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Целью проектирования телекоммуникационных систем и сетей является 

работающая сеть, генерирующая доходы и отвечающая ожиданиям клиентов 

или превышающая их [1]. В результате проектирования должен быть состав-

лен определенный ряд документов, которые должны отвечать всем необходи-

мым государственным требованиям и необходимых и достаточных для старта 

работ по реализации проектируемых решений. Для достижения поставленной 

цели необходимо сформулировать и решить ряд конкретных задач, значитель-

ная часть которых связана с проектированием и разработкой системного про-

екта. В рассматриваемом системном проекте решаются принципиальные за-

дачи создания абсолютно новой системы или модернизации существующей 

эксплуатируемой на данный момент сети. В настоящей статье основное вни-

мание акцентируется на задачах проектирования сетей, которые используются 

в рассматриваемом системном проекте. Именно на этапе проектирования и 

разработки системного проекта чаще всего приходится сталкиваться с новой 

постановкой задачи проектирования телекоммуникационных сетей. 

Первой из основных задач системного проекта является обеспечение вы-

сокой конкурентоспособности оператора телекоммуникационной сети. Совре-

менный этап развития системы сопровождается новыми технологическими и 

логическими решениями. 
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Второй задачей рассматриваемого проекта становится эффективное при-

менение совокупности технических и технологических средств, которые реа-

лизуют новые технологические достижения. 

В условиях конкуренции кардинально меняются сроки проектирования и 

разработки. Конкурентоспособные преимущества, как правило, выявляются 

при использовании планового подхода [2], который подразумевает анализ раз-

личных вариантов развития телекоммуникационной системы в целом. Более 

того, добавляется ряд новых задач. В частности, необходим анализ возникаю-

щих рисков [3]. 

На этапе разработки системного проекта могут быть сформулированы 

важные функциональные свойства телекоммуникационной сети, которые поз-

волят оператору связи и поставщикам услуг эффективно удовлетворять требо-

вания рынка информационных технологий. Возможность подобной реализа-

ции системного проекта опирается на аналитические оценки, анализ которых 

следует проводить с учетом жизненного цикла [4] основных элементов теле-

коммуникационной сети. 

Высокая конкурентоспособность оператора связи обычно достигается в 

том случае, когда проект модернизации телекоммуникационной сети является 

абсолютно устойчивым [5]. Устойчивость касается как оператора связи, так и 

передаваемого и принимаемого сигнала. Это свойство относится к тем проек-

там, которые остаются эффективными при всех сценариях развития рынка ин-

формационных и компьютерных технологий. Для разработки рентабельных 

проектов следует включить в основной перечень анализируемых показателей 

ряд новых параметров, что неизбежно ведет к усложнению задач проектиро-

вания телекоммуникационных сетей. 

Современному этапу развития мировой телекоммуникационной системы 

свойственны характерные особенности, среди которых следует выделить 

большое количество так называемых новых технологий [6]. Часть этих техно-

логий диаметрально противоположно меняет принцип построения 
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телекоммуникационных сетей. Самое значительное изменение обусловлено 

переходом к передаче и коммутации пакетов данных [7]. 

Телекоммуникационные сети, основанные на современных технологиях, 

поддерживают широкий спектр услуг. Такие функциональные возможности 

всегда связаны высокими вложениями и инвестициями. При этом существенно 

сокращаются издержки оператора связи. Предсказуемость поведения сети, по-

строенной на таких технологиях, будет ниже из-за отсутствия опыта ее экс-

плуатации. Серьезный недостаток пакетных технологий заключается в воз-

можности снижения ряда показателей качества обслуживания [7]. Следова-

тельно, для эффективного применения новых технологий необходимо найти 

подходящие системно-сетевые решения. 

Задачи проектирования в телекоммуникационных сетях TCP/IP сводятся 

к поиску максимального экономического показателя, получаемого путем вы-

бора параметра из предложенных значений (например, минимизация капи-

тальных затрат или максимизация прибыли) при соблюдении норм, установ-

ленных для основных технических и технологических характеристик телеком-

муникационной системы: поддерживаемые услуги, качество обслуживания и 

др. Для выбора проекта и плана развития телекоммуникационной сети, кото-

рые приведут к достижению высокой конкурентоспособности оператора 

связи, анализируются решения, различающиеся своими функциональными 

возможностями и, как следствие, необходимыми инвестициями и издержками. 

Предложенный метод оптимизирует сведение задачи нахождения проектного 

решения к поиску экстремума для выбранного экономического показателя. 

Обычно выбор проекта осуществляется после анализа кривых чистой приве-

денной стоимости NPV [5]. В некоторых публикациях термин NPV (net present 

value) переводится как «чистая текущая стоимость». 

Метод NPV широко применяется для анализа эффективности инвестици-

онных проектов различного рода. Пока он не часто используется в практике 

проектирования, но при разработке системных проектов по формированию 

мульти-сервисных сетей анализ кривых NPV является неотъемлемой частью 
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проектирования. Этот анализ подразумевает и оценку рисков, которые свой-

ственны каждому сценарию развития инфокоммуникационной и телекомму-

никационной системы. 
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