществлять строительство в более 

короткие сроки. Демографическая ситуация в стране, а именно, изменение 

численности населения, уровня его образования, возрастного состава также 

влияет на объем, динамику темпов строительства [22]. Так с ростом числа 

экономически активного населения увеличивается число людей, занятых в 

строительной сфере. 

Среди внутренних факторов, влияющих на темпы строительства, можно 

выделить климатические и географические особенности регионов, изменения в 

политике регулирования ценообразования, уровень конкуренции и пр. 

Одним из основных макроэкономических факторов регионального 

характера, оказывающих существенное влияние на темпы строительства, является 

производственная мощность конкретного субъекта Российской Федерации. Чем 

выше производственная мощность конкретного субъекта Российской Федерации, 

тем интенсивнее темпы строительства. 
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Наиболее значимые факторы устанавливаются в процессе статистического 

анализа, а их количественные значения определяются при разработке прогнозных 

моделей с помощью математических методов. 

Проведенный автором анализ используемых математических методов 

показал, что для разработки методического аппарата прогнозирования значений 

целевых индикаторов и контрольных показателей, в условиях наличия 

необходимого объема статистических данных, следует использовать 

количественные методы, основанные на численных, математических процедурах 

[22].  

Таким образом, в управленческом аспекте функционально-аналитический 

блок выполняет две основные функции: информационно-образующую 

(формирование необходимой для управления информации по задачам 

мониторинга) и обоснования управленческих решений (увязка цели 

управленческого воздействия с факторами и условиями ее реализации) [22]. 

Жизненный цикл проекта характеризуется структурой, составом 

выполняемых работ и мероприятий, совокупностью исполнителей и заказчиков, 

контролируемыми событиями, взаимодействие которых определяется 

следующими показателями: вид работы; сроки (продолжительность) выполнения; 

объем в стоимостном и натуральном выражении; необходимые ресурсы 

(финансовые, трудовые, материальные, производственные); заказчик (он же, как 

правило, инвестор), финансирующий работу; исполнитель. 

На Рисунке 4.7 приведен алгоритм моделирования, применяемый для 

построения прогноза достижения целевых индикаторов и показателей реализации 

ФЦП. Анализ принципов формирования информационных массивов построения 

показал, что качество информации в системе контроля определяется по таким 

критериям, как достаточность, достоверность, своевременность и 

взаимосвязанность. Соблюдение принципов качества информации в значительной 

степени обеспечивается разработкой жизненного цикла Программы. 
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Рисунок 4.7 – Алгоритм моделирования 

 

Разработка в процессе исследования скоринговых и трендовых моделей 

динамики строительства РТПС с учетом экономической конъюнктуры в 

субъектах РФ, а также корреляционно-регрессионного анализа зависимости 

между результативным (темпы строительства объектов ЦТВ) и факторными 

признаками позволяют: 



 

 

102 

1. Определить по каждому показателю/индикатору соотношение объема 

фактически выполненных работ и планового объема выполнения работ на 

отчетную дату. 

2. В зависимости от величины отклонения определить критичность 

отклонения от планового показателя. 

3. Определить тренд изменения величины отклонения по индикаторам. 

4. Осуществить оценку фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов.  

Реализация представленной информационно-аналитической системы 

мониторинга ФЦП в программном приложении с применением систем 

управления базами данных дает возможность автоматизированной обработки 

запросов и оперативного получения результатов исследования. 

4.3 Выводы по разделу 4 

1. Разработана и реализована информационно-аналитическая система 

мониторинга мероприятий Федеральной целевой программы развития 

телерадиовещания в Российской Федерации, позволяющая реализовать 

поддержку принятия решений для рационального управления финансированием 

строительства объектов сети ЦТВ. 

2. В рамках разработанной информационно-аналитической системы 

реализованы средства планирования проектов Программы и автоматизированной 

поддержки принятия решений. 

 



5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СЕТИ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1 Мониторинг и прогнозирование целевых индикаторов и контрольных 

показателей Программы 

В данном разделе приведены результаты мониторинга и прогнозирования с 

учетом влияния внешних факторов на основе открытых данных об освоении 

финансовых средств, запланированных ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2015 годы». Данная работа была выполнена в 

рамках научного исследования по теме «Осуществление мониторинга реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и достижения целевых индикаторов 

и показателей эффективности реализации Программы», в ходе которого был 

внедрен и апробирован предложенный метод рационального управления и 

методика мониторинга. 

Для построения математической модели, обработки данных и получения 

результатов использовалась интегрированная система анализа и управления 

статистическими данными STATISTICA 6.0 [22]. 

При строительстве объектов связи (радиотрансляционные передающие 

станции) было использовано уравнение множественной линейной регрессии вида: 

Y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + … + bk-1xk-1 + ε,  (5.1) 

где Y – зависимая переменная величина (уровень освоения финансовых средств, 

отн.ед.); 

b0 – свободный член регрессии; 

b1 b2 ……. bk-1 - коэффициенты регрессии; 

x1, x2, . . . , xk-1 - регрессоры (факторы, которые учитываются в разрабатываемой 

модели); 

k – число факторов, включенных в модель; 
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ε – случайная составляющая, учитывающая неучтенные факторы, в том числе и 

такой непредсказуемый фактор, как человеческая реакция.  

Все количественные значения факторов взяты из российских 

статистических ежегодников и с сайта Федеральной службы государственной 

статистики в сети Интернет. Анализ совокупности сформированных данных 

показал неоднородность мероприятий ФЦП по времени в различных регионах. 

Таким образом, значения переменных факторов целесообразнее группировать не в 

виде динамического ряда, а по регионам [22]. 

В связи с этим принято решение для разработки модели использовать 

массив данных, в котором все рассматриваемые факторы представлены в разрезе 

регионов РФ на одну дату. Для анализа использовались данные по 28 регионам 

РФ, в которых началось строительство станций в 2012 году [22] (Таблица 5.1). 

В Таблице Y – результирующий фактор (коэффициент освоения бюджетных 

средств на строительство станций ЦТВ по каждому региону), отн. ед.; 

X1 – фактор «Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием по 

субъектам Российской Федерации», км; 

X2 – фактор «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по 

субъектам Российской Федерации», ед; 

X3 – фактор «Число действующих строительных организаций различных форм 

собственности по субъектам Российской Федерации», ед; 

X4 – фактор «Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» организациями всех форм собственности, по субъектам 

Российской Федерации», млн.руб; 

X5 – фактор «Потребление электроэнергии по субъектам Российской Федерации», 

млн. кВт в час; 

X6 – фактор «Производительность труда в строительстве по РФ»; 

X7 – фактор «Численность экономически активного населения», тыс. чел.; [22] 
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Таблица 5.1 – Фрагмент исходного массива данных 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,413219895 6398,9 1850,5 2580 24312,95 7078,1 391,639014 776 

2 0,272221976 4355,05 750 1021,5 17931,85 3564,5 399,907449 560,5 

3 1,70104493 10721,65 5555 3334,5 118467,2 38055,4 1010,46742 1465,

5 

4 0,182665295 5704,4 568,5 1124 7588,6 3569,9 260,955983 363,5 

5 1,80262585 17171,1 2497,5 4758,5 108587,7 53840,8 883,114021 1537 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

26 0,468652108 6913,85 2315 1384 31383,8 5948,5 549,821303 713,5 

27 1,216609 11134,9 3085 3479,5 71344,55 36310,2 462,795472 1927 

28 0,625465622 7191,5 3945,5 3503 41313,5 8283 728,890261 708,5 

 

С целью исключения мультиколлинеарных факторов был проведен расчёт и 

анализ корреляционной матрицы модели зависимости затраченных средств на 

строительство от влияющих факторов (Таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Исходная корреляционная матрица модели 

Корреляции  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

X1 1,000 0,805 0,888 0,841 0,727 -0,221 0,867 0,875 

X2 0,805 1,000 0,854 0,870 0,606 -0,088 0,899 0,872 

X3 0,888 0,854 1,000 0,870 0,804 -0,134 0,923 0,907 

X4 0,841 0,870 0,870 1,000 0,748 0,038 0,889 0,991 

X5 0,727 0,606 0,804 0,748 1,000 -0,087 0,807 0,821 

X6 -0,221 -0,088 -0,134 0,038 -0,087 1,000 -0,166 0,003 

X7 0,867 0,899 0,923 0,889 0,807 -0,166 1,000 0,920 

Y 0,875 0,872 0,907 0,991 0,821 0,003 0,920 1,000 
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В связи с возможной мультиколлинеарностью между факторами из расчётов 

были исключены факторы:  

X6 – «Производительность труда в строительстве по РФ»; 

X7 – «Численность экономически активного населения»; 

X1 – «Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием по 

субъектам Российской Федерации»; 

X3 – «Число действующих строительных организаций различных форм 

собственности по субъектам Российской Федерации». 

После формирования новых массивов данных и последующего 

корреляционно-регрессионного анализа в модели остались следующие факторы, 

удовлетворяющие условиям мультиколлинеарности:  

X2 – «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по субъектам 

Российской Федерации»; 

X4 – «Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» организациями всех форм собственности, по субъектам 

Российской Федерации»; 

X5 – «Потребление электроэнергии по субъектам Российской Федерации»; 

Модель зависимости затраченных средств на строительство объектов ЦТВ 

от оставшихся рассматриваемых факторов, имеет вид: 

Y = 0,626 + 0,000018∙X2+0,00001∙X4+0,000011∙X5,    (5.2) 

Статистические связи между переменными были изучены методом 

корреляционно-регрессионного анализа. Результаты регрессионного анализа 

показали, что коэффициент множественной корреляции R = 0,9993, коэффициент 

детерминации R
2 

= 0,9986, скорректированный на число оцениваемых параметров 

регрессионной модели коэффициент детерминации R
2
= 0,9984. Среднее 

квадратичное отклонение ошибок наблюдений Std. error of estimate:0,0091. 

Результаты расчёта корреляционной матрицы представлены в Таблице 5.3: 



 

 
 

107 

Таблица 5.3 – Итоговая корреляционная матрица модели 

 X2 X4 X5 Y 

X2 1,000 0,870 0,606 0,872 

X4 0,870 1,000 0,748 0,991 

X5 0,606 0,748 1,000 0,821 

Y 0,872 0,991 0,821 1,000 

 

Матрица парных коэффициентов корреляции, представленная в Таблице 

5.3, показала высокую тесноту связи между результативным показателем и 

факторами: «Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» организациями всех форм собственности, по субъектам 

Российской Федерации» (ryx5 = 0,991), «Ввод в действие зданий жилого и 

нежилого назначения по субъектам Российской Федерации» (ryx3 = 0,872), 

«Потребление электроэнергии по субъектам Российской Федерации» (ryx6 = 

0,821). 

Таким образом, полученная модель зависимости затраченных средств на 

строительство объектов ЦТВ, выраженная уравнением регрессии вида позволяет 

прогнозировать коэффициент освоения бюджетных средств при строительстве 

новых объектов связи в регионах, где начинается новый этап работ. 

Однако члены X2, X4, X5 – это значения выбранных факторов в 

определенный момент времени (год). Для того, чтобы спрогнозировать освоение 

бюджетных средств, необходимо проанализировать все известные значения 

факторов по рассматриваемым регионам (2009-2013гг) и при помощи 

математического обеспечения спрогнозировать на последующие года (2014-

2015гг). 

Результаты прогнозирования коэффициента освоения бюджетных средств 

показали, что из 83 регионов построения ЦТВ только в 52 регионах к концу 2015 

года бюджетные средства были освоены на 100%, а к 2018 году этого показателя 

достигнут ещё 4 региона. Из оставшихся 27 регионов в 7 регионах освоение 
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средств составят больше 90% и, при положительных стечениях обстоятельств, 

возможно достижение максимума [22]. 

Полученные результаты позволяют обеспечивать качественное 

планирование и мониторинг хода реализации ФЦП ЦТВ за счет прогнозирования 

потенциальных отклонений и возможности оценки влияния этих отклонений на 

основные показатели Программы.  

Разработанный инструментарий можно использовать для решения 

аналогичных задач при реализации других государственных и федеральных 

целевых программ. 

5.2 Прогнозирование и скоринг-анализ 

достижения показателей Программы 

В соответствии с предложенным методом рационального управления 

строительством объектов сети ЦТВ было проведено исследование реализуемости 

выполнения ФЦП в части строительства РТПС, с учетом существующей 

динамики по РФ. В качестве исходных данных исследования был выбран тренд до 

2015 года. 

На основе исторических данных и множества характеристик застройщика 

Программы строятся информационно-математические модели, по которым и 

проводится оценка (скоринг). Простейшая реализация модели скоринга – 

взвешенная сумма различных характеристик застройщика сравнивается с 

выбранным пороговым значением (количество построенных РТПС в год), по 

результатам сравнения и принимается решение о достижении или не достижении 

показателей ФЦП. 

Для анализа динамики пророста соотношения построенных станций НЦТВ 

к общему количеству станций, заложенных в ФЦП целесообразно рассмотреть 

соответствующую динамику для показателей, которые влияют на темпы 

строительства. Таковыми показателями являются прирост соотношения объема 
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работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" и 

прирост индекса промышленного производства. 

Данные о значениях показателей за 2009-2012 год использованы по данным 

Росстата и данным о ходе реализации ФЦП. Прогнозных значения показателей за 

2013-2015 годы получены при помощи линейного тренда по следующей формулe: 

,      (5.3) 

где ; 

,  

x и y – средние значения массива известных значений показателей и массива 

периодов известных показателей (годы реализации ФЦП). 

Ниже приведено описание каждого показателя. 

Прирост соотношения построенных станций к общему количеству станций 

рассчитывается как процентное отношение сданных в эксплуатацию станций 

НЦТВ на конец рассматриваемого года к общему количеству запланированных по 

ФЦП станций. Формула расчёта: 

,    (5.4) 

где  – суммарное количество станций, сданных в эксплуатацию к концу i-го 

года;  

 – количество запланированных по ФЦП станций НЦТВ (на данный момент 

4956 станций). 

Прирост соотношения объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "Строительство" к прогнозному общему объёму соответствующих 

работ на 2009-2015, рассчитывается как процентное отношение суммарного 

объёма строительных работ периода 2009-2015 года (годы реализации ФЦП) на 

конец рассматриваемого года к общему прогнозному объёму работ, выполняемых 

по виду экономической деятельности "Строительство" в период реализации ФЦП. 

Формула расчёта: 

,  (5.5) 



 

 
 

110 

где  – суммарный объём строительных работ на конецi-го года периода 

реализации ФЦП; 

 – суммарный прогнозный объём работ, выполняемых по виду 

экономической деятельности "Строительство" в период реализации ФЦП. 

Суммарный объём работ на период реализации ФЦП (2009-2015 годы), как 

и значения показателя за 2013-2015 годы, получены при помощи линейного 

тренда на основе имеющихся данных за 2009-2012 годы. 

Прирост индекса промышленного производства за период 2009-2015 год 

является агрегированным индексом производства по видам экономической 

деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". Данный показатель 

рассчитывается как процентное отношение следующего периода к предыдущему. 

В данном случае рамки расчёта показателя ограничены сроками реализации ФЦП 

(2009-2015 год). Данные о значениях показателя на 2013, 2014, 2015 годы 

получены при помощи линейного тренда на основе имеющихся данных за 2009-

2012 годы. 

Факторные признаки (их может быть несколько; производственная 

мощность, объемы строительства в регионе и т.д.) показывают связь с 

результативным фактором темпы строительства объектов НЦТВ). 

Корреляционная зависимость между результативным и факторными 

признаками определяется путем применения математического аппарата 

корреляции и регрессии и требуют решения трех задач: 

1. Обоснование теоретической формы связи. 

2. Определение параметров аналитического уравнения связи. 

3. Количественное измерение тесноты связи между результативным и 

факторным признаком. 

Между значениями показателей наблюдается высокая корреляция, что 

обуславливает использование этих показателей как системы. На основе 

фактических и прогнозных значений показателей построен график (Рисунок 3.4) 

на котором видно, что при сохранении текущей динамики ФЦП в части 
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количества построенных объектов выполнена не будет (прогнозное значение на 

конец 2015 года составляет 66,32%). 

Анализ достижения показателя ФЦП по результатам скоринг анализа 

показал, что достигает 67% при текущей динамике строительства. Далее 

переходим к анализу достижения по каждому субъекту РФ. Определяем 

доверительный интервал (оптимистический и пессимистический сценарий). 

Составляем таблицу 5.4 по регионам – прогноз до 2015 гг. (реализуемо, 

нереализуемо, возможно реализуемо). Определяем уравнения линий тренда, их 

угол, который характеризует потенциал роста показателя. 

Определяем возможное увеличение роста показателя, чтобы реализовать 

показатель к концу 2015 года. 

 

 

Рисунок 5.1 – Прогноз достижения показателя ФЦП 

по результатам скоринг анализа 



 

 
 

112 

Для осуществления данного прогноза необходимо провести анализ 

фактических данных по количеству станций НЦТВ сданных в эксплуатацию в 

период с 2009 по 2012 год по каждому субъекту РФ и выявить минимальную и 

максимальную производственную мощность каждого субъекта. 

Под минимальной производственной мощностью каждого субъекта 

понимается наименьшее, но не нулевое, количество станций НЦТВ ежегодно 

вводимых в эксплуатацию в рассматриваемый временной интервал (4 года). 

Под максимальной производственной мощностью каждого субъекта 

понимается наибольшее количество станций НЦТВ ежегодно вводимых в 

эксплуатацию в рассматриваемый временной интервал (4 года). 

Наличие расчетных данных о минимальной и максимальной 

производственной мощности каждого субъекта позволяет представить два 

сценария развития событий: оптимистический и пессимистический. 

Пессимистический сценарий предусматривает прогнозный прирост станций 

НЦТВ введенных в эксплуатацию на уровне минимальной производственной 

мощности субъекта. 

Оптимистический сценарий предусматривает прогнозный прирост станций 

НЦТВ введенных в эксплуатацию на уровне максимальной производственной 

мощности субъекта. 

Прогноз выполнения/невыполнения плана Программы по сдаче в 

эксплуатацию заданного количества станций НЦТВ в субъектах РФ 

целесообразно представить в виде трехлинейного графика. Сплошной линией на 

графике изображены фактические данные по введению в эксплуатацию станций 

НЦТВ. Зеленой пунктирной линией изображен оптимистический сценарий 

развития событий, а желтой пунктирной линией – пессимистический.  

На рисунках 5.2 и 5.3 приведены примеры субъектов РФ 1 очереди 

строительства, которые согласно прогнозу даже при пессимистическом сценарии 

развития событий к концу 2015 достигнут плановых показателей Программы. 
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Рисунок 5.2 – Прогноз выполнения плана для республики Алтай 

 

Рисунок 5.3 – Пример субъекта 1 очереди строительства, достигающий 

плановых показателей при пессимистическом сценарии 

На Рисунке 5.4 приведен пример субъекта РФ 2 очереди строительства, 

который согласно прогнозу, имеет возможность к концу 2015 достигнуть 

плановых показателей Программы.  

На Рисунке 5.5 приведен пример субъекта РФ 2 очереди строительства, 

который согласно прогнозу даже при оптимистическом сценарии развития 

событий к концу 2015 не достигнет плановых показателей Программы т.е. 
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требуется корректировка плана строительства и ввода в эксплуатацию объектов 

НЦТВ. 

В Таблице 5.4 приведен полный перечень субъектов РФ, которые согласно 

прогнозу даже при пессимистическом сценарии развития событий к концу 2015 

достигнут плановых показателей Программы. 

Строим график также для всей РФ (Рисунок 5.6). Он может отличаться от 

рисунка 5.3, так как отклонения по каждому региону могут отличаться друг от 

друга.  

 

Рисунок 5.4 – Пример субъекта 2 очереди строительства, который имеет 

возможность достижения плановых показателей к концу 2015г. 

 

Рисунок 5.5 – Пример субъекта 2 очереди строительства, не достигающий 

плановых показателей при оптимистическом сценарии 
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Таблица 5.4 – Прогноз реализуемости 

№ Очередь Субъект РФ Статус 

1 1 Алтайский край реализуемо 

2 1 Амурская область реализуемо 

3 1 Еврейская автономная область реализуемо 

4 1 Приморский край реализуемо 

5 1 Республика Алтай реализуемо 

6 1 Республика Тыва реализуемо 

7 1 Сахалинская область реализуемо 

8 2 Брянская область  

9 2 Волгоградская область  

10 2 Кабардино-Балкарская Республика  

11 2 Калининградская область  

12 2 Курская область  

13 2 Ленинградская область  

14 2 Оренбургская область  

15 2 Псковская область  

16 2 Республика Адыгея  

17 2 Республика Ингушетия  

18 2 Республика Карелия  

19 2 Республика Северная Осетия - Алания  

20 2 Санкт-Петербург  

21 2 Тюменская область  

22 2 Чеченская Республика  

23 3 Кировская область  

24 3 Курганская область  

25 3 Москва  

26 3 Ненецкий АО  

27 3 Свердловская область  
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Рисунок 5.6 – Прогноз достижения показателя ФЦП по результатам анализа 

регионов РФ 

5.3 Разработка рекомендаций по субъектам Российской Федерации для 

поддержки принятия решений по достижения показателей 

Основной целью ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы) являлось 

создание инфраструктуры электронного правительства. Эта ФЦП легла в основу 

более масштабной государственной программы «Информационное общество 

(2011-2020)», итоговым результатом которой станет наличие возможностей 

использования высококачественных информационных технологий в 

производственных, научных, образовательных и социальных целях. 

В перечне основных мероприятий ГП «Информационное общество» 

содержится частное мероприятие по строительству, восстановлению, 

реконструкции и переоборудованию объектов телерадиовещания, в целях 

реализации которого была разработана ФЦП «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 - 2015 годы». 

ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 

годы», являющаяся объектом исследования, нацелена на обеспечение населения 
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многоканальным телерадиовещанием с предоставлением обязательных каналов 

высокого качества за счет внедрения цифрового телевидения и повышение 

эффективности функционирования телерадиовещания в целом. 

Для оценки (прогнозирования) количества РТПС, которое не будет 

построено на конец 2015 года используется Приложение 4 и диаграмма Ганта. По 

Таблице 5.5 определяются текущие реперные точки – контрольное событие 

каждого этапа и производится прогноз согласно жизненному циклу объекта 

НЦТВ до момента ввода в эксплуатацию. Определяем количество РТПС, которые 

не смогут быть построены к концу 2015 года (Таблица 5.5).  

Таблица 5.5 – Количество РТПС, которые не смогут быть построены к концу 2015 

года.  

Амурская 

область 

Оптимистический 

прогноз 

Пессимистический 

прогноз 

Темпы 

строительства 

Уравнение 

зависимости 
y = 0,6364x - 1,7273 y = 0,1818x + 0,0909 y = 0,1475x - 0,0552 

Угол, 

градусы  
32,49 10,31 8,39 

5.4 Внедрение результатов работы 

Практическая реализация и апробация результатов работы были 

осуществлены в рамках отчета по научно-исследовательской работе НИИ Радио 

«Осуществление контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 

годы» и мониторинга достижения целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации программы». Автором предложена схема 

взаимодействия между основными исполнителями ме-роприятий по построению 

сети ЦТВ, определены направления и содержание информационных потоков для 

обеспечения мониторинга и контроля за ходом выполнения мероприятий. 
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Система мониторинга программы должна быть основана на реализации 

системы ключевых показателей и контрольных индикаторов, которые позволяют 

своевременно выявлять возникающие проблемы, идентифицировать их причины 

и вырабатывать компенсирующие мероприятия. 

Мероприятия по управлению реализацией ФЦП по созданию сетей 

телерадиовещания включают методическое, организационно-техническое, 

экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и 

результатов их выполнения) и контроль за ходом выполнения. 

Объектом мониторинга являются работы по реализации строительства 

объектов наземного цифрового телерадиовещания, которые оцениваются 

посредством сбора и формирования отчетности по приведенным ранее целевым 

индикаторам и показателям эффективности реализации ФЦП. 

Субъектом и ключевым участником процесса мониторинга выступает 

Минкомсвязь России, которому были переданы основные функции по 

мониторингу. А именно, текущее управление и контроль за реализацией ФЦП по 

созданию сетей телерадиовещания осуществляются государственным заказчиком-

координатором Программы – Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минкомсвязь России) и государственными заказчиками 

Программы – Минкомсвязью России, Федеральным агентством связи (Россвязь), 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) [20]. 

Базовым элементом механизма реализации Программы является 

взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки целевых 

показателей мероприятий, перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их 

реализацию объемов финансовых ресурсов [20]. 

Еще одним элементом системы управления можно назвать 

формализованные процессы управления и информационного обмена, 

включающие определение порядка планирования и отчетности (кто, кому, с какой 

периодичностью или при наступлении какого события предоставляет 

информацию) [20]. На Рисунке 5.7 представлена Схема осуществления контроля и 

мониторинга мероприятий ФЦП. 
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Рисунок 5.7 – Схема осуществления контроля и мониторинга мероприятий ФЦП 
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Для этого автором разработаны формы документов, содержащих 

предоставляемую информацию, и требования к самой информации, 

сформированные на основе разработанной ранее системы показателей. 

Руководство деятельностью по реализации Программы осуществляет 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который несет 

ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией Программы. 

Государственные заказчики Программы (Минкомсвязь России, Россвязь, 

Роспечать) вправе на основании договоров передавать часть функций 

государственного заказчика, в том числе функции заказчика-застройщика, 

подведомственным предприятиям в соответствии с их компетенцией в 

установленной сфере деятельности. 

Государственные заказчики и заказчики-застройщики (ФГУП «РТРС» и 

ФГУП «Космическая связь») несут ответственность за реализацию и конечные 

результаты соответствующих мероприятий Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. 

В целях обеспечения связи процессов планирования, реализации, 

мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий 

Программы и ресурсов для их реализации формируется организационно-

финансовый план мероприятий по реализации Программы (Рисунок 5.8). 
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Рисунок 5.8 – Схема распределения и контроля бюджетных инвестиций ФЦП 
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1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

перечисляются с лицевого счета федерального казначейства на счет Роспечати 

(фиксированная полная сумма, в соответствии с бюджетом ФЦП на каждый год). 

2. Роспечать в рамках государственного контракта с ФГУП РТРС 

перечисляет средства при подтверждении выполнения работ. 

3. ФГУП ГПКС сначала тратит свои средства (в данный момент взят 

банковский кредит на изготовление спутника). После, по факту заключенных 

договоров, из бюджета перечисляются субсидии на возмещение затрат ФГУП 

ГПКС. 

4. Данная схема разработана в соответствии с Правилами осуществления в 

2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных 

вложений в основные средства федеральных государственных унитарных 

предприятий (утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 

2009 г. N 1202). 

5.5 Выводы по разделу 5 

1. Предложенные автором метод и методика мониторинга и анализа хода 

реализации ФЦП легли в основу раздела «Разработка информационной системы» 

итогового отчета о работе «Осуществление мониторинга реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 – 2015 годы» и достижения целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации Программы» и были одобрены 

профильными подразделениями Минкомсвязи. 

2. В результате анализа детальности проработки и сбалансированности 

основных структурных блоков ФЦП (целевой, исполнительный, ресурсный, 

организационный и функциональный блок) автором выявлен ряд недостатков и в 

части организационного и функционального блоков предложены: 
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 новая организационно-ролевая структура управления Программой, в 

которой определены функции основных участников управления и мониторинга 

ФЦП и отражена взаимосвязь между ними, что позволяет разграничить основные 

процессы управления, зоны ответственности, границы полномочий и пр. 

 совокупность нормативно-регламентной документации (схемы, 

структуры, документация и пр.)  

 схема осуществления контроля и мониторинга мероприятий ФЦП. 

Для этого определены формы документов, содержащих предоставляемую 

информацию, и требования к самой информации, сформированные на основе 

разработанной ранее системы показателей. 

 схема распределения и контроля бюджетных инвестиций ФЦП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения диссертационной работы были получены следующие 

результаты (итоги выполненного исследования): 

1. Проведен анализ процессов построения сети ЦТВ, в результате которого 

выявлены и исследованы специфические особенности управления 

финансированием мероприятий по развитию сети ЦТВ в рамках Российской 

Федерации в рамках ФЦП и определены влияющие факторы, в том числе 

региональные. 

2. Предложена модель рационального управления строительством объектов 

сети ЦТВ, позволяющая формализовать проблему «петли вовлеченности» и 

отличающаяся от аналогов возможностью учитывать индикаторы риска и 

связанности планов при управлении финансированием. 

3. Разработаны метод рационального управления строительством объектов 

сети ЦТВ, основанный на анализе карт стойкости и позволяющий реализовать 

распределение финансовых и материально-технических ресурсов при реализации 

мероприятий по строительству цифровых передающих станций, ретрансляторов и 

других объектов сети ЦТВ в условиях неопределенности. 

4. Сформирована оригинальная система целевых индикаторов и 

контрольных показателей, учитывающая специфику строительства объектов сети 

ЦТВ, и разработаны программные средства прогнозирования и корреляционно-

регрессионного анализа их динамики изменения. 

5. Разработана и реализована информационно-аналитическая система 

мониторинга мероприятий Федеральной целевой программы развития 

телерадиовещания в Российской Федерации, позволяющая реализовать 

поддержку принятия решений для рационального управления финансированием 

строительства объектов сети ЦТВ. 

6. Предложенные автором метод и методика мониторинга и анализа хода 

реализации ФЦП легли в основу раздела «Разработка информационной системы» 
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итогового отчета о работе «Осуществление мониторинга реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 – 2015 годы» и достижения целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации Программы» и были одобрены 

профильными подразделениями Минкомсвязи. 

Рекомендации по результатам работы заключаются в необходимости 

применения предложенной модели и метода рационального управления 

строительством при дальнейшей модернизации и развитии сети ЦТВ в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Перспективы дальнейшей разработки темы включают расширение 

предложенной системы целевых индикаторов и развитие информационно-

аналитической системы мониторинга мероприятий в рамках инновационных 

отраслей цифровой экономики в России. 
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