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Вопрос электромагнитной совместимости (ЭМС) является одним из важнейших,
определяющих возможности внедрения и развития того или иного стандарта широкополосного
беспроводного доступа, особенно для систем мобильной связи. Наиболее распространенной и
перспективной технологией мобильной связи в России на сегодняшний день является LTE.
Однако она развивается совместно с другими технологиями, развернутыми или планируемыми
к развертыванию в смежных участках спектра. Поэтому межсистемная ЭМС является
определяющим фактором эффективного использования национального достояния – частотного
ресурса.
Технологии LTE, определяющие стратегическое направление развития мобильной связи
в сегменте сетей общего пользования, не могут в полной мере удовлетворить потребности
профессиональных и корпоративных пользователей, которые сегодня, применяя даже наиболее
прогрессивные цифровые стандарты TETRA, АРСО25 и др., пользуются хотя и качественной,
но узкополосной связью. Насущная потребность в широкополосной профессиональной связи
очевидна и изыскания мировых производителей профессионального радиооборудования в этом
направлении ведутся под условным термином «LTE professional». Коммерческие сети,
построенные на базе такого оборудования, ожидаются в России не раньше 2020 года [1].
Причем существенным будет вопрос выделения рекомендованного участка спектра для этих
целей. Решение такого вопроса в России, как известно, сопряжено с большими трудностями
конверсии загруженных участков спектра. Однако уже сейчас существует стандарт 4 поколения

McWILL (Маквил, NG-1), включенный в рекомендацию ITU-RM.1801-1 и полностью
реализующий
весь
функционал
профессиональной
связи
с
широкополосным
радиоинтерфейсом CS-OFDMA. Отличительной особенностью данного стандарта является то,
что он может использовать частотный диапазон 1785-1805МГц, не рекомендованный
Международным союзом электросвязи для сетей LTE (см. 3GPP TS 36.101, версия 13.2.0
(январь 2016)). Следовательно, его применение никак не сократит потенциально доступный для
развития сетей LTE частотный ресурс и вместе с тем предоставит возможность развития других
перспективных стандартов, обеспечивающих удовлетворение существующего спроса
пользователей в корпоративном секторе.
Мобильные сети 4-го поколения (4G), наряду с заметно возросшей спектральной
эффективностью, по сравнению с сетями младших поколений имеют досадный недостаток:
ухудшились условия межсистемной электромагнитной совместимости (ЭМС). Заметно
возросли требования к величине защитных частотных полос. Поэтому вопрос возможности
улучшения межсистемной ЭМС и уменьшения защитной полосы для сетей 4G особенно
актуален. Определенный оптимизм по данному вопросу внушают результаты работы [1], где с
учетом ресурсов, связанных с территориальным и угловым размещением антенн, показана
возможность совместной работы сетей 4-го поколения стандартов NG-1 (McWILL) и LTE, при
защитной полосе 2,5 МГц.
По результатам этой работы можно сделать следующие выводы:
1. Сети мобильной связи 4-го поколения на текущий момент существенно уступают сетям 3-го
поколения по показателю величины защитных частотных интервалов, требующихся для
обеспечения совместной работы. Авторами выявлен ряд дополнительных возможностей,
доступных для сетей стандарта LTE, позволяющих добиться выполнения условий межсетевой
ЭМС, прописанных в рекомендациях 3GPPTS 36.104 при защитных интервалах, сопоставимых
с применяемыми в сетях 3-го поколения. На примере совместной работы сетей 4-го поколения
стандартов LTE-1800 и NG-1 (McWILL) показана возможность совместной работы в условиях
применения защитного частотного интервала 2,5 МГц при условии дополнительной настройки
наклона антенн.
2. Проведенный анализ показывает, что условия совместимости между сетями LTE-1800 и NG1, работающей в диапазоне 1797,5 – 1802,5 МГц, выделенном решением ГКРЧ [2], выполняются
без оговорок в шести из семи возможных вариантов воздействия. И только в случае воздействия
на БСNG-1 со стороны БСLTE-1800 для обеспечения совместимости может потребоваться
использование дополнительных ресурсов, связанных с настройкой антенной системы на
стороне БСNG-1.
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Очередной этап развития сотовых сетей связи связан с внедрением техники
пространственной обработки сигналов и адаптивных антенн, позволяющих значительно (в
разы) поднять пропускную способность радиоканала за счет активного использования ресурса,
связанного с возможностями пространственной селекции сигналов.
В приложении к сотовым сетям задача оптимизации адаптивной пространственной
обработки приобретает отличную от традиционной формулировку: достижение максимальной
пропускной способности для радиоканала, соединяющего множество распределенных в
пространстве абонентов с обслуживающей базовой станцией. В такой формулировке антенная
решетка, алгоритм пространственной обработки, алгоритм распределения ресурса радиоканала
и алгоритмы обмена данными по радиоканалу оказываются тесно связанными и выступают как
элементы единого программно-аппаратного модуля, решающего единую задачу передачи

данных по радиоканалу. Характеристики антенны будут влиять на эффективность работы
алгоритмов, а алгоритмы, в свою очередь, могут быть хуже или лучше согласованы со
структурой антенны. Естественно возникает вопрос, как наилучшим образом сконструировать
антенную решетку и какими при этом должны быть алгоритмы, чтобы суммарный эффект,
выражаемый в пропускной способности радиоканала, был наибольшим.
Решение такой задачи в общем виде представляет серьезную проблему, которая,
возможно, будет решена в ближайшем будущем. Но для практических приложений она может
быть существенно упрощена на том основании, что используемые антенные системы не
являются произвольными, а ограничиваются конкретными параметрическими классами.
Например, кольцевые однородные структуры с возможностью выбора радиуса размещения, а
также ширины диаграммы направленности отдельных антенн (именно такой класс антенных
решеток рассматривается ниже). В таких условиях задача оптимизации становится
параметрической и оптимальные решения можно найти, например, с помощью моделирования.
Одновременно оказывается возможным оценить, какой выигрыш от применения адаптивной
антенны можно получить.
Авторами для базовой станции сотовой сети предложена параметрическая модель,
описывающая с единых позиций работу адаптивной антенны и алгоритма распределения
ресурса радиоканала между абонентами в сети с сигналами OFDM. На ее основе предложен
вариант составного параметрического критерия, позволяющего численно определять
наилучшие характеристики антенной решетки и вид правила распределения ресурсов.
Получены оценки достигаемых выигрышей.
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В рамках программы “Информационный город” компания “НИРИТ СИНВЭЙ Телеком
Технолоджи” разработаны решения на базе использования технологии широкополосного
доступа McWILL, что позволит решить весь комплекс задач в рамках единой инфраструктуры
сети.
Интеллектуальное управление городом подразумевает единый центр управления
различными системами городского хозяйства и безопасности. НСТТ предлагает комплексное
решение множества проблем жилищного сектора на базе технологии McWILL.
Доступ к общей информационной среде осуществляется на базе существующей
инфраструктуры широкополосной сети McWILL через единый портал гос. услуг. Доступ к
городской инфраструктуре может осуществляться с единого центра управления, а также быть
доступным с любого портативного устройства. При этом городская инфраструктура делится на
два вида:
1. Инфраструктура для доступа населения (просмотр видеокамер с улиц, доступ к оплате
услуг ЖКХ, обращение к правительству, экстренная помощь, доступ к единому порталу гос.
услуг, доступ в интернет).
2. Инфраструктура для спец. служб и гос. служащих (контроль всех видеокамер и с
разделением по доступу, контроль и управление безопасностью дорог, улиц, контроль ПДД,
реагирование на чрезвычайные ситуации, выезд на место аварии аварийных бригад, помощь
населению, создание и пополнение реестров информации, а также справочников и
классификаторов).
В ходе исследовательской работы в сфере автоматизации сектора ЖКХ были выявлены
основные аналоги предложенного транспортного канала для систем автоматизации и
рекомендации по внедрению предлагаемой системы контроля жилого жома. Данная типовая
схема отвечает требованиям, как отдалённых областей нашей страны с плохими погодными
условиями, так и густонаселённых центров России. Затраты на строительство конкурирующих
сетей превышают затраты на развёртывание сети McWILL. Внедрение системы McWILL
подразумевает незначительное количество и объём оборудования, на базе стандартных
физических интерфейсов, традиционно применяемых в сетях передачи данных. Степень
совместимости технологий, применяемых в McWILL можно охарактеризовать как высокую. Так

же технология McWILL более эффективно использует частотный канал и имеет широкий
спектр рабочих частот.
Литература
1. Шорин О. А., Малиничев Д. М., Резинин Д. А. Особенности нового стандарта связи McWILL
(NG-1) // Динамика сложных систем, 2012. – № 3.

ИТОГИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА НА АУКЦИОНАХ,
ПРОВОДИМЫХ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
Е. Е. Володина,
Московский технический университет связи и информатики,
профессор кафедры «Экономика связи», к. э. н.,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А,
e-mail: evolodina@list.ru
Т. А. Суходольская,
ФГУП НИИР, научный сотрудник,
105064, Москва, ул. Казакова, д. 16,
e-mail: sta@niir.ru
THE RESULTS OF THE RADIO SPECTRUM ALLOCATION IN THE
AUCTIONS HELD ABROAD AND IN RUSSIA
Elena Volodina,
Moscow technical university of communications and informatics,
professor of communication economics, Ph.D.,
111024, Moscow, Aviamotornaya St., 8A,
Tatiana Sukhodolskaya,
NIIR,
Researcher,
105064, Moscow, Kazakova st., 16,
УДК 338.001.36
Согласно постановлению Правительства № 480 от 24 мая 2014 г. «О торгах (аукционах,
конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг связи», [1], начальная цена предмета
торгов может определяться либо на основании заключения оценщика, либо согласно
утвержденной Министерством связи и массовых коммуникаций методики определения
начальной цены. ФГУП НИИР была разработана методика определения начальной цены
аукциона, в соответствии с которой, эта цена равняется плате [2] за использование
выставляемого на торги частотного ресурса, что отражает международный опыт. В октябре
2015 года состоялся первый в истории Российской Федерации аукцион по распределению
лицензий на оказание услуг связи [3]. В феврале 2016 года прошел второй аукцион. На
проведенных аукционах начальная цена определялась по заключению оценщика (Минкомсвязи
РФ) без представления методики и критериев оценки [4-5]. На этом аукционе, кроме оплаты
лота, победители торгов должны выплатить компенсацию владельцу лицензий MMDS, чей
ресурс был выставлен на торги. Анализ результатов показал, что завышенная начальная цена и
как следствие цена покупки лотов, которая в 3-6 раз превышала начальную цену, может
негативно отразится на развитии российской отрасли инфокоммуникаций. Такая ситуация
наблюдалось в Европе после первых аукционов на спектр в начале 2000-х годов, когда
операторы выкупили лицензионные лоты для развития технологий 3G по очень высоким ценам,
и в течение нескольких лет восстанавливали свое резко ухудшившееся финансовое положение.
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Рассматривая важнейшие проблемы, возникающие в инвестиционном проектировании
различных сфер деятельности, в частности в такой капиталоемкой отрасли как
инфокоммуникации, по мнению автора, необходимо остановиться на тридцати трех, наиболее
важных и распространенных, в значительной степени типовых заблуждениях, являющихся
первопричиной как методических, так и практических ошибок при проведении оценок
эффективности реальных производственных инвестиционных проектов.
Приводимые заблуждения делятся на две большие группы: группу «идеологических»
заблуждений, связанных с методологией инвестиционных расчетов, и группу методических
заблуждений, касающиеся способов проведения расчетов. Эти заблуждения, независимо от
того, к какой группе они относятся, искажают результаты расчетов эффективности
инвестиционных проектов. Это приводит к ошибкам и в конечном итоге – к потерям (в
частности – финансовым) инвестора.
Проблема корректности проведения расчетов эффективности инвестиционных проектов
для нашей страны особенно важна. Причины этого: 1) российская переходная экономика
является нестационарной, и эта ее специфика существенно влияет и на методику, и на результат
оценки эффективности; 2) в России должна быть осуществлена обширная инвестиционная
программа, так как основные фонды, включая оборудование, сильно устарели и недопустимо
изношены; 3) проведенный экспертный анализ состояния расчетов эффективности
инвестиционных проектов показывает, что используемая методика этих расчетов нуждается в
существенном улучшении, так как практически определение оценок эффективности
инвестиций часто опирается не на обоснованные теоретические положения, а на различные
предрассудки, нередко вытекающие из соображений «здравого смысла».
Изложенные положения позволяют сделать следующие основные выводы:

1. Реальный сектор российской экономики в обозримой среднесрочной перспективе
является ключевым, определяющим успех (или неуспех) выхода России из
благоприобретенного ею в период радикальных экономических реформ глубокого социальноэкономического кризиса. Массированные прямые инвестиции (отечественные и иностранные)
в материальное производство и инфраструктурные системы являются необходимым, но
недостаточным условием реализации эффективного пути выхода из кризиса.
2. Корректная методология оценки эффективности реальных инвестиционных проектов,
опирающаяся на принципы и методы прикладного системного анализа, является непременным
условием того, чтобы прямые инвестиции могли быть эффективно использованы, обеспечивая
тем самым как стабилизацию экономики, так и в дальнейшем интенсивный экономический
рост. При этом методология и алгоритмы оценки эффективности инвестиционных проектов
должны быть адаптированы к российским условиям, учитывать ее специфику, характер
протекающих макроэкономических процессов.
3. Анализ приведенных выше 33-х заблуждений практики инвестиционного
проектирования показывает, что в ней при оценке проектов допускается много методических
ошибок, результатом чего является снижение эффективности реальных инвестиций.
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Анализ динамики развития рынка услуг связи в России за последние десять лет
свидетельствует о стремительных темпах развития технологий подвижной связи и
беспроводного широкополосного доступа в Интернет. При этом непрерывно расширяется
объем и улучшается качество предоставляемых услуг. Ключевой задачей дальнейшего
развития перспективных радиотехнологий на территории Российской Федерации является
переход к модели устойчивого экономического роста на базе развития конкуренции в сфере
электросвязи.
Одним из инструментов достижения этой цели является развитие сотрудничества
компаний в области использования производственных ресурсов. Эффективным инструментом
сокращения капитальных и операционных затрат является бизнес-модель «совместного
использования инфраструктуры сети связи» (Network sharing). Ранее это было актуально только
для виртуальных операторов связи. В последние годы в России ввиду появления новых
радиотехнологий, увеличения количества пользователей услуг подвижной связи, постоянно
возрастающего трафика и как следствие дефицита свободного радиочастотного ресурса, в
интересах экономии финансовых средств операторов подвижной связи разработан ряд
нормативно-правовых документов, предусматривающих возможности совместного
использования, выделенного операторам радиочастотного спектра и инфраструктуры
электросвязи.
Авторами описаны различные варианты совместного использования инфраструктуры
сети связи, проведен анализ экономического эффекта при различных формах взаимодействия,
обоснованы необходимые изменения в нормативно-правовой базе.

Проведенные расчеты показывают, что при совместном использовании инфраструктуры
электросвязи и/или радиочастотного ресурса возможно добиться значительной экономии
затрат, что упрощает «вход на рынок» субъектов малого предпринимательства и, в том числе,
является дополнительным стимулом для развития в стране виртуальных операторов сотовой
подвижной связи.
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Для повышения эффективности использования производственных ресурсов и затрат,
для увеличения рыночного потенциала операторам подвижной сотовой связи требуется
применение новейших методов управления, одним из которых является мониторинг
финансового состояния компаний [1].
Разработанная комплексная оценка финансового положения использует девять частных
показателей, которые дополняют друг друга и характеризуют:
 степень достаточности абсолютно ликвидных оборотных средств для погашения
краткосрочных обязательств и возможность погашения долгосрочных займов;
 степень финансовой независимости и устойчивости организаций;
 обобщенную оценку эффективности функционирования компаний,
 интенсивность использования активов и изменение деловой активности;
 положение дел в области взаиморасчетов как между операторами связи, так и между
организациями и потребителями услуг.
Для определения типа финансовой устойчивости операторов сотовой связи
используется своя методика, которая учитывает специфику структуры имущества
телекоммуникационных компаний [2].
Апробация разработанной системы мониторинга финансового состояния была
осуществлена на примере тройки лидеров операторов подвижной сотовой связи за 2013-2014
гг. Так были получены выводы о том, что характерно для компаний данной отрасли:
 коэффициент абсолютной ликвидности почти всегда превышает рекомендуемое
минимальное значение (0,2);
 долгосрочные заемные средства превышают собственные в среднем почти 2 раза;
 коэффициент автономии меньше 0,5 и колеблется от 0,138 до 0,397;
 внеоборотные активы обеспечиваются собственными средствами лишь в среднем на
26%;

 выручка меньше суммы капитала в среднем в 1,67 раза;
 дебиторская задолженность меньше кредиторской, т.е. неэффективно используется
система взаиморасчетов.
По итогам мониторинга были выявлены компании, достигшие хороших и плохих
результатов по каждому блоку показателей и в целом. Так полученные результаты позволяют
выделить ПАО «МегаФон», который достиг лучшего финансового состояния в 2013-2014 гг.
Данное положение обусловлено высокой оценкой ликвидности, финансовой устойчивости,
деловой активности и рентабельности. Самым худшее финансовым состоянием следует
признать положение ПАО «ВымпелКом», что было вызвано низкими оценками финансовой
устойчивости, деловой активности и рентабельности.
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Параметр «качество корпоративного управления» является ключевым критерием
процесса принятия эффективных инвестиционных решений. Значение параметра качества и
эффективности корпоративного управления в интегрированной модели оценки
инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний играет существенную
роль.
Эффективная
долгосрочная
инвестиционная
деятельность
в
сфере
инфокоммуникационного бизнеса зависит от множества причин. Определяющим для
инвесторов при выборе объекта инвестирования являются, прежде всего, следующие основные
параметры: эффективность деятельности компании; инновационная конкурентоспособность
компании; положение компании на фондовом рынке; эффективность и качество управления
компанией.
Практика показывает, что эффективное корпоративное управление – один из
определяющих ключевых факторов в принятии инвестиционных решений [1, 2].
Многие инвесторы естественно ставят вопрос о самом факте и размерах инвестирования
в зависимость от качества корпоративного управления [3].
Эффективное
корпоративное
управление
повышает
инвестиционную
привлекательность, помогает привлечь долгосрочных инвесторов, позволяет снизить
стоимость кредитования и увеличивает рыночную стоимость корпорации.
В целом, преимущества качественного корпоративного управления сводятся к
следующему: качество корпоративного управления является определяющим фактором
эффективности бизнеса компании; в конкретной компании при принятии инвестиционных
решений ключевое значение придается качеству корпоративного управления.
Наиболее существенные факторы, влияющие на эффективность и качество
корпоративного управления, могут быть представлена следующим образом (рис. 1).

В настоящее время среди инвесторов наблюдается тенденция включать качество
корпоративного управления в перечень ключевых критериев, принимаемых во внимание в
процессе принятия инвестиционных решений.
Определение и возможность измерения параметров качества корпоративного управления
позволяет принимать взвешенные инвестиционные решения телекоммуникационными
корпорациями. Инструментарий оценки качества и эффективности корпоративного управления в
интегрированной модели инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний
носит системный и обоснованный характер, включающий перечень показателей, взвешенных по
ключевым значимым признакам.
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Рисунок 1.
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Как показал анализ практического опыта маркетинговых коммуникаций в
инфокоммуникационной сфере, для роста эффективности воздействия на потребителя,
снижения затрат, а в конечном итоге – оптимизации процесса управления коммуникационной
деятельностью организации, целесообразно использовать интегрированные коммуникации.
Особый интерес с этой точки зрения представляет крупнейший оператор сферы
инфокоммуникаций, функционирующий, как на олигополистическом, так и на рынке
монополистической конкуренции – ПАО «Ростелеком». Специфичность этой компании
заключается в том, что она выступает не только объектом, но и субъектом рекламной
деятельности.
В докладе подробно рассматривается специфика интегрированных маркетинговых
коммуникаций на различных рынках и уделено существенное внимание практическим и
теоретическим аспектам управления интегрированными коммуникациями ПАО «Ростелеком».

В связи с тем, что одной из характерных черт олигополистического рынка является
дифференциация продуктов и услуг, всем солидным производителям продукции приходится
постоянно информировать потребителей о малейших улучшениях качества (сервиса услуг).
Сигналом качества услуги в этом случае выступает коммерческая реклама. При этом
отмечается достаточно часто встречающийся на олигополистическом рынке эффект само
нейтрализации рекламы, возникающий, когда разные производители рекламируют ряд
однотипных продуктов, что ведет не к увеличению продаж, а к дезориентации потребителя. В
этом случае реклама на олигополистических рынках, чаще всего, направлена не столько на
привлечение новых потребителей, сколько на удержание существующих. Таким образом, в
условиях олигополии целью интегрированных коммуникаций выступает трансформация услуг
в бренды, а главным средством является коммерческая реклама услуг и торговой марки.
На рынке естественной монополии главной целью рекламы выступает создание имиджа
надежной компании, отвечающей нуждам потребителей. В основе имиджа любой монополии
лежит удовлетворение потребностей населения и экономики. Именно здесь лучше проявляется
социальная функция рекламы. Данный вид рекламы является долгосрочным и направлен на
формирование в будущем общественного сознания, а также изменение поведенческой модели
по отношению к определенной социальной проблеме.
Кроме того, составляющими имиджа являются - надежность и безотказность работы
инфокоммуникационных сетей, стоимость услуг и качество предоставления услуг. Поэтому
компании необходимо предусмотреть возможность кризисного информирования, которое
позволяет поднять свой имидж, демонстрируя смелость, мужество, открытость; повышение
лояльности общественного мнения; улучшение сервиса обслуживания, в том числе с помощью
единого корпоративного стиля или внутреннего имиджа компании. И в этих вопросах
наилучшим решение является использования всего спектра связей с общественностью (PR), в
том числе спонсорство.
Таким образом, использование интегрированного подхода к планированию и
осуществлению коммуникаций как концепции планирования с учетом стратегической роли
отдельных направлений позволяет достичь инфокоммуникационному оператору
синергетического эффекта, проявляющегося в максимизации воздействия коммуникативных
программ.
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Современный период развития научно-технического прогресса, экономики и общества
характеризуется существенным ростом потребностей в радиочастотном спектре (РЧС) в связи
с его широким использованием в качестве производственного ресурса во всех отраслях
общественного хозяйствования. Это обусловливает важность экономических и методических
вопросов, касающихся процедур управления и распределения РЧС.
Действующие в РФ методы управления использованием радиочастотного спектра,
являющегося ограниченным государственным ресурсом, становятся все менее эффективны, что
создает проблемы как для работы регулирующих органов, так и участников рынка
(пользователей спектра).
Автором выявлено противоречие между высокой потребностью в РЧС и низкой
эффективностью и продолжительностью процедур его распределения для различных сфер
деятельности, что обостряется беспрецедентным дефицитом радиочастотного спектра и
незначительной долей РЧС, предназначенной для гражданских, в том числе производственнокоммерческих целей по сравнению с правительственным использованием. Указывается, что
современный институциональный уклад социально-экономической системы распределения и
использования радиочастотного спектра требует скорейшей модернизации.
Дается характеристика РЧС как природного объекта и производственного фактора. В
свете экономической теории радиочастотный спектр рассматривается как вещественный
производственный фактор, который в тоже время относится к естественным природным
ресурсам. Таким образом, в естественной природной среде вне производства РЧС следует
рассматривать как природную сущность, т.е. как электромагнитные волны, после вовлечения в
производственный процесс – РЧС с точки зрения теории экономики и управления следует
рассматривать как производственный фактор/ресурс. Соответственно такому понятийному
разделению в научно-технической литературе и нормативной документации используется два
понятия: «радиочастотный спектр» и «радиочастотный ресурс».
Раскрываются основные цели и способы государственного управления использованием
РЧС. Определены тенденции и институциональные изменения в системе распределения

спектра в виде перехода от административных методов управления к рыночным. Представлен
экономико-методический инструментарий государственного регулирования использования
РЧС, разработанный в рамках единой методологической концепции, отражающей
основополагающую роль в этом инструментарии категории «экономическая ценность»
радиочастотного спектра. Раскрыты основные теоретические и методические положения,
лежащие в основе этого инструментария.
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