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В статье анализируется современное состояние 
российской нормативно-правовой базы в 
области качественных показателей каналов связи 
применительно к перспективам развития процессов 
регулирования отечественной инфокоммуникационной 
отрасли, а также рассматривается зарубежный опыт 
обеспечения контроля качества предоставляемых 
телекоммуникационных услуг.

Article analyses up-to-date condition of Russian regulatory 
and legal basis in area of qualitative indicators related to 
communication channels concerning development pros-
pects for regulation processes in the domestic info com-
munication industry, considers foreign experience in ensur-
ing quality control of telecommunication service rendered. 
The article is intended for specialists in telecommunication 
industry.

Некоторые аспекты обеспечения качественных параметров каналов 
связи

Some aspects in ensuring highquality parameters of communication channels

Программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» определяет цели и задачи перехода на каче-
ственно новый уровень использования информационно-
телекоммуникационных технологий во всех сферах 
социально-экономической деятельности, в том числе 
электронных сервисах и электронной коммерции. Все 
это приведет к увеличению количества абонентов и 
значительному росту трафика сетей связи,  являю-
щихся базисом этой программы. 

Термин «качество обслуживания» (QoS – Quality 
of service) определен в рекомендации Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ) E.800 как совокуп-
ность характеристик обслуживания, которые связаны 
с возможностью сети связи удовлетворять установ-
ленные и предполагаемые потребности пользователя. 

С первых дней появления электросвязи, задачи 
обеспечения качественных показателей стали одними 
из важнейших для Операторов и обслуживаемых ими 
абонентов. 

Полноценные отечественные стандарты в области 
качественных показателей были в свое время разра-
ботаны для сетей телефонной связи с «коммутацией 
каналов». Они были основаны на рекомендациях 
МСЭ, а также на результатах научных исследований, 
проведенных отраслевыми институтами, выполняв-
шими функции головных исследовательских центров 
в области электросвязи. 

При переходе сетей к технологии с «коммутацией 
пакетов» в Российской Федерации создался правовой 
вакуум, старые нормативные документы не обеспе-
чивали возможности контроля качественных пара-
метров каналов, а новые нормативы долго не появ-
лялись. Причин этому несколько:

• период смены технологии коммутации цифровых 
сетей совпал с периодом реформ государственных 
органов;

• отраслевые институты, не имея государственных 
заказов на изучения проблем новых технологий и разра-
ботку новых нормативных документов, вынуждены 
были заняться коммерческой деятельностью;

• произошла чрезмерная либерализация телекомму-
никационного сектора, а надежда на то, что рыночные 
механизмы все отрегулируют, не оправдалась;

• операторов отсутствие надзора и контроля вполне 
устраивало, и они старались сохранить данную ситу-
ацию.

Сегодня в России, в части контроля качественных пара-
метров каналов связи, мы имеем следующую ситуацию.

Согласно Федеральному закону «О связи», под 
федеральным государственным надзором в области 
связи понимаются деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение 
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нарушений юридическими и физическими лицами 
требований, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами в области 
связи, посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нару-
шений. 

На сегодняшний день федеральный государственный 
надзор в области связи осуществляется уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти 
– Роскомнадзором. 

Проведенный анализ полномочий Роскомнадзора, 
установленных ФЗ «О связи» и Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций», позволяет 
сделать следующие выводы: 

• полномочия по осуществлению государствен-
ного контроля и надзора в сфере связи за выполнение 
операторами связи требований к качеству услуг связи 
напрямую не установлены; 

• действующий административный регламент 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, утвержденный приказом Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ от 9 сентября 2011 г. 
№  225, не предусматривает соответствующих меро-
приятий контроля за выполнение операторами связи 
требований к качеству услуг связи и не может быть 
использован даже косвенно; 

• отсутствие обязательных требований к качеству 
услуг связи не позволяет Роскомнадзору осуществлять 
деятельность по систематическому наблюдению за 
исполнением таких требований, их анализу и прогно-
зированию состояния исполнения при осуществлении 
юридическими и физическими лицами своей деятель-
ности. 

Законодательство РФ в области защиты прав потре-
бителей предусматривает общие принципы и не может 
быть использовано для целей контроля качества услуг 
связи, поскольку носит отсылочный характер. 

Законодательство РФ в области технического регу-
лирования выделяет отрасль связи в отдельный само-
стоятельный блок регулирования, а принятые наци-
ональные стандарты по качеству услуг связи носят 
рекомендательный характер и не могут применяться 
Роскомнадзором в своей деятельности. 

В соответствии со ст. 21 ФЗ «О техническом регули-
ровании» добровольное подтверждение соответствия 
может осуществляться для установления соответствия 
национальным стандартам, стандартам организаций, 
сводам правил, системам добровольной сертификации, 
условиям договоров. 

Нормативными документами в области качества 
услуг связи являются Национальные стандарты РФ, 
но можно отметить ряд их недостатков с правопри-
менительной точки зрения, они: 

• не содержат норм на показатели качества услуг 
связи (т.е. не могут быть проконтролированы); 

• носят рекомендательный характер; 
• не включены ни в одну систему добровольной 

сертификации услуг связи и системы управления 
качеством услуг связи. 

 В настоящий момент времени в некоторых российских 
нормативных правовых актах в сфере связи присут-
ствуют разные перечни показателей качества услуг 
в отношении национальных сетей связи: 

• постановление Правительства РФ от 21 апреля 
2005 г. № 241 «О мерах по организации оказания универ-
сальных услуг связи», где определена скорость передачи 
данных при предоставлении доступа к сети Интернет 
с использованием пунктов коллективного доступа;

• приказ Мининформсвязи от 27 сентября 2007 
года № 113 «Об утверждении требований к организа-
ционно-техническому обеспечению устойчивого функ-
ционирования сети связи общего пользования», где 
установлены нормы на показатели времени установ-
ления соединения в сетях местной, зоновой и между-
городной и международной телефонной связи, а также 
нормы на показатели потери вызовов в этих сетях; 

• приказ Мининформсвязи от 6 февраля 2008 г. № 15 
«Об утверждении Правил применения транзитных 
междугородных узлов автоматической коммутации. 
Часть II. Правила применения транзитных между-
городных узлов связи, использующих технологию 
коммутации пакетов информации», где установлено 
требование к качеству речи не ниже 3,5 баллов, которое 
определяются как среднее значение по пятибалльной 
шкале.

Вышеприведенные нормы оказания услуг связи 
не могут эффективно работать на сегодняшний день, 
так как отсутствуют аттестованные и утвержденные 
методики измерений и другие отраслевые нормативные 
документы, определяющие требования к качеству 
оказываемых услуг связи. Практика принятия таких 
документов самостоятельно операторами связи прак-
тически отсутствует. В результате возникает спорная 
ситуация, при которой, с одной стороны, механизм 
защиты пользователей законодательно установлен, 
но с другой – не может быть применим ввиду отсут-
ствия полного комплекта нормативных документов. 

Единственным приятным исключением является 
такой показатель как разность шкал времени в сетях 
операторов связи относительно национальной шкалы 
времени РФ. Приведенные ниже нормативные акты 
дают операторам полный набор возможностей контроля 
этого параметра:

• приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 277 
«Об утверждении Обязательных метрологических 
требований к измерениям, относящимся к сфере госу-
дарственного регулирования обеспечения единства 
измерений, в части компетенции Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации», в 
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котором установлены диапазон и пределы допускаемой 
погрешности при измерениях разности шкал времени 
в сетях операторов связи относительно национальной 
шкалы времени РФ, продолжительность телефонных 
соединений и сеансов передачи данных, количества 
переданной (принятой) информации (данных);

• приказ Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации № 673 от 20 декабря 
2016 г. «Об утверждении требований к организационно-
техническому обеспечению устойчивого функциони-
рования сети связи общего пользования в части уста-
новления требований к допустимой величине разности 
(расхождению) шкал времени в сетях операторов связи», 
в котором установлены нормы на разность (расхож-
дение) шкал времени в сетях операторов связи отно-
сительно национальной шкалы времени Российской 
Федерации;

• приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 05 октября 2017 г. № 538 
«Об утверждении Методики измерений разности 
(расхождения) шкал времени на основе протоколов 
NTP и PTP».

Когда основой телекоммуникаций нашей страны 
были цифровые сети с коммутацией каналов, была 
работающая система контроля их качества. При пере-
ходе к сетям с коммутацией пакетов старая система 
контроля качества стала неактуальной, а новая до сих 
пор не создана. 

Во многих зарубежных странах переход к сетям с 
коммутацией пакетов произошел раньше, и на сегод-
няшний день существует система контроля качества 
телекоммуникационных услуг, поэтому представля-
ется целесообразным проанализировать этот зару-
бежный опыт. 

На современном рынке услуг связи, на котором спрос 
на услуги связи достиг насыщения, основное внимание 
операторов связи направлено на расширение перечня 
услуг и повышение их качества. Наложение требований 
к качеству услуг фиксированной связи объясняется 
тем, что сети телефонной связи исторически состав-
ляют основу телекоммуникационной инфраструктуры, 
поэтому в большинстве зарубежных стран на опера-
торов связи налагаются требования по мониторингу 
качества услуг и опубликованию его результатов. 

Что касается универсальных услуг, то они должны 
оказываться гражданам по приемлемым ценам с необ-
ходимым качеством. В тех странах (например, Канада, 
США, Финляндия), где регулирующие органы не уста-
новили требования к качеству универсальных услуг, 
операторы связи обязаны проводить мониторинг их 
качества и публиковать отчеты на своих Web-сайтах. 
К операторам связи, не выполняющим установленные 
требования, применяются штрафные санкции. В неко-
торых странах, (например, Италия, Латвия, Индия и 
др.) установлены минимальные требования к каче-
ству некоторых услуг подвижной связи и доступа в 
Интернет. 

Основными целями мониторинга качества услуг 
связи являются: 

• поддержка конкурентоспособности на телеком-
муникационном рынке; 

• определение необходимости расширения, модер-
низации сети связи для обеспечения поддержки контро-
лируемых значений показателей качества услуг связи 
при возрастающем объеме пропускаемого трафика; 

• привлечение новых абонентов и сохранение лояль-
ности существующих абонентов путем опубликования 
результатов измерений качества услуг связи, поддер-
живаемых сетью связи. 

Требования к перечню показателей качества услуг 
связи могут устанавливаться в стандартах междуна-
родных организаций, таких как МСЭ, ETSI, национальных 
стандартах, отраслевых стандартах и других документах. 

Мониторинг качества услуг связи осуществляется 
путем измерений на сети связи, которые могут опираться 
как на статистические данные или контрольные изме-
рения, так и на основании опросов пользователей услу-
гами связи и анализа поданных ими претензий. 

Результаты мониторинга качества услуг связи: 
• появляются на Web-сайтеах и в пресс-релизах 

операторов; 
• публикуются в средствах массовой информации.
Стоит отметить, что публикация данных о качестве 

услуг на Web-сайте оператора связи в большинстве 
стран создает трудности для пользователей в срав-
нении показателей качества услуг разных операторов 
связи, поскольку операторы обычно публикуют данные 
без сопоставления их с результатами конкурентов.

Кроме этого, предусмотрена процедура пересмотра 
показателей качества услуг связи и методик проведения 
измерений. Как показывает зарубежный опыт, периодич-
ность пересмотра осуществляется один раз в три года. 

Публикуемые результаты мониторинга перио-
дически проверяются независимыми регуляторами, 
финансирование которых осуществляется путем 
фиксированных отчислений операторов, размеры 
которых устанавливает государство. В случае выяв-
ления разночтений в опубликованных оператором 
данных и результатом проверки на оператора нала-
гается крупный штраф.

В заключении хочется сказать следующее. Для успеш-
ного развития отечественной экономики и обеспечения 
обороноспособности страны необходимо обеспечение 
контроля качества телекоммуникационных каналов. С 
этой целью можно использовать советский или зару-
бежный организационный опыт, но в любом случае 
потребуются:

• нормативные документы, содержащие требо-
вания к качественным показателям каналов;

• научно обоснованные аттестованные методики 
измерения;

• средства измерений, реализующие эти методики;
• регламенты, позволяющие контролирующим 

органам выполнять свои обязанности. 
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Для решения вышеописанных проблем требуется 
направленная на это государственная политика, заклю-
чающаяся в:

• реанимации отраслевых институтов и поста-
новка перед ними задач по разработке соответству-
ющих документов;

• издании полного, работающего пакета норма-
тивных актов и регламентов;

• включении в список «отечественных производи-
телей» производителей телекоммуникационных средств 
измерений (на данный момент они там отсутствуют) 
и их поддержка, как отечественных производителей.

Без решения перечисленных вопросов выполнение 
программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», развитие в России концепции интернета вещей, 
обеспечение информационной безопасности РФ и реали-
зация многих других программ, а также выполнение 
мероприятий по управлению и восстановлению единой 
сети электросвязи Российской Федерации при чрез-
вычайных ситуациях будут весьма затруднительны.
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