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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ
ТРИДЦАТЬ ТРИ ТИПОВЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
(ИННОВАЦИОННЫХ) ПРОЕКТОВ1
В.Н. Лившиц, заведующий лабораторией института системного анализа ФИЦ УИ РАН,
д.э.н., livchits@isa.ru
УДК 330.4 + 338.2(075/8)
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее частые ошибки методологического и
методического характера, наиболее распространенные на практике при проведении оценок
эффективности реальных производственных инвестиционных проектов.
Ключевые слова: нестационарность, индекс доходности, риски и неопределенность,
инфляция и многовалютность.
THIRTY-THREE TYPICAL MISCONCEPTIONS UNDER EVALUATINGEFFICIENCY OF
INVESTMENT (INNOVATION) PROJECTS BEING REALIZED IN RUSSIA
Veniamin Livchits, institute for systems analysis FIC RAS, professor, doctor of science, head of
laboratory, doctor of economy.
Annotation. The article analyses the most common mistakes of methodological and
methodical character that are widespread during the process of estimation of the effectiveness of real
production investment projects.
Keywords: non-stationary, profitability index, risk and uncertainty, inflation and
multicurrency.
Рассматривая важнейшие проблемы, возникающие в инвестиционном проектировании
различных сфер деятельности, в частности, в такой капиталоемкой отрасли как
инфокоммуникации, остановимся на следующих тридцати трех, по-нашему мнению наиболее
важных и распространенных, в значительной степени даже типовых заблуждениях,
являющихся первопричиной как методических, так и практических ошибок.
Приводимые заблуждения делятся на две большие группы: группу «идеологических»
заблуждений, связанных с методологией инвестиционных расчетов, и группу методических
заблуждений, касающихся способов проведения расчетов. Описываемые ниже 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.
Прежде чем перейти к описанию конкретных заблуждений, подчеркнем, что 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
Настоящая статья представляет собой сокращенный вариант статьи Виленского П.Л. и Лившиц В.Н.,
опубликованной в журнале «Экономико-Математические Методы», – № 1, 2014. – С. 4-23.
1
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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».
Часть первая – методологические заблуждения
Проведем последовательно (от первого до двадцать второго) рассмотрение важнейших
типовых ошибок указанного рода в инвестиционном проектировании, опираясь на принципы,
достаточно подробно расшифрованные и аргументированные в ряде известных
фундаментальных научных работ [1,2,3]:
Заблуждение 1. Закономерности перехода к рынку во всех странах одинаковы. Поэтому
одинакова должна быть и методология, и методы оценки эффективности инвестиционных
проектов в разных странах, в том числе на Западе и в России.
Это не столько заблуждение, сколько подмена понятий. Действительно, основные
принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в их общей методологической
форме остаются справедливыми как для стационарной, так и для нестационарной, переходной
экономики. Различия же, и существенные, имеют место в процедурах реализации этих
принципов, и в структуре субъектов – участников инвестиционных проектов, конструктивном
описании их интересов и соответствующих видов эффективности им адекватным. Понимание
этих различий потенциально позволяет преодолеть следующее:
Заблуждение 2. При выборе эффективных инвестиционных проектов следует главным образом
ориентироваться на «западные» аналоги. Инвестиционный проект, эффективный на Западе,
потенциально эффективен и в России.
Это справедливо далеко не всегда. Например, российский проект, предусматривающий
большие продажи на внешнем рынке, может оказаться неэффективным из-за особенностей
именно российской инфляции.
Непосредственно, заблуждения часто начинают проявляться уже при постановке задачи
оценки эффективности проекта. Корректная постановка требует [2,3] решения следующих
пяти основных задач.
Первая: оценка реализуемости проекта, то есть проверка того, что он удовлетворяет
всем объективно имеющимся экзогенным ограничениям.
Вторая: оценка абсолютной эффективности проекта, то есть проверка условия:
оценка совокупных результатов не менее оценки совокупных затрат.
Третья: оценка сравнительной эффективности проекта, то есть необходимость
убедиться в том, что рассматриваемый проект лучше (хуже), чем альтернативный.
Четвертая: выбор из множества потенциально реализуемых проектов наиболее
эффективного их подмножества.
Пятая:
проверка
устойчивости
(чувствительности) полученных
оценок
эффективности.
Часто же ограничиваются рассмотрением лишь одной из этих задач, например, третьей,
когда тем или иным способом (то есть по определенному критерию) находят лучшее из
альтернативных решений. Но при этом надо еще убедиться в том, насколько эффективен (или
неэффективен) выбранный вариант. Для этого надо оценить его абсолютную эффективность.
С этим связано достаточно распространенное:
Заблуждение 3. Задача оценки эффективности инвестиционных проектов заключается в том,
чтобы из альтернативных выбрать лучший проект.
Нередко с целью «протащить» желаемый проект именно так и поступают: формируют
множество альтернативных проектов, где все остальные еще хуже, а хорошие (в том числе,
возможно, и нулевой) не включены в рассмотрение. Не менее «успешно» используется иногда
и другая идея – оценивать эффективность проектов, не проверяя некоторые ограничения
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(например, условия финансовой реализуемости). Естественно, что при этом получаемая
предварительная оценка, в ряде случаев может оказаться существенно завышенной. Есть и
другие подобные способы «повышения эффективности» инвестиционных проектов и поэтому
не случайно имеет место следующее:
Заблуждение 4. Хороший проектировщик всегда может доказать эффективность любого
проекта.
Между тем это далеко не так: квалифицированная экспертиза вполне способна
«выловить» эти маленькие проектные хитрости.
Нестационарность динамики макроэкономических показателей, внешняя и внутренняя
недетерминированность экономических процессов, создают для оценщика много ловушек, в
которые он нередко попадает, если руководствуется не соответствующей корректной теорией,
а только «здравым смыслом». Приведенное выше заблуждение 4 относится к этому классу.
Рассмотрим еще несколько.
Заблуждение 5. При оценке эффективности инвестиционного проекта не так важно, кто
участники проекта, а важно, хорош ли сам проект – поэтому нужно «безадресное» определение
его эффективности в целом.
При таком отношении к оценке эффективности смешиваются данные, относящиеся к
различным участникам. Между тем, при увеличении, например, налоговых ставок бюджетная
эффективность по расчету часто повышается (хотя с учетом макроэкономических последствий
это не всегда так), а коммерческая эффективность снижается. Совсем не редко встречаются
проекты, у которых коммерческая эффективность отрицательна, а бюджетная – положительна.
Это тривиально, интереснее другое. В зарубежной литературе [1], действительно, встречаются
утверждения типа «Запомните: хороший проект есть хороший проект, и все тут»! Встречаются
в ней и рекомендации «отделять инвестиционные решения от решений о финансировании» и
оценивать эффективность проекта «в целом», учитывая влияние займа поправками (там же,
раздел 6.2, с. 118). Рекомендации такого рода сомнительны даже для западной экономики, хотя
бы потому, что до расчета эффективности проекта следует оценить его финансовую
реализуемость. В российской же экономике, и в этом проявляется одно из ее отличий от
экономики западной, так поступать вообще нельзя. Дело в том, что на западных фондовых
рынках существуют, в основном, «жестко однообразные» условия привлечения займов.
Поэтому они мало влияют на абсолютную и относительную эффективность участия в проекте,
хотя и там остается задача определения финансовой реализуемости проекта. В России
ситуация совершенно иная. Условия займов меняются в широких пределах (по процентным
ставкам – иногда в разы с учетом инфляции). Поэтому, основной становится оценка
эффективности участия в проекте, различной для разных субъектов. В [2] предлагается,
производить и оценку эффективности проекта «в целом». Но это – тоже эффективность участия
в проекте, правда, для гипотетического участника, который осуществляет весь проект за счет
своих средств, получает все доходы от этого проекта за вычетом налогов.
В документе [2] предусматривается также оценка общественной эффективности. Это –
опять-таки эффективность участия в проекте, при выполнении расчета которой реализация
системного подхода особенно важна. Потому что в данном случае, единственным участником
является все общество, которое осуществляет проект целиком за счет собственных средств,
оценивает притоки и оттоки с точки зрения общественных интересов не по рыночным, а по
экономическим (теневым) ценам, отражающим полезность ресурсов и продуктов с точки
зрения социально-экономических интересов общества в целом, а не так, как ее оценивает
искаженный рынок. Эти цены существенно отличаются от рыночных, и общество получает все
рассчитанные по ним доходы от проекта (в том числе и налоги) и несет все необходимые
расходы. Ясно, что для таких участников (то есть при оценке общественной эффективности
проекта «в целом») никакие займы и другие внутри российские трансфертные платежи (налоги,
субсидии, погашение кредита и так далее) в расчете учитываться не должны, так как с точки
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зрения системы в целом – общества, они представляют нулевую финансовую операцию: один
элемент системы теряет определенную сумму, а другой ее получает, системный же баланс при
этом нулевой. Между тем существует
Заблуждение 6. С повышением налоговых ставок общественная эффективность проекта растет.
И, «по здравому смыслу» кажется, что это правильно – потенциально как будто больше
денег поступает в бюджет, а значит государству, которое нередко, хотя и вряд ли правомерно,
отождествляют с обществом.
Немало заблуждений связано с формированием денежных потоков и их
преобразованиями при расчете показателей эффективности.
Заблуждение 7. Необходимо адекватно учитывать все затраты по проекту, включать в расчет
полную стоимость его активов по величине осуществленных затрат на их создание (с учетом,
если это необходимо, переоценки). То есть, при оценке эффективности проектов надо
учитывать все реальные затраты и только их.
Главный вопрос здесь не в том, надо ли брать первоначальную, восстановительную или
остаточную стоимость, а в том, надо ли учитывать в полном размере затраты, включая
прошлые, или только их какую-то часть, например, предстоящую величину.
Конечно, с проектом могут быть связаны другие вопросы, например, как делить доходы
между разными участниками. Здесь старые затраты могут играть роль, но непосредственно с
оценкой эффективности проекта эти вопросы уже не связаны – тогда можно сказать, что это
решение уже другой задачи – управление проектом.
Немаловажно и следующее, нередко встречающееся на практике:
Заблуждение 8. Можно оценивать эффективность участия в проекте вне зависимости от мер,
обеспечивающих финансовую реализуемость этого проекта.
Это, конечно, неверно. В первую очередь потому, что для российских проектов при
достаточно различных параметрах привлеченного финансирования, эффективность участия в
проекте может существенно зависеть от этих параметров. А от финансовой реализуемости в
большой мере зависят объем и график привлеченного финансирования и, стало быть,
эффективность участия в проекте. Существует и более тонкий характер влияния финансовой
реализуемости на эффективность (связанного, кстати сказать, с большим количеством ошибок
при расчетах). Для того чтобы проект был финансово реализуем, требуется, чтобы на каждом
шаге расчета в распоряжении проектоустроителя было количество денег, достаточное для
покрытия всех затрат. Возможна, однако, ситуация, в которой на некотором шаге m денег не
хватает, а на предыдущих шагах имеется их избыток. Этот избыток (или его часть) может быть
на соответствующих шагах положен на депозит, а на шаге m с него снят с тем, чтобы
компенсировать нехватку. Но в этом случае, при определении эффективности, необходимо
учитывать дополнительные оттоки денег при их вложении на депозит и дополнительный
приток при снятии с депозита. Ошибка состоит именно в том, что эти дополнительные оттоки
и притоки не учитываются. Для некоторых типов проектов (например, с большими
ликвидационными затратами) такие ошибки могут приводить к весьма значительному
искажению результатов. Поэтому, для правильной оценки эффективности, необходимо
сначала сформировать денежный поток, обеспечивающий достаточное количество денег на
каждом шаге расчета, затем для конкретного участника (это может быть и фирма
проектоустроитель или бюджеты разных уровней) определить его притоки и оттоки из этого
денежного потока, а уже после этого оценивать эффективность его участия в проекте.
Немало заблуждений связано непосредственно с показателями, используемыми для
оценки эффективности. Известно [3,4], что для альтернативных проектов основным
критериальным показателем эффективности является ЧДД. Нетрудно показать (см. примеры
[3,4]), что по ЧДД корректно оценивать и абсолютную эффективность проекта, и
сравнительную их эффективность даже при разных жизненных циклах.
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Иными словами, чем больше ЧДД реальных инвестиций в течение расчетного периода,
тем больше средств получает их собственник. Поэтому, и для оценки эффективности
инвестиционного проекта, и для сравнения эффективностей альтернативных проектов ЧДД
является основным показателем, а все другие показатели эффективности должны ему не
противоречить. Из этого не вытекает, конечно, что их не надо определять. Проекты не всегда
являются альтернативными, помимо оценки эффективности, существуют и другие задачи, в
частности, задача проверки правильности расчетов, в которой участвуют все показатели. Но,
повторим, ЧДД остается основным. Это – известный результат, и не случайно в ряде изданий
(в основном зарубежных) прямо выделяется параграф под названием: «Почему NPV более
правильный критерий, чем IRR или PI?».
Применение изложенных здесь идей можно проиллюстрировать на примере разбора
часто встречающегося (и даже попавшего в некоторые учебники) следующего заблуждения:
Заблуждение 9. Не следует сравнивать по значениям ЧДД эффективность проектов различной
продолжительности. Для этого необходимы какие-то другие показатели.
Ряд заблуждений связан с использованием такого показателя, как индекс доходности
(ИД или PI). Два из них достаточно широко распространены. Они формулируются так:
Заблуждение 10. ЧДД зависит от масштабов проекта. Поэтому, при сравнении эффективностей
проектов с разными объемами, следует в качестве критериального показателя использовать не
ЧДД, а индекс доходности ИД (PI).
и
Заблуждение 11. Чем выше индекс доходности, тем более эффективен проект.
Оба эти утверждения ошибочны, и основаны на смешении понятий. Если встать на
точку зрения собственника и признать лучшим проектом тот, который приносит ему
наибольший доход, то выбор наиболее эффективного из альтернативных проектов следует
осуществлять по максимуму ЧДД. Если же проекты отбираются по какому-то иному признаку,
например, по удельному дисконтированному доходу на каждый вложенный рубль (тоже
дисконтированный), критерий отбора будет иным. Надо только помнить, что в этом случае,
доход собственника от выбранного им проекта не будет наибольшим из возможных. Покажем
это на примере отбора проекта по максимуму индекса доходности (PI).
Пример 1. Пусть имеются два альтернативных проекта соответственно с
начальными инвестициями
операционными эффектами
1

Э
и

 2

Э
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N

n 2

N

K 1  100 u K  2  30

и суммарными дисконтированными

R 1 (n)  C 1 (n)


 150
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Тогда нетрудно видеть, что
ЧДД 1  Э1  K 1  150  100  50
ЧДД  2   Э 2   K  2   60  30  30
1

 2

то есть ЧДД  ЧДД
и, следовательно, первый проект более эффективен: от его
осуществления собственник получает более высокий доход, чем от осуществления второго
проекта.
В то же время индексы доходности у них равны:
и
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1
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 1,5

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2016

PI



K  2



30

 2, 0

8
То есть, ранжировка проектов – обратная по сравнению с расчетами по ЧДД.
Следует заметить, что для оценки эффективности независимых (а не альтернативных)
проектов, показатель индекса доходности в ряде случаев может корректно использоваться
(например, для приближенных расчетов отбора проектов при наличии ограничений по общему
объему инвестиций, экологическому влиянию и так далее). В этом случае, можно использовать
для отбора алгоритм «задачи о рюкзаке», то есть, проранжировав независимые проекты по
показателю ИД (PI), отобрать из верхней части списка тот набор проектов, который еще
укладывается в ограничение. Но все это эффективно осуществлять лишь в одномерном случае,
то есть, когда экзогенное ограничение имеется лишь по одному ресурсу (либо по инвестициям,
либо по объему вредных выбросов) и, кроме того, точное решение задачи при этом не всегда
таким путем может быть получено. Хотя, при большом числе независимых проектов и малости
каждого проекта относительно уровня ограничения, степень приближения к оптимальному
решению практически часто бывает достаточной.
Иногда «в пользу» показателя ИД (PI) приводят такое рассуждение: «Если есть два
альтернативных проекта с одинаковым ЧДД, но у первого меньше требуется начальных
инвестиций, то он лучше, так как остаток инвестиций по сравнению с другим проектом может
успешно использоваться где-то еще». Нетрудно доказать, что это не так: упущенная выгода
уже была учтена при расчете ЧДД (в качестве составляющей затрат туда входят «opportunity
cost», как по материализованным активам – зданиям, оборудованию и так далее, так и по
денежному капиталу – через ставку дисконта) и поэтому повторно тот же эффект учитывать
неправильно.
Индекс доходности как соотношение результатов проекта и затрат по нему можно
строить по-разному. Например, и это также соответствует документу [2], как ИДДЗ –
отношение совокупных дисконтированных за жизненный цикл проекта результатов к
совокупным дисконтированным затратам или как ИДДК – отношение совокупных
дисконтированных операционных прибылей к совокупным дисконтированным инвестициям.
Формула для ИД наглядно демонстрирует, что все индексы доходности ведут себя
аналогично. Если ЧДД>0, ИД>1; если ЧДД=0, ИД=1; если ЧДД<0, ИД<1. Верно и обратное.
Достоинства различных индексов доходности и заблуждения, связанные с ними,
идентичны. Определить по финансовому потоку проекта всегда можно любой из этих
индексов, и всегда, если проект эффективен сам по себе (то есть абсолютно эффективен –
ЧДД≥0), то любой из них не меньше единицы, а если проект неэффективный (ЧДД<0), то все
они обязательно меньше единицы. Ни один из этих индексов не пригоден для отбора
наивыгоднейшего из альтернативных проектов и так далее.
Перейдем теперь к внутренней норме доходности – ВНД (IRR). Заметим, прежде всего,
что распространено являющееся полуправдой и потому нередко приводящее к ошибкам при
оценке проектов некорректное определение ВНД, представляющее собой следующее:
Заблуждение 12. ВНД – это ставка дисконта, при которой ЧДД=0.
Обычно при этом (или по крайней мере часто) без достаточных на то оснований
полагают, что зависимость ЧДД от ставки дисконта Е имеет вид монотонно убывающей
функции, пересекающей горизонтальную ось при Е = Е и, следовательно, ВНД= Е – это
единственный положительный корень уравнения ЧДД=02. Тогда применение ВНД, найденного
таким путем, для оценки эффективности проекта вполне корректно, просто и понятно: если
Такое, действительно, иногда бывает, например, в инвестиционных проектах простейшего или эталонного
(стандартного) типа. Но, тем не менее, правомерность этого утверждения сродни утверждению «Все люди
рыжие!». Такое, действительно, тоже иногда бывает, если в коллектив почему-то принимаются только рыжие, а,
как известно, все рыжие - люди. С этой ситуацией, например, столкнулся герой известного рассказа Артура Конан
Дойла, которому предложили очень привлекательную для него работу в «Клубе рыжих». Возможно, что иногда
придется иметь дело и с клубом рыжих, т.е. простейших инвестиционных проектов, но apriory на это рассчитывать
нельзя и поэтому сформулированное как Заблуждение 12 определение ВНД, действительно, некорректное.
2
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реальная ставка дисконта равна Е  Е , то ЧДД0 и проект эффективен, а если Е  Е , то
ЧДД0 и проект неэффективен.
Однако, практически ситуация часто оказывается иной: ведь уравнение ЧДД=0 – это
алгебраическое уравнение высокой степени относительно E (степени n=Т – число шагов без
нулевого) и, следовательно, согласно основной теореме алгебры (теореме Гаусса) корней (в
том числе и положительных) может быть больше, чем один, а может и вообще не быть ни
одного положительного, то есть вид зависимости ЧДД(Е) может быть гораздо более сложным,
например, совсем немонотонным, или вообще, лежащим в отрицательном четвертом ортанте
декартовой плоскости, и не имеющим пересечений с осью абсцисс. Что тогда принимать за
ВНД и как с этим значением работать – неясно. Если же взять первый попавшийся
положительный корень (допустим, наименьший), то можно прийти к ошибочным выводам.
Пример 2. Рассмотрим ситуацию проекта по добыче и продаже полезного
ископаемого; Т=2, то есть срок функционирования 2 года, причем при t=0 требуются
инвестиции К, при t=1 получается чистый эффект Z 0, а при t=2 W 03 . В этом случае:
ЧДД = -К+

Z
W

1  E (1  E ) 2

Для определения ВНД= Е необходимо рассмотреть уравнение:
Z
W

-К+
=0,
1  E (1  E ) 2
то есть -К (1+ Е )2+ Z (1+ Е ) + W = 0,
или после алгебраических преобразований:
KE 2  ( Z  2 K ) E  ( Z  W  K )  0

Решение полученного квадратного уравнения имеет вид:
E 1 , 2 

( Z  2K ) 

( Z  2 K )2  4 K ( Z  W  K )
2K

Если принять, например, К=5; Z=28; W= -28, то

Е1, 2 = 18 

182  4  5(28  28  5)
25

Е1 =3,3; Е 2 =0,3.
Таким образом, имеем два положительных корня, причем нетрудно видеть, что при
Е=0,15 (Е Е ) ЧДД не больше, а меньше нуля, то есть приведенное правило использования
ВНД приводит к ошибочному результату.
Следовательно, в рассмотренном случае имеет место распространенное:
Заблуждение 13. При Е Е =ВНД проект всегда эффективен.4
Из приведенных выражений видно, что уравнение ЧДД=0 может вообще не иметь
положительных корней. То есть, разумно, с тем чтобы потом сопоставлять ее значение с
величиной ставки дисконта по проекту, определить ВНД нельзя. Действительно, при 4К(-ZW+K)(Z-2K) 2 дискриминант отрицателен и корни комплексные. Например, пусть в
предыдущем расчете К=10, а остальные величины сохраняются, то есть, Z=28; W= -2. Тогда
нетрудно видеть, что дискриминант будет отрицательным, а корни комплексными.
Будем полагать, что отрицательное значение денежного потока в последнем году связано (иногда со
значительными) затратами экологического характера, например, на восстановление среды обитания, прежде всего
почвы в природоэксплуатирующем нефтегазовом проекте.
4
Конечно, можно иначе определять ВНД и тогда «все будет в порядке». Например, в [2], предлагается определять
ВНД, как такую ставку дисконта Е , если она существует, при которой не только ЧДД ( Е ) = 0 по определению, но
и при любых Е Е ЧДД0, а при любых Е Е , ЧДД0. Так, по нашему мнению, корректно и следует определять
ВНД. Но тогда часто, как и в рассматриваемом случае, ВНД не будет существовать, и это нельзя игнорировать.
3
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То есть, дополнительно опровергается:
Заблуждение 14. Метод ВНД ничем не хуже, как средство оценки эффективности, чем метод
ЧДД.
В действительности, в отличие от ВНД показатель ЧДД всегда существует и его
нетрудно рассчитать, и по нему всегда можно оценить эффективность проекта.
Однако, наибольшую осторожность при использовании метода ВНД надо соблюдать,
когда приходится сравнивать различные альтернативные проекты или осуществлять их
ранжирование.
При решении этих задач очень распространено:
Заблуждение 15. Чем выше ВНД, тем более эффективен проект.
Нетрудно показать, что это далеко не всегда так. Действительно,
Пример 3. Пусть для упрощения имеются два альтернативных проекта с
зависимостями ЧДД(1)=100-5Е и ЧДД(2)=10-0,1Е, где Е – выражено в процентах. Тогда
нетрудно видеть, что у первого проекта ВНД(1)=20%, а у второго ВНД(2)=100%. Если же
реальная норма дисконта равна 10%, то ЧДД(1)=50, а ЧДД(2)=9 и, так как ЧДД(1)ЧДД(2), то
первый проект гораздо эффективнее второго, хотя у него ВНД в 5 раз меньше.
Немаловажным является и такое нередко встречаемое:
Заблуждение 16. ВНД проекта – это его ставка рефинансирования (реинвестирования).
Действительно, вряд ли какой-либо банк будет регулировать свою депозитную ставку
процента, по которой будет реинвестироваться прибыль проекта, в зависимости от того, какова
рискованность проекта и, следовательно, его ставка дисконта. Процент по депозиту банка
зависит от других факторов. И хотя о неверности трактовки ВНД, как ставки
реинвестирования, неоднократно указывалось в литературе, в том числе и зарубежной, такое
представление очень распространено.
Заблуждение 17. ВНД проекта, осуществляемого полностью за счет собственных средств – это
максимальная кредитная процентная ставка, при которой этот проект, финансируемый
полностью за счет заемных средств, оказывается еще эффективным.
Это тоже, даже в рассматриваемых условиях, не всегда так. Хотя, действительно, можно
указать условия, когда это утверждение будет корректно. Эти условия следующие:
 заем предоставляется на весь срок реализации проекта;
 получаемые по проекту денежные притоки вкладываются на депозит, причем
депозитная ставка совпадает с кредитной;
 проценты по займу не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
В российской экономике ни одно из этих трех условий обычно не выполняется, все три
одновременно – тем более. Поэтому не следует искать то, чего нет – связь между ВНД и
максимальной кредитной ставкой, при которой проект оказывается еще эффективным,
особенно в случае, когда он финансируется за счет заемных средств лишь частично.
Путем сложных и непонятных умозаключений ряд банков пришел к такому условию
выдачи кредитов:
Заблуждение 18. Для предоставления проекту кредита необходимо, чтобы его ВНД превышала
кредитную процентную ставку.
Такое утверждение трудно даже комментировать. Ясно, что возможность выплаты и
обслуживания займа зависит от его условий, величины, и, конечно, самого проекта. Для того,
чтобы доказать возможность возврата займа, инвестор должен показать, что 1) при наличии
займа проект является финансово реализуемым и 2) ЧДД участия в проекте инвестора остается
положительным и достаточно большим, чтобы не предполагалось затруднений с возвратом и
обслуживанием займа (это – экспертная оценка). Величина ВНД здесь вообще не участвует и
никакой роли не играет.
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Перечень недостатков ВНД, как средства оценки эффективности проекта, можно
продолжить. Однако вследствие популярности этого показателя (привлекателен для многих
сам термин «доходность», хотя и внутренняя), естественно, что было много попыток как-то его
модифицировать с целью устранения отдельных (или всех) его недостатков. Остановимся на
наиболее известных попытках в этом направлении.
Прежде всего, речь идет о возможности существования многих положительных корней
уравнения ЧДД(Е)=0. Здесь нетрудно указать условия, когда многих положительных корней
быть не может. Действительно, согласно правилу Декарта, количество положительных корней
алгебраического уравнения с вещественными коэффициентами не больше, чем количество
перемен знаков в нем – либо равно ему, либо на четное число меньше. То есть, если денежный
поток «традиционный» (стандартный), когда в выражении для ЧДД (после его преобразования
в алгебраический полином относительно ставки дисконта) сначала по шагам идут только
минусы, соответствующие инвестициям или преимущественно операционным расходам, а
потом только плюсы, соответствующие положительной чистой прибыли, то больше одного
положительного корня быть не может (так как перемена знака у элементов уравнения всего
одна с «-» на «+»).
Если же поток нетрадиционный, со многими переменами знака, то можно столкнуться
со всеми упомянутыми выше и неупомянутыми еще проблемами при использовании ВНД.
Естественно, что возник вопрос (и желание) привести нетрадиционный поток к
традиционному каким-либо
регулярным
способом.
Тогда,
для
приведенного
(модифицированного) ЧДД
уже будет единственным положительный корень
соответствующего уравнения и, следовательно, единственной преобразованная (приведенная,
модифицированная) внутренняя норма доходности.
Отметим, прежде всего, два наиболее известных предложения такого преобразования,
использующие процедуры дисконтирования и компаундирования потоков.
При первом предложении отрицательные денежные потоки, которые следуют за
положительными, приводятся к предыдущим шагам по некоторой дисконтной ставке, пока не
компенсируются, если это возможно, положительными денежными потоками предыдущих
периодов. Дисконтирование начинается с наиболее отдаленных во времени отрицательных
денежных потоков и продолжается до тех пор, пока преобразованные денежные потоки не
будут представлены в традиционной форме.
При втором предложении расчет идет от начала к концу так, будто положительные
денежные потоки будут реинвестированы под процент, соответствующий принятой ставке
компаундирования. Денежные потоки накапливаются до тех пор, пока не будут устранены все
последующие отрицательные денежные потоки. В итоге, денежный поток в обоих случаях
станет стандартным и можно найти ВНД.
Надо иметь в виду, что если в этих процедурах применять для преобразования ту же
процентную ставку, что и при расчете ЧДД, то решение будет получаться аналогичное при
сравнении ВНД преобразованного потока с дисконтной ставкой. Если же, как нередко делается,
в качестве дисконтной ставки при расчете ЧДД используется одно значение, а для
преобразования денежных потоков в традиционные другое, то неприемлемый
инвестиционный проект может искусственно, то есть расчетным путем, превратиться в
приемлемый и наоборот.
В итоге, результат может получиться обратный тому, который получается при
непосредственной оценке по ЧДД.
Между тем, имеет место:
Заблуждение 19. Если нетрадиционный поток привести каким-либо способом к
традиционному виду, то найденная после этого ВНД может быть использована традиционным
способом для оценки эффективности проекта.
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Практически, преобразование нетрадиционного потока в традиционный, часто
осуществляют по упрощенной схеме, приводя его к двухточечному потоку: все минусы
концентрируют в начале жизненного цикла, а все плюсы – в конце его. Известными
представителями такого подхода является переход к предложенной С. Майерсом
модифицированной внутренней норме доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return) и
к норме доходности финансового менеджмента – FMRR (Financial Management Rate of Return).
Однако показатель MIRR имеет существенный недостаток, на наш взгляд, фактически
обесценивающий его. А именно, если ставка r отличается от реальной ставки дисконта E,
можно построить примеры, в которых оценка эффективности по соотношению MIRR(r) и
реальной ставки дисконта E приводит к результатам, противоречащим оценке эффективности
по ЧДД. Вполне может получиться, что MIRRЕ, а ЧДД0 или наоборот. Более того, для
любого достаточно длинного проекта (безразлично, эффективного или нет) при r <E MIRR(r)
оказывается меньше ставки дисконта E, а при – r>E – больше нее. То есть, при r  E не следует
определять эффективность проекта, сравнивая MIRR(r) с Е. При r=E такая ситуация
невозможна, так как, определяя MIRR(E), мы в этом случае более сложным путем фактически
вычисляем знак ЧДД. В дальнейшем MIRR(Е) мы будем называть просто MIRR. Нетрудно
показать, что, если у денежного потока существует ВНД, MIRR всегда располагается строго
между ней и ставкой дисконта E . Кроме того, если из трех величин, E, MIRR и ВНД, какиелибо две совпадают, то должны совпадать и все три (и при этом ЧДД=0). Наконец, с точки
зрения сравнения со ставкой дисконта (а иной функции MIRR не выполняет) ничто не
изменится, если немного изменить определение и считать, что1  MIRR  1  E   N PI , где P I–
любой из индексов доходности.
К показателю MIRR остается только один вопрос: зачем он вообще нужен, если вся его
содержательная часть заключена в индексе доходности? Свойства индекса доходности лучше
(он, по крайней мере, не меняется при продолжении денежного потока проекта нулями),
вычисляется он проще, а сравнение PI с единицей и MIRR с Е полностью эквивалентны.
Дальнейшее обобщение (и усложнение) MIRR привело к созданию показателя FMRR.
Идея обобщения такова. По мнению некоторых авторов, при вычислении MIRR незаконно
используется одна и та же ставка r как для компаундирования притоков денег на тех шагах (в
те годы), когда  n  0 , так и для дисконтирования оттоков, когда  n  0 и собственно
направлять на депозит нечего, а скорее надо брать с этого счета.
Для исправления этого положения было предложено ввести две вспомогательных
ставки: ставку il для дисконтирования отрицательных значений денежного потока  n 3  0 и
ставку ir для компаундирования его положительных значений  n 3  0 .
Ставка il иногда называется безрисковой посленалоговой ставкой, а ставка ir – круговой
посленалоговой ставкой.
Достоинством FMRR по сравнению с MIRR является большая гибкость за счет наличия
двух ставок il и ir, в трудностях их определения – недостаток. Кроме того, в еще большей
степени, чем для MIRR, неясна сфера корректного использования этого показателя. Непонятно,
с чем его сравнивать для вынесения суждения об эффективности проекта. Здесь также
нетрудно построить соответствующие контрпримеры. Тем более, что при двух разных ставках,
возможность ошибочной оценки становится неизбежной, так как обе ставки приравнять Е
нельзя. В общем, польза показателя FMRR остается под большим вопросом.
В результате использования модификаций MIRR и FMRR имеет место:
Заблуждение 20. Каков бы ни был финансовый поток инвестиционного проекта всегда можно
правильно оценить его эффективность с помощью ВНД или, если ВНД не существует, с
помощью ее модификации типа MIRR или FMRR, сопоставляя их со ставкой дисконтирования.
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Как для оценки эффективности проекта использовать FMRR, неясно. Что же касается
ВНД (если она существует) и MIRR (если вычислять ее по ставке дисконта Е или, лучше,
вообще вычислять не ее, а любой из индексов доходности), то эти показатели не годятся в
качестве замены ЧДД. Сам факт эффективности с их помощью установить можно, но ни
величину дохода инвестора, ни, тем более, относительную эффективность проектов они
оценить не помогут.
Очень часто реальные ошибки встречаются в связи с применением наиболее
популярного у нас показателя срок (период) окупаемости. Здесь очень распространено (и даже
вошло в некоторые официальные документы как рекомендация):
Заблуждение 21. Чем меньше срок окупаемости инвестиций, тем эффективнее проект.
Действительно, нередко так бывает, что среди альтернативных проектов наибольший
ЧДД имеет не проект с наименьшим сроком окупаемости, (а возможно и с наибольшим).
Главное, чтоб был максимальным и положительным интегральный эффект за жизненный цикл
проекта (ЧДД0), что эквивалентно условию tокT. Если представить это в графической форме,
то нетрудно увидеть случаи, когда у первого проекта значительно меньше и начальные
инвестиции, и срок окупаемости, но более эффективен второй проект – у него больше ЧДД, и
если эти проекты альтернативны, то именно ему (второму проекту) следует отдать
предпочтение. Хотя оба этих проекта неплохие – абсолютно эффективны, но лучшим может
оказаться проект с большим сроком окупаемости. Конечно, могут быть и обратные ситуации,
когда среди альтернативных проектов наибольший ЧДД имеет проект с самым коротким
сроком окупаемости. Иначе говоря, какой-либо надежной связи – детерминированной или
корреляционно между значением срока окупаемости и ЧДД альтернативных проектов
обнаружить не удалось. Среди же независимых проектов сама постановка вопроса о наличии
или отсутствии такой связи выглядит надуманной, хотя и здесь с различными ситуациями,
конечно, можно столкнуться.
Нередко имеют место заблуждения относительно экономического содержания
используемых показателей. Так распространено:
Заблуждение 22. Срок окупаемости – это время, за которое накопленная в проекте
операционная бухгалтерская прибыль будет равна начальным инвестициям и чем раньше это
произойдет, тем лучше проект.
Часть вторая – заблуждения методического характера
Среди этой группы большое количество ошибок и заблуждений связано с методами
учета инфляции и наличия в проекте нескольких валют (многовалютности). Остановимся на
некоторых из них. Сначала – об общих понятиях.
В [2,3] показано, что инфляция – это уменьшение покупательной способности денег во
времени, которое проявляется в повышении уровня цен в экономике. Там же приводились
основные направления влияния инфляции на эффективность инвестиционных проектов и (на
качественном уровне) их относительная значимость. Эти направления (в порядке убывания их
значения) таковы:
 влияние инфляции из-за реализации продукции или приобретения ресурсов на внешнем
рынке;
 влияние инфляции за счет разновременности образования обязательств (и права на
доходы) и выплат по ним. Такая разновременность характерна, в частности, для
оборотных средств (в первую очередь, для дебиторской и кредиторской
задолженностей) и для налогов;
 влияние инфляции на заемные средства;
 влияние неоднородности инфляции из-за разных темпов роста цен на различные
продукты, услуги и ресурсы на внутреннем рынке.
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Разумеется, этот порядок соблюдается только «в общем». Если, например, в проекте
объем внешней торговли мал, то мало и влияние инфляции «по этому направлению». То же
относится и к остальным направлениям влияния инфляции.
Изменение покупательной способности денег во времени (инфляция) приводит к тому,
что денежный поток проекта в номинальных (прогнозных) ценах записан фактически в разных
деньгах. Это не сказывается на локальных (своих для каждого шага) показателях, но
сказывается на показателях интегральных. Поэтому, проверку финансовой реализуемости
проекта можно (и следует), проводить в номинальных (прогнозных) ценах. А вот для оценки
его эффективности (определения ЧДД, ВНД, индексов доходности и сроков окупаемости и
другое) необходимо привести денежный поток к единой покупательной способности денег.
Исторически более ранний способ, восходящий к И. Фишеру, заключается в том, чтобы
учитывать инфляцию в ставке дисконта. Конкретно, на основании реальной ставки дисконта E
и цепного индекса инфляции на шаге nJ(n) (возможно, прогнозного), вычисляется номинальная
(инфляционная) ставка дисконта на этом шаге Eпот(n)=(1+E)*J(n)-1 и по этой ставке
дисконтируется исходный (прогнозный, номинальный) денежный поток. То есть, приведение
денежного потока к единой (не зависящей от времени) покупательной способности денег
осуществляется непосредственно на этапе его дисконтирования.
Естественно, что для этого надо спрогнозировать индексы инфляции для каждого шага
в рамках рассматриваемого сценария финансового потока проекта. Так как это представляет
определенные трудности, этого нередко не делают, а рассчитывают показатели по финансовым
потокам, рассчитанным в неизменных базовых ценах. Аргументируется такой подход (если
аргументы приводятся) обычно следующими соображениями, которые на самом деле являются
комплексом заблуждений:
Заблуждение 23. Инфляция в России настолько снизилась, что ее влияние на эффективность
проекта можно и не учитывать, тем более что на длительный период жизненного цикла проекта
ее никто не знает и не может знать.
Заблуждение 24. При относительно уже низкой российской инфляции, темп роста цен по всем
ресурсам и продуктам примерно одинаков и, следовательно, можно считать инфляцию
однородной, а учет такой инфляции не меняет значения показателей эффективности по
сравнению с их значениями, найденными при расчете в неизменных ценах, то есть, без учета
инфляции. Значит, в таких ценах без инфляции и надо считать.
Эти положения, хотя на самом деле инфляция в России все еще достаточно высока,
воспроизводятся с удивительным постоянством. Интересно, что на Западе при значительно
меньшей и более однородной инфляции большие проекты оцениваются с ее учетом.
Единственное правильное утверждение, из приведенных выше состоит в том, что невозможно
точно прогнозировать российскую (да и любую другую) инфляцию. Но и здесь есть пути для
ее учета. Можно рассматривать различные сценарии с последующим их «свертыванием» и
устанавливать границы, в которых инфляция не приведет к неэффективности проекта. Словом,
возможности есть. Все они, правда, усложняют расчет, но тут уж ничего не поделаешь:
изменить реальность для облегчения своей деятельности мы не в состоянии.
Наконец, нельзя упускать из виду и то, что на самом деле инфляция учитывается всегда:
отказ от ее учета тоже фактически содержит в себе ее прогноз, причем далеко не лучший:
инфляция автоматически принимается равной нулю.
При оценке эффективности проектов с учетом инфляции нередко встречаются два
«технических» заблуждения:
Заблуждение 25. заключается в смешении понятий неизменных и реальных цен, поскольку и в
тех, и в других покупательная способность денег не зависит от времени.
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Такое смешение понятий ошибочно. И в неизменных, и в реальных (дефлированных)
ценах деньги, действительно, имеют не зависящие от времени покупательные способности, но
их уровни в этих ценах при неоднородной инфляции могут быть весьма различны. Поэтому
имеет место:
Заблуждение 26. При использовании метода И. Фишера (корректировки ставки дисконта) для
расчета эффективности в условиях инфляции не производится корректировка ВНД.
Это просто ошибка. О ней можно было бы не говорить, если бы она не присутствовала
почти в 100% расчетов эффективности «по Фишеру». В результате этой ошибки ВНД
(номинальная) существенно завышается и теряет практическое значение. Кроме того, при
расчетах в различных валютах значения ВНД оказываются разными, что еще больше
обессмысливает этот показатель. Источник ошибки очевиден – это бездумное переписывание
заграничных методик и учебников.
Нежелание учитывать инфляцию при расчете эффективности инвестиционного проекта
идет так далеко, что нередко приводит к:
Заблуждению 27. Многовалютную инфляцию тоже учитывать не надо, а уж если кому-нибудь
это очень хочется, то можно перевести все денежные потоки проекта, в том числе и рублевые,
в валюту и учитывать инфляцию «по-западному»: то есть либо вообще не учитывать из-за ее
малости, либо учесть с невысоким значением, характерным для стран со стационарной
рыночной экономикой (не более 2-4% в год).
В этом утверждении удивительно все: и его содержание, очевидным образом
противоречащее опыту и здравому смыслу, и его чрезвычайно широкое распространение и
поразительная живучесть. Оно состоит из двух частей. О первой части (ненужности учета
многовалютной инфляции) трудно даже говорить всерьез. Ясно ведь, что, если продукт
продается на внешнем рынке, а производится в России, рост его цены определяется «в
среднем» (мы не говорим о непредсказуемых ценовых шоках) относительно низкой
зарубежной инфляцией и (при переводе в рубли) изменением валютного курса, а рост затрат
на его производство – более высокой российской инфляцией. Вместе с тем, валютный курс
меняется мало и не направленно (см. также комментарий к следующему заблуждению).
Поэтому из-за инфляции эффективность производства и продаж продукта со временем падает.
Обратная картина возникает в случае покупки ресурсов на внешнем рынке и реализации
продукции в России.
Вторая часть утверждения (рекомендация перейти к валюте и считать «по-западному»)
является следствием другого, значительно более общего и серьезного:
Заблуждения 28. Эффективность проекта, вычисленная в России (в рублях или в валюте) и на
Западе, одинакова, если только в обоих случаях показатели эффективности определяются при
равных ставках дисконта.
Это утверждение нередко воспринимается как очевидное и рядом российских
специалистов, оценивающих эффективность зарубежных и смешанных компаний в России, и
зарубежными работниками этих компаний. Между тем, оно неверно из-за особенностей
российской экономики.
Когда валюта i представляет собой доллар США или евро, можно считать, что ее
инфляция на внешнем рынке такая же, как, соответственно, в США и странах еврозоны.
Поэтому индекс I0i характеризует соотношение инфляции этих валют в России и на внешнем
рынке. В материалах Госкомстата РФ приведены значения индекса инфляции для рубля и
доллара с 1993 по 2011 гг. Из них видно, что за это время рубль ослабевал по отношению к
доллару в течение только трех лет (1998, 2008, 2009), а в остальное время – укреплялся. Иначе
говоря, иностранная валюта в России со временем обесценивается (по различным
статистическим оценкам с 1991 по 1997 гг. покупательная способность доллара в России упала
в 10 раз). Это происходило потому, что индекс изменения рублевого курса доллара и евро
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2016

16
определяются, в основном, Банком России и был слабо согласован с динамикой внешней
инфляции иностранной валюты. Поэтому инфляция доллара в России, как правило,
существенно выше 2-4% характерных для внешнего рынка, и ближе к инфляции рубля.
Расхожее утверждение (его нередко повторяют Западные специалисты в России): «доллар, он
и в Африке доллар» на самом деле неверно.
Более высокая инфляция (более быстрое обесценение) валюты в России по сравнению
с Западом приводит к тому, что эффективность валютных (а, следовательно, при правильном
расчете и рублевых) денежных потоков в России, как правило, ниже чем на Западе. Поэтому,
при одинаковых денежных потоках эффективность проекта в России не будет равна (обычно
будет меньше) эффективности такого же проекта на Западе.
Выше мы ограничились рассмотрением ряда распространенных критериев оценки
эффективности инвестиционных проектов и, связанных с ними распространенных
заблуждений при детерминированной постановке задачи.
Между тем, в российских условиях (да и не только в них) вся исходная информация о
проекте, его параметрах и характеристиках является недетерминированной, так как речь идет
о параметрах и характеристиках проекта в будущем, иногда, как в нефтегазовых или
железнодорожных проектах, довольно далеком. Положение это достаточно общее, но в рамках
недетерминированности можно столкнуться с целым спектром различных ситуаций, наиболее
типичными из которых являются ситуации риска и неопределенности, которые согласно
документу [2], определяются следующим образом.
Под неопределенностью обычно понимается неполнота и неточность информации о
внутренних характеристиках и внешних условиях реализации проекта. Понятно, что такая
неопределенность носит объективный характер и не зависит от отношения того или иного
участника инвестиционной деятельности к проекту.
Под риском обычно понимается возможность возникновения неблагоприятных
ситуаций для проекта в целом, или для одного, или нескольких участников реализации проекта.
Поэтому «риск» – понятие в значительной мере субъективное. Например, возможность
повышения ставки налогов (скажем, на имущество) – риск для инвестора, но не для бюджета.
Другой важный пример: инвесторы на фондовом рынке считают риском увеличение
волатильности – среднеквадратичного отклонения доходности, и величиной волатильности
измеряют его величину. Согласно определению, риск необязательно носит вероятностный
характер, но во многих случаях это так. Вероятностные представления риска опираются либо
на имеющуюся у участников статистически устойчивую информацию о частоте появления
аналогичных ситуаций (сценариев), либо на личные представления участников о
возможностях возникновения неблагоприятных ситуаций и их частоте.
В случае если существуют (и известны) вероятностные характеристики риска, о нем
имеется значительно больше информации, чем при их отсутствии. Поэтому методы оценки
проектов в условиях вероятностного риска и в условиях неопределенности должны
различаться, хотя, конечно, их разделяет не «китайская стена» и в обоих случаях
целесообразно
для
оценки
проектов
определять
похожую
характеристику:
недетерминированный аналог ЧДД – показатель ожидаемой эффективности (обозначим его,
как и раньше, Эож). При этом, проект эффективен, если Эож≥0 и неэффективен, если Эож0. В
случае же необходимости осуществить оптимальный выбор из нескольких альтернативных
потенциально реализуемых проектов предпочтение должно быть отдано проекту с
максимальным Эож>0.
В связи с определением показателя Эож и его практическим использованием следует
сделать ряд замечаний или, точнее, обратить внимание на распространенные в связи с этим
заблуждения, к счастью не всегда нормативного, а чаще рекомендательного характера.
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Заблуждение 29. Показатель Эрж должен рассчитываться по обычной формуле для определения
ЧДД, только с целью учета неопределенности и риска ставку дисконта в ЧДД следует
увеличить (добавлять к безрисковой ставке дисконта «премию за риск», соответствующую
классу риска проекта).
Заблуждение 30. На основе измерения риска, как волатильности, независимо от вида
недетерминированности, оценка эффективности проекта должна (или может) проводиться по
одному его базовому сценарию на базе показателя Эож.
По поводу этих, на наш взгляд, небезобидных заблуждений необходимо сказать
следующее.
Прежде всего, отметим, что в [2], действительно, указывается как возможный такой
способ оценки эффективности инвестиционного проекта и его ожидаемого эффекта –
проводить упрощенный расчет Эож как ЧДД по одному сценарию с увеличением при этом
ставки дисконта на «премию за риск». Но, во-первых, для расчета Эож рекомендуется брать не
проектный, а специально сформированный из него умеренно-пессимистический сценарий с
уменьшенными на шагах финансовыми притоками и увеличенными оттоками.
Во-вторых, ставка дисконта и соответствующая «премия за риск» при этом
определяются не по принятой на Западе «бета-модели» вида:

Еj= Еf+ j(Rm - Ef),

где: j – индекс рассматриваемого проекта; Еf – безрисковая норма дисконта; Rm – доходность
рыночного портфеля; j – «бета»-коэффициент, определяющий уровень риска,
рассматриваемого j-го финансового актива относительно среднерыночного (при j равном 1,0
риск актива совпадает со среднерыночным, при j > 1,0 – превышает его).
В-третьих, строго говоря, расчет Эож в условиях риска и неопределенности, ввиду
возможности различной по существу постановки задачи и различного содержания
недетерминированности и информации о ней, должен производиться неидентично. Именно так
и рекомендуется делать по приведенному также в [2] более точному методу расчета
ожидаемого эффекта, когда, анализируется все допустимое (и возможное) множество
сценариев развития связанной с проектом ситуации. Там показано, что в случае риска с
известным распределением вероятностей по возможным сценариям, естественно, по каждому
сценарию рассчитать соответствующий ЧДД и затем определить на основе вероятностной
меры величину Эож как математическое ожидание, то есть определить его по формуле:

Эож = ЭiPi

где: Эi – ЧДД по i-му сценарию; Pi – вероятность i-го сценария.
В случае же не чисто вероятностной недетерминированности, в зависимости от ее вида,
рекомендуются другие алгоритмы расчета Эож. Например, если неопределенность такова, что
никакой информации о вероятностях отдельных сценариев нет (или, более того, вероятностей
вообще не существует), а имеются лишь описание всех допустимых сценариев и возможность
расчета соответствующих им показателей эффективности (типа ЧДД), рекомендуется
определять Эож по формуле Гурвица:

Эож =  Эмакс +(1-  ) Эмин

где:  – параметр, отражающий степень склонности инвестора к риску; для нормальных
инвесторов с выпуклой вверх (вогнутой) функцией полезности, если нет дополнительной
информации, можно принять  = 0,3; Эмакс – значение ЧДД для наиболее благоприятного для
инвестора сценария; Эмин – значение ЧДД для наименее благоприятного для инвестора
сценария.
В случае же вероятностно-неопределенном, когда вероятности сценариев существуют,
но о них имеется лишь частичная информация (например, о соотношениях или упорядочении
значений вероятностей отдельных сценариев), то алгоритм расчета Эож принимает вид:
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Эож    max  Эi pi   1     min  Эi pi 
p1 , p2 ,... i
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где: Эi и рi – соответственно ЧДД и вероятность по i-му сценарию, а максимальные и
минимальные значения математических ожиданий находятся путем решения
соответствующих задач оптимизации на множестве ограничений, определяемом заданной
информацией о соотношениях вероятностей отдельных сценариев.
Приведенные соотношения позволяют охватить достаточно широкий спектр реальных
недетерминированных ситуаций оценки проектов.
В современной российской экономике применение  – модели (или других моделей
сходного типа) весьма затруднено. Российский фондовый рынок далек от эффективности и
имеет недостаточный объем (далеко не все российские предприятия имеют котирующиеся на
рынке акции). Отсутствуют надежные данные по безрисковой ставке дисконта, премии за риск
на этом рынке и коэффициенту «бета». Это объясняется малым временем наблюдения и
большой изменчивостью (из-за нестационарности) рынка. А использование американских
данных может привести к неконтролируемым ошибкам из-за значительного несходства
российского и американского рынков. В такой ситуации применение  – модели на практике
может дать далекие от реальности и даже бессмысленные результаты. Кроме того, следует
учесть, что основной риск российских проектов – несистематический.
Поэтому и честнее (рекомендуем только то, что знаем), и практически надежнее
задавать для российских проектов реальную ставку дисконта на «среднем» уровне (скажем, на
уровне 8-10% с учетом систематического риска), а весь несистематический риск учитывать в
расчете по сценариям (как и полагается по теории).
Ряд заблуждений связан с учетом структуры капитала и расчетом эффективности
проекта для каждого участника в российских условиях.
Заблуждение 31. При определении эффективности проекта в качестве ставки дисконта следует
использовать средневзвешенную стоимость капитала WACC.
Прежде всего, следует сказать, что и зарубежные источники рекомендуют использовать
формулу WACC в качестве ставки дисконта не всегда, а только для фирмы с неизменной
структурой капитала (постоянным левериджем). Возможно, эта формула окажется
справедливой и для проекта при тех же условиях. Но такой проект может существовать разве
лишь в виде исключения: обычно доля заемного капитала проекта максимальна в его начале и
со временем убывает до нуля. Для «обычных» проектов те же зарубежные источники
рекомендуют использовать не WACC, а показатель APV (см. следующее заблуждение). В
условиях же российской экономики использование WACC сомнительно даже для фирмы. Вопервых, необходимо учитывать инфляцию. Если это делать «по Фишеру», номинальная ставка
дисконта окажется переменной по шагам расчета, если же использовать дефлирование
денежных потоков, кредитная ставка станет реальной и потому переменной. Ставка WACC не
соответствует ни тому, ни другому. Во-вторых, в российских условиях оказывается возможной
ситуация превышения реальной процентной ставки над ставкой дисконта, что приводит к ряду
нелепостей и противоречий.
Наконец, в большинстве случаев WACC применяется вообще «не по делу». Исходно эта
ставка служила для оценки стоимости фирмы, под которой понимается сумма стоимостей ее
собственного и заемного капитала. В США, где WACC возникла, стоимость фирмы
интерпретировалась как сумма рыночной стоимости акций и облигаций данной фирмы. У нас
для инвестиционного проекта аналогом явится ЧДД суммы денежных потоков от участия в
проекте инвестора и кредитного учреждения. Не вдаваясь в вопрос об экономическом смысле
подобного показателя, заметим, что гораздо чаще требуется определить эффективность
проекта для инвестора (а не для «смеси инвестора и банка»). Она же с помощью WACC не
определяется. Требуется еще исключить часть, приходящуюся на банк. Это не проще, чем с
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самого начала оценить эффективность проекта для собственного капитала по его ставке
дисконта.
По-российски или по-американски записанная налоговая защита соответствует
ситуации, когда «есть, что защищать», то есть посленалоговая (без учета защиты) прибыль
неотрицательна. Это – факт известный, но для стационарно работающей фирмы – не слишком
важный: едва ли фирма допустит постоянную работу с недостаточной прибылью. Иное дело –
проект. В проекте на первых шагах расчета, при большом долге и не вполне отработанной
технологии недостаточная и даже отрицательная прибыль – дело обычное. Так что ошибка от
применения этой формулы может оказаться заметной. А главное, для проекта вообще не надо
выписывать член с налоговой защитой. Дело в том, что, по крайней мере, в российских
условиях необходимо, в первую очередь, установить факт финансовой реализуемости проекта.
При этом налоговая защита автоматически учитывается в посленалоговом денежном потоке, и
не следует учитывать ее еще и в ставке дисконта.
Справедливости ради, следует отметить, что эта ошибка с налоговой защитой
встречается не только в формуле для WACC. Например, при использовании для российских
фирм формулы Хомады, связывающей значения безрычаговой и левереджированной «беты»,
всегда совершается та же самая ошибка.
Мы подробно остановились на этой ошибке, во-первых, потому что она, как уже
писалось, совершается всегда и всеми, во-вторых, потому что совершающие ее люди в
доказательство своей правоты не пытаются разобраться в сути дела, а ссылаются друг на друга
и, в-третьих, потому что в бездумном использовании ставки дисконта WACC, да еще в
ошибочной записи, проявляется настойчивое желание во что бы то ни стало показать свою
прогрессивность, приверженность к актуальным зарубежным методам и теориям. В науке так
иногда бывает на первых порах. Со временем желание следовать научной моде сменяется
спокойным анализом, но это – со временем. Что ж, придется подождать.
Заблуждение 32. Для оценки эффективности собственного (акционерного) капитала следует
пользоваться формулой APV = NPV + дисконтированная стоимость налоговой защиты. При
этом в формулу входит NPV проекта, выполняемого полностью за счет собственных средств.
Для западной экономики с «жесткими» условиями кредитования и кредитной ставкой,
меньше ставки дисконта, это, возможно, правильное утверждение (хотя и там остаются
вопросы по упорядочению проектов).
Но в российской экономике это утверждение становится неверным. Его идея понятна:
поток заемных средств (предоставление займа и получение выплат по нему) – это денежный
поток кредитора, а поток налоговой защиты – часть денежного потока, получаемого
инвестором. «Неприятность» состоит в том, что проценты по займу тоже выплачивает
инвестор. Поэтому при заданной величине займа с ростом кредитной ставки эффективность
участия в проекте собственного капитала инвестора должна уменьшаться. При достаточно
высокой кредитной ставке проект может даже стать для инвестора неэффективным. А
согласно методу AVP, с ростом кредитной ставки эффективность проекта для инвестора либо
монотонно растет (если определять налоговую защиту по-американски), либо растет до
некоторого уровня, а затем не меняется – при определении налоговой защиты – в соответствии
с российским Налоговым кодексом.
Для российских условий при достаточно широком разбросе процентных ставок по
займам, применение метода AVP вполне может привести к неправильному упорядочению
проектов и даже (при превышении кредитной ставкой ставки дисконта) к признанию
неэффективного
проекта
эффективным.
Поэтому,
надо
осторожно
следовать
распространенному мнению, к которому сводится следующее заблуждение.
Заблуждение 33. Наличие налоговой защиты, создаваемой финансовым рычагом при
использовании фирмой заемного капитала, увеличивает эффективность участия собственного
капитала в проекте.
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Это заблуждение, как и предыдущее, вытекает из нежелания опираться на системный
подход к оценке эффективности инвестиционных проектов – рассматривать реальную
сложную структуру участников проекта и в соответствии с их интересами отдельно
рассчитывать эффективность проекта для каждого участника, когда никакого «осреднения» ни
ставок дисконта, ни ЧДД по структуре капитала не требуется. Поэтому, для корректной оценки
эффективности проекта прямая оценка для каждого участника необходима.
Список заблуждений, конечно, можно тоже существенно продолжить, например,
специально рассмотреть типовые заблуждения, связанные с государственным участием в
проекте или с социальными, крупномасштабными проектами, но уже 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 и характер протекающих макроэкономических процессов.
3. Анализ приведенных выше 33 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 РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Н.В. Никольская, доцент кафедры «Экономика связи» МТУСИ, к.э.н., nn74@yandex.ru
УДК 336
Аннотация. Разработана система мониторинга финансового состояния операторов
подвижной сотовой связи, которая включает девять частных показателей-индикаторов. Также
предлагается
методика
определения
типа
финансовой
устойчивости
для
инфокоммуникационных и телекоммуникационных компаний. Апробация разработанной
системы мониторинга была осуществлена на примере тройки лидеров операторов подвижной
сотовой связи за 2013-2014 гг. По ее итогам были выявлены компании, достигшие различных
результатов по каждому блоку мониторинга и в целом.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, комплексная оценка финансового
состояния, финансовая устойчивость, операторы подвижной сотовой связи.
THE RESULTS ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION MONITORING OF
CELLULAR MOBILE COMMUNICATION OPERATORS
Natalya Nikolskaya, associate professor at the department of economics in communications MTUCI,
Ph. D in economics.
Annotation. The system of financial state monitoring of mobile cellular operators that
includes nine partial indicators is developed. Also a method of financial type stability definition for
infocommunication and telecommunication companies is given. The developed monitoring system
was implemented on the example of the top three operators of mobile cellular communication for
2013-2014. According to its results the companies reached different results for each monitoring unit
and in general were revealed.
Keywords: financial monitoring, complex assessment of financial state, financial stability,
operators of mobile cellular communication.
Для достижения равновесия между спросом и предложением, повышения
эффективности использования производственных ресурсов и затрат, увеличения рыночного
потенциала операторов подвижной сотовой связи важным инструментом является мониторинг
развития компаний. В общем виде, под мониторингом в телекоммуникациях понимается
система непрерывного наблюдения за ходом и характером количественных и качественных
изменений в экономике компаний, связанных с реализацией планов и программ
производственного развития и воздействием объективных факторов внешней среды [1].
Значимое место в системе мониторинга деятельности операторов сотовой связи занимает
мониторинг финансового состояния, разработка методики которого является в настоящее
время весьма актуальной и важной.
Система мониторинга финансового положения операторов подвижной сотовой связи
должна опираться на комплекс частных и обобщающих показателей, отражающих такие
важные характеристики как ликвидность, финансовую устойчивость, рентабельность и
деловую активность [2]. Однако, в современной практике, для оценки финансового состояния
используется целый ряд коэффициентов, применение которых в системе мониторинга не
является обязательным.
С учетом особенностей [3] мобильных операторов были отобраны девять базовых
финансовых индикаторов: коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент
долгосрочной платежеспособности; коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности
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внеоборотных активов; рентабельность активов и производства; оборачиваемость капитала и
динамика чистой прибыли, а также соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
(рис. 1).
Выбранные показатели 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.
Комплексная оценка финансового состояния операторов
сотовой связи
Интегральный показатель финансового состояния

Обобщенная оценка
ликвидности

Обобщенная
оценка
финансовой
устойчивости
Обобщающий
показатель
финансовой
устойчивости

Обобщенная
оценка
рентабельности

Обобщенная
оценка деловой
активности

Обобщающий
показатель
рентабельности

Обобщающий
показатель
деловой
активности

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент
автономии

Рентабельность
активов

Оборачиваемость
капитала

Коэффициент
долгосрочной
платежеспособности

Коэффициент
обеспеченности
внеоборотных
активов

Рентабельность
производства

Динамика чистой
прибыли

Обобщающий
показатель
ликвидности

Оценка
структуры
баланса

Соотношение
дебиторской и
кредиторской
задолженностей

Рисунок 1.
Комплексная оценка финансового состояния мобильных операторов осуществляется с
помощью интегрального показателя финансового состояния, рассчитываемого по методу
рейтинговой оценки:

Р

ИНТ
i



Колi2  Кфуi2  Кдакi2  R обi2  ai29

,

где: Колi – обобщающий показатель ликвидности i-го мобильного оператора, Кфуi –
обобщающий показатель финансовой устойчивости; Кдаi – обобщающий показатель деловой
активности; Rобi – обобщающий показатель рентабельности; ai9 – стандартизированное
значение коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей.
Каждый из обобщающих показателей рассчитан также по методу рейтинговой оценки
на основе двух частных индикаторов. Например, обобщающий показатель ликвидности
определяется следующим образом:
Колi 

ai21  ai22

где: ai1 – стандартизированное значение коэффициента абсолютной ликвидности i-ой
организации; ai2 – стандартизированное значение коэффициента долгосрочной
платежеспособности.
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Использование стандартизированных значений коэффициентов позволяют оценить
степень близости до показателей компании-эталона, выраженное в долях [4]:
xi j
x min
ai j  max или ai j  j ,
xj
xi j
где: xij – значение j-ого показателя для i-компании; xjmax, xjmin – максимальное, минимальное
значение j-ого показателя.
В связи с недостаточностью покрытия внеоборотных активов собственными средствами
мобильным операторам предлагается использовать для оценки их финансовой устойчивости
несколько коэффициентов обеспеченности внеоборотных активов:
Собственный капитал
Долгосрочные источники
Кова = Внеоборотные
К
`
=
ова
активы
Внеоборотные активы

Кова``=

Долгосрочные источники+Краткосрочные кредиты
Внеоборотные активы

Долгосрочные источники – собственные средства компании и долгосрочные обязательства.
Построенная система показателей финансового состояния позволяет также выделить
некоторые группы организаций электросвязи по каждому показателю.
В качестве
дополнительных критериев возможно применять средние величины коэффициентов,
рассчитанные по фактическим данным предприятий одной отрасли. Таким образом, были
получены следующие дифференцированные оценки операторов сотовой связи по
коэффициентам финансового состояния (табл. 1 и 2).
Таблица 1.
Показатель
Коэффициент абсолютной
ликвидности

Коэффициент длительной
платежеспособности
Коэффициент автономии

Значение
Калi>1
Калi= Кал  1
Калi= 0,2  Кал
Калi <0,2
Кдпi < Кдп
Кдпi> Кдп
Каi= К а  0,5
Каi < К а

Оценка компании
Компания абсолютно ликвидная, но
нерациональная структура капитала
Абсолютно ликвидная компания
Ликвидная компания
Не ликвидная компания
Неплатежеспособная в долгосрочной
перспективе компания
Высокая степень неплатежеспособности
компания в долгосрочной перспективе
Зависимая компания
Сильно зависимая компания

На основе построенной системы показателей была осуществлена комплексная оценка
финансового состояния тройки лидеров операторов сотовой связи: ПАО «МТС», ПАО
«МегаФон» и ПАО «ВымпелКом». Также были определены средние значения показателей
финансового состояния операторов мобильной сотовой связи в 2012-2014 гг. (табл. 3).
На основе полученных результатов можно сделать выводы о том, что характерно для
операторов подвижной сотовой связи:
 Коэффициент абсолютной ликвидности почти всегда превышает рекомендуемое
минимальное значение (0,2);
 Долгосрочные заемные средства превышают собственные в среднем почти в два раза;
 Коэффициент автономии меньше 0,5 и колеблется от 0,138 до 0,397;
 Внеоборотные активы обеспечиваются собственными средствами в среднем лишь на
26%;
 Выручка меньше суммы капитала в среднем в 1,67 раза;
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 Дебиторская задолженность меньше кредиторской, то есть неэффективно используется
система взаиморасчетов.
 Показатель рассчитывался на конец года.
Таблица 2.
Показатель
Коэффициент обеспеченности
внеоборотных активов

Коэффициент оборачиваемости
всего капитала

Динамика чистой прибыли

Показатели рентабельности
(активов и затрат)

Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей

Значение
Коваi >1
Коваi >1
Коваi >1
Коваi <1

Оценка компании
Хорошо устойчивое состояние
Нормальная устойчивость
Неустойчивое финансовое состояние
Кризисное финансовое состояние

Кокi> К ок

Организация, эффективно
использующая активы

Кокi < К ок
Iчпi < Iчп

Неэффективно использующая активы
Компания со значительным
снижением деловой активности
Со снижением деловой активности
С ростом деловой активности
С высоким ростом деловой активности
Рентабельная компания
Компания с высокой степенью
рентабельности
Компания со значительным
превышением кредиторской
задолженности
Со средним превышением
кредиторской задолженности
С превышением дебиторской
задолженности

Iчп  100%
Iчпi = 100%  Iчп
Iчпi > Iчп
Rаi = 0  Rа
Rаi > Rа

Dдз/кзi > Dдз / кз
Dдз/кзi= 1  Dдз / кз
Dдз/кзi >0

Таблица 3.
Показатели
2012 г.
1.Коэффициент абсолютной
ликвидности*
2. Коэффициент долгосрочной
платежеспособности*
3. Коэффициент автономии*
4. Коэффициент обеспеченности
внеоборотных активов*
5. Коэффициент оборачиваемости
капитала
6. Динамика чистой прибыли, %
7. Рентабельность активов, %
8. Рентабельность производства, %
9. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей*

Среднее значение показателя по годам
2013 г.
2014 г.
2012-2014 гг.

0,428

1,115

0,409

0,604

1,608
0,304

1,947
0,266

2,523
0,214

1,999
0,259

0,364

0,357

0,259

0,322

0,600
88,27
18,28
39,43

0,622
133,79
12,08
38,67

0,555
47,95
5,31
34,13

0,591
64,15
12,41
37,29

0,829

0,615

0,678

0,702

Применение разработанной методики дифференцированной оценки операторов
подвижной сотовой связи по каждому показателю финансового состояния позволило составить
общую картину, пример которой отражен в табл. 4. Все это было дополнено расчетом
обобщающего интегрального показателя финансового состояния каждой компании.
Полученные результаты позволяют выделить ПАО «МегаФон», как оператора
мобильной сотовой связи, который достиг лучшего финансового состояния в 2013-2014 гг.
Данное положение обусловлено лучшей оценкой ликвидности, финансовой устойчивости,
деловой активности и рентабельности.
Самым худшим финансовым состоянием следует признать положение ПАО
«ВымпелКом», что было вызвано худшими оценками финансовой устойчивости, деловой
активности и рентабельности.
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Таблица 4.
Показатели
1.Коэффициент абсолютной
ликвидности
2. Коэффициент долгосрочной
платежеспособности
3. Коэффициент автономии
4. Коэффициент обеспеченности
внеоборотных активов
5. Коэффициент оборачиваемости
капитала, оборот
6. Динамика чистой прибыли
7. Рентабельность активов
8. Рентабельность производства
9. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей

Характеристика компании
ПАО «МегаФон»
ПАО «МТС»
ПАО «ВымпелКом»
Абсолютно
Ликвидная
Неликвидная
ликвидная
Неплатежеспособная
Высокая степень неплатежеспособности
Зависимый

Сильно зависимая

Минимальная финансовая устойчивость
Эффективно использующая активы
Неэффективно
Со снижением деловой активности
Высокорентабельная
Высокорентабельная
С превышением кредиторской
задолженности

Со значительным
снижением
Рентабельная
Рентабельная
Со значительным
превышением

Результаты расчета интегрального показателя финансового состояния операторов сотовой
связи за 2013-2014 гг. представлены в табл. 5.
Таблица 5.
Показатели
Обобщающий показатель ликвидности
Обобщающий показатель финансовой
устойчивости
Обобщающий показатель деловой активности
Обобщающий показатель рентабельности
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженностей
Интегральный показатель
Обобщающий показатель ликвидности
Обобщающий показатель финансовой
устойчивости
Обобщающий показатель деловой активности
Обобщающий показатель рентабельности
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженностей
Интегральный показатель

ПАО «МТС»

Операторы
ПАО
«МегаФон»

ПАО
«ВымпелКом»

2013 г.
0,564

1,166

1,023

1,010
1,382
1,149

1,414
1,334
1,414

0,635
1,324
1,017

0,921
2,328
2014 г.
0,504

0,353
2,695

1,000
2,289

1,414

0,316

0,641
1,295
1,075

1,414
1,414
1,414

0,501
0,855
0,743

0,558
1,952

0,291
2,843

1,000
1,623
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Т.Ю. Салютина, зав. кафедрой «Экономика связи» МТУСИ, д.э.н.
УДК 338.2
Аннотация. Обосновывается необходимость включения параметра «качество
корпоративного управления» в перечень ключевых критериев процесса принятия
эффективных инвестиционных решений. Определяется значение параметра качества и
эффективности корпоративного управления в интегрированной модели оценки
инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний. Раскрывается
сущность и параметры измерения эффективности и качества корпоративного управления.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, корпоративное управление,
эффективность и качество корпоративного управления.
TOOLS FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE
INTEGRATED INVESTMENT ATTRACTIVENESS MODEL OF
TELECOMMUNICATIONS COMPANIES
Tatiana Salutina, head of the «Economy of communications» department MTUCI, Ph. D.
Annotation. Proving the necessity of inclusion «the quality of corporate governance»
parameter in the list of key criteria in the process of making effective investment decisions. The article
determines the parameter value of the corporate management quality and effectiveness in the
integrated model of investment estimation attractiveness of telecommunications companies. The
essence and measuring parameters of the efficiency and quality of corporate governance are provided.
Keywords: investment attractiveness, corporate governance, efficiency and quality of
corporate governance.
Эффективная
долгосрочная
инвестиционная
деятельность
в
сфере
инфокоммуникационного бизнеса зависит от множества причин. Определяющими 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 [4,5].
Многие инвесторы, естественно, ставят вопрос о самом факте и размерах
инвестирования в зависимости от эффективности качества корпоративного управления [2].
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:
 эффективность и качество корпоративного управления является определяющим
фактором эффективности бизнеса компании;
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 в конкретной компании при принятии инвестиционных решений ключевое значение
придается качеству корпоративного управления.
Наиболее существенные внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность
и качество корпоративного управления, могут быть представлены следующим образом (рис.
1).
Улучшение качества внутренних механизмов корпоративного управления позволяет
увеличить стоимость компании.
Инвесторы воспринимают эффективно управляемые компании как внушающие больше
уверенности в том, что они способны обеспечить акционерам приемлемый уровень доходности
вложений.
В настоящее время среди инвесторов наблюдается тенденция включать качество
корпоративного управления в перечень ключевых критериев, принимаемых во внимание в
процессе принятия инвестиционных решений.
Внутрикорпоративная среда

Институциональная среда

Характер агентских конфликтов

Экономическая ситуация

Влияние крупных
(контролирующих) акционеров

Законодательство

Равноправие акционеров
Состав и профессионализм совета
директоров
Роль менеджмента
Система мотивации менеджмента
Баланс интересов собственников и
менеджмента

Внешние факторы

Политическая ситуация

Внутрение факторы

Структура собственности

Система
корпоративного
управления

Система правоприменения
Капитализация фондового рынка
Правовые механизмы защиты
инвесторов
Рынок корпоративного контроля
(система банкротств, слияний и
поглощений)

Система принятия решений

Отраслевая конкуренция на
внутреннем и внешнем рынках

Система внутреннего аудита

Система внешнего аудита

Информационная
прозрачность

Репутация компании

Инвестиционная привлекательность
компании

Рисунок 1.
Повышение качества корпоративного управления может дать очень быстрый и
заметный эффект – рост капитализации компании [4].
Однако, это утверждение нельзя принимать за абсолютную истину по целому ряду
причин. Несмотря на многочисленные исследования, не выявлена зависимость финансовых
результатов деятельности компаний от качества корпоративного управления. По крайней мере,
на каждое исследование, находящее такую зависимость, приходится другое, не обнаружившее
никакой определенной связи [6].
До настоящего времени не была эмпирически доказана зависимость роста курсовой
стоимости акций компаний от качества их корпоративного управления. Но, с другой стороны,
резкое падение стоимости акций отдельных компаний во многих случаях связывали с низким
уровнем корпоративного управления в этих компаниях. Поэтому степень внимания к
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корпоративному управлению со стороны традиционных портфельных инвесторов
(пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов) может зависеть от того,
насколько консервативной стратегии они придерживаются. Если определяющим для
инвестора является рост стоимости вложений, то на первый план при принятии
инвестиционных решений, по мнению ряда специалистов, выходят факторы, не связанные с
качеством корпоративного управления [6].
Интерес представляют результаты исследования, проведенного Economist Intelligence
Unit среди исполнительных руководителей ряда компаний, действующих в различных
регионах мира. Исследования показали, что, по мнению 90% респондентов, внедрение
требований законодательства и апробация лучшего опыта в области корпоративного
управления не привели ни к росту доходов, ни к снижению расходов их компаний. Это может
свидетельствовать о том, что эффект от внедрения принципов корпоративного управления
проявляется только в долгосрочной перспективе [6].
Аналитики Всемирного банка реконструкции и развития полагают, что хорошо
организованное корпоративное управление в компании повышает ее эффективность,
измеряемую рентабельностью активов – соотношением чистой прибыли и суммарных активов,
и ее рыночную оценку, измеряемую соотношением рыночной и восстановительной стоимости
активов (коэффициент Тобина, или Q Тобина) [7].
Коэффициент Тобина связывает рыночную стоимость компании (измеряемую
рыночной ценой ее акций и облигаций) с восстановительной стоимостью ее активов:
Q = P / C,
где: Р – рыночная стоимость активов компании; С – восстановительная стоимость активов
компании, равная сумме расходов, необходимой для приобретения активов компании по
текущим ценам.
Если фондовый рынок оценивает компанию больше, чем составляет восстановительная
стоимость ее активов, то есть, если P>C (Q>1), то это означает, что компания получает
дополнительную прибыль.
Многочисленные исследования установили, что коэффициент Q в среднем довольно
устойчив во времени, а компании с высоким его значением обычно обладают уникальными
факторами производства или выпускают уникальные товары, то есть для этих компаний
характерно наличие монопольной ренты. Компании с небольшими значениями Q действуют,
как правило, в регулируемых отраслях.
Для выявления динамики изменения Q Тобина в условиях российского рынка, было
проанализировано тридцать компаний, акции которых категории АА и А (табл. 1) котируются
на РТС. Для большинства исследованных компаний величина рыночной капитализации
меньше балансовой стоимости, что свидетельствует о том, что большинство компаний
неэффективно управляют своими активами, направляя инвестиции в основном в материальные
активы, в то время как сформированные западные рынки понимают преимущества и
очевидные выгоды использования нематериальных активов [8].
По мнению ряда специалистов, существует обратная связь между Q Тобина и
концентрацией собственности в руках частных акционеров. Однако, когда контрольный пакет
акций компании принадлежит государству, связанный с концентрацией собственности
негативный эффект исчезает. Это означает, что контрольные пакеты акций в государственной
собственности служат препятствием для извлечения крупными собственниками частных выгод
контроля [3].
Анализ разных типов собственности показывает, что наличие крупных пакетов акций у
российских собственников, не связанных с государством, приводит к падению Q Тобина. Это
можно рассматривать как подтверждение склонности данной группы акционеров к извлечению
частных выгод контроля, что отражается в более низких ценах акций компаний.
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Из других факторов, влияющих на уровень корпоративного управления, а значит, на
эффективность деятельности, специалисты выделяют соблюдение прав инвесторов и
прозрачность информации о компании [7].
Для инвесторов, принимающих решение о вложении средств в конкретную компанию,
принципиально важным является получение информации о реальном положении дел в
компании. Наибольший интерес представляет следующая информация: подробные данные о
структуре уставного капитала, размерах пакетов акций, принадлежащих главным
собственникам корпорации, финансовая отчетность. Возможность получения достоверной
финансовой информации является одним из основных моментов при принятии
инвестиционного решения; исчерпывающая информация по структуре и динамике
производимых услуг и продуктов; структура себестоимости предоставляемых услуг и
производимых продуктов; место корпорации на рынке телекоммуникационных услуг;
кредитная история корпорации; информация о структуре управления корпорации.
Знание и возможность измерения данных параметров позволяют принять взвешенные
инвестиционные решения.
Методика Национального рейтинга корпоративного управления, предложенная
консорциумом Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА»,
предусматривает проведение качественной оценки корпоративного управления по следующим
основным показателям [9].
Соблюдение в корпорации прав акционеров, в том числе:
 Прав собственности (наличие ограничений на приобретение и продажу акций,
практика проведения дополнительных эмиссий, ведение реестра владельцев акций
независимым регистратором).
 Права акционера на участие в управлении корпорацией (концентрация прав
собственности, получение информации для реализации прав в управлении, удобство для
акционеров места и времени проведения общих собраний, обеспечение равных прав
голоса, своевременное подведение итогов голосования и оглашение принятых
собранием акционеров решений).
 Права на получение дивидендов (наличие утвержденной дивидендной политики
корпорации, перечисление дивидендов в разумные и одинаковые сроки всем
акционерам).
 Наличие или отсутствие рисков нарушения прав акционеров (практика применения мер,
сопряженных с риском для большинства акционеров, практика привлечения для
проверки финансовой деятельности внешних аудиторов, наличие внутренних
нормативных документов, устанавливающих права акционеров).
 Наличие в корпорации Кодекса корпоративного поведения.
Показатели, характеризующие деятельность органов управления и контроля, в том числе:
 Состав и деятельность совета директоров корпорации.
 Состав и деятельность исполнительных органов корпорации.
 Функционирование системы контроля финансово-хозяйственной деятельности.
 Взаимодействие между собой органов управления корпорации.
При оценке группы показателей «Уровень раскрытия информации» анализируются
следующие подгруппы показателей:
 Уровень раскрытия нефинансовой информации (информационная политика
корпорации; доступность информации о структуре собственности, о членах совета
директоров и исполнительных органов).
 Уровень раскрытия финансовой информации (публичность финансовой отчетности,
информации о существенных сделках, о вознаграждении аудитора).
 Оценка общей дисциплины раскрытия информации (оперативность публикации
ежеквартальных и годовых отчетов в интернете).
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 Равнодоступность информации для всех акционеров и других заинтересованных лиц
(публикация аутентичной информации о деятельности корпорации на интернет-сайте).
Соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности (КСО), в том
числе: наличие в корпорации документа, закрепляющего принципы КСО; наличие свода
правил корпоративной этики; реализация проектов КСО в отношении сотрудников корпорации
и членов их семей; соблюдение принципов КСО в отношении населения; реализация
спонсорских и благотворительных проектов; политика КСО по отношению к окружающей
среде; политика КСО по отношению к конкурентам и контрагентам; подготовка корпорацией
социальной отчетности.
В методике [9] приводится классификация компаний в соответствии с уровнем
корпоративного управления, в той или иной степени отвечающему перечисленным критериям
(табл. 1). В зависимости от качества корпоративного управления компании – участники
рейтинга могут быть отнесены к одному из следующих рейтинговых классов:
Класс A – компании с высоким уровнем корпоративного управления.
Класс B – компании со средним уровнем корпоративного управления.
Класс C – компании с низким уровнем корпоративного управления.
По моему мнению, возможно привлечение для оценки качества корпоративного
управления также показателя кризиса управления, именуемого в практике антикризисного
управления показателем Аргенти (А-счет).
Согласно методике расчета показателя Аргенти [1,10], исследование начинается с
предположений, что, во-первых, идет процесс, ведущий к банкротству, во-вторых, процесс
этот для своего завершения требует нескольких лет и, в-третьих, процесс может быть разделен
на три стадии:
 Стадия появления недостатков. Компании, идущие к банкротству, годами
демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического банкротства.
 Стадия ошибок. Вследствие накопления недостатков компания может совершать
ошибки, ведущие к банкротству.
 Стадия появления симптомов. Совершенные компанией ошибки способствуют
проявлению известных симптомов приближающейся неплатежеспособности:
ухудшение финансовых показателей, признаки недостатка денег.
Показатели, применяемые для прогнозирования банкротства вследствие кризиса
управления по методу А-счета (табл. 2.).
Таблица 1.
Классификация компаний по уровню корпоративного управления.
Класс

Уровень корпоративного управления

А++

Уровень корпоративного управления компании оценивается как очень
высокий.

A+

Уровень корпоративного управления компании оценивается как высокий.

A

Уровень корпоративного управления компании оценивается как
достаточно высокий.

B++

Практика корпоративного управления компании оценивается позитивно.
Ее уровень в целом превосходит средний по данному рейтинговому
классу, компания обладает заметным потенциалом для его повышения в
ближайшем будущем.

B+

Уровень корпоративного управления компании оценивается как средний
по данному рейтинговому классу.
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Класс

Уровень корпоративного управления

B

Практика корпоративного управления компании оценивается в целом
удовлетворительно, хотя ее уровень несколько ниже среднего по данному
рейтинговому классу.

C++

Уровень корпоративного управления оценивается как низкий. Риски,
связанные с нарушением прав акционеров компании, недостаточно
эффективной работой органов управления, а также информационной
непрозрачностью деятельности, достаточно высоки.

C+

Уровень практики корпоративного управления компании оценивается как
весьма низкий. Компания допускает несоблюдение значительного числа
норм российского законодательства в области корпоративного
управления. Риски, связанные с нарушением прав акционеров,
недостаточно эффективной работой органов управления, а также
информационной непрозрачностью деятельности, высоки.

С

Практика корпоративного управления компании оценивается негативно.
Компания данного класса допускает грубые нарушения основных норм
российского законодательства в области корпоративного управления, ее
деятельность непрозрачна для исследования, а совокупные риски
нарушения прав акционеров очень высоки.

Таблица 2.
Показатели, применяемые для предсказания банкротства вследствие кризиса управления по
методу А-счета.
Наименование показателя



Балл
согласно
Аргенти

Недостатки

Директор-автократ

8

Председатель совета директоров является также директором

4

Пассивность совета директоров

2

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в знаниях и навыках)

2

Слабый финансовый директор

2

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего звена (вне совета
директоров)

1

Отсутствие бюджетного контроля

3

Отсутствие прогноза денежных потоков

3

Отсутствие системы управленческого учета затрат

3
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Наименование показателя

Балл
согласно
Аргенти

Вялая реакция на изменения (появление новых видов услуг, технологий, рынков,
методов организации труда и других новаций)

15

Максимально возможная сумма баллов

43

Если сумма баллов больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным
ошибкам


Ошибки

Слишком высокая доля заемного капитала

15

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста бизнеса

15

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает фирму серьезной
опасности)

15

Максимально возможная сумма баллов

45

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается
определенному риску


Симптомы

Ухудшение финансовых показателей

4

Использование «творческого» (подправленного) бухучета

4

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества предоставляемых
услуг, падение оптимизма сотрудников, снижение доли рынка)

4

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки)

3

Максимально возможная сумма баллов

12



Результаты статистических наблюдений

Максимально возможный А-счет

100

Большинство успешных компаний

5-18

Компании, испытывающие серьезные затруднения

35-70
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Наименование показателя

Балл
согласно
Аргенти

Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение ближайших пяти лет.
Чем больше А-счет, тем скорее может наступить банкротство.

При расчете А-счета конкретной компании в расчет принимается либо количество
баллов согласно Аргенти, либо 0 – промежуточные значения не допускаются.
По результатам А-счета можно судить не только о том, насколько устойчиво положение
компании в смысле возможности банкротства, но и о том, где слабые места в системе
управления и какие факторы могут приблизить компанию к кризисному состоянию.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО ОПЕРАТОРА НА ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОМ И
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОМ РЫНКАХ
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УДК 339.9
Аннотация. В статье исследуются особенности интегрированных коммуникаций
инфокоммуникационного
оператора.
Раскрывается
влияние
специфики
инфокоммуникационных услуг на рекламу и PR-деятельность. Исследована роль рекламы и
PR на олигополистическом и монополистическом рынке. Даны рекомендации по снижению
эффекта самонейтрализации рекламы. Предложены различные подходы при планировании
стратегии интегрированных коммуникаций в зависимости от рынка, на котором
инфокоммуникационный оператор реализовывает свои услуги.
Ключевые слова: интегрированные коммуникации, реклама, PR, олигополистический
рынок, монополистический рынок, естественные монополии, инфокоммуникационные услуги.
THE INTEGRATED COMMUNICATIONS FEATURES OF INFOCOMMUNICATION
OPERATOR IN OLIGOPOLISTIC AND MONOPOLISTIC MARKETS
Elena Klesareva, associate professor at the department of economics in communications MTUCI, Ph.
D;
Natalya Nikolskaya, associate professor at the department of economics in communications MTUCI,
Ph. D;
Tatiana Moiseeva, senior lecturer at the department of economics in communications MTUCI
Annotation. The article examines integrated communications features of information and
communications operator. Reveals the influence of information and communications services
specifics to advertising and PR activity, as well as the role of advertising and PR in oligopolistic and
monopolistic market. Recommendations for reducing the effect of self-neutralization in advertising
are given. Various approaches are given in planning strategy of integrated communications depending
on the market in which operator provides its services.
Keywords: integrated communications, advertising, PR, oligopolistic market, monopolistic
market, natural monopolies, information and communication services.
Эффективное функционирование организаций сферы инфокоммуникаций невозможно
представить без грамотного использования рекламы и маркетинговых коммуникаций. 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. Главным достоинством
интегрированных коммуникаций является централизация управления, а это значит –
планирования, финансирования, организации и контроля кампании по продвижению
конкретной услуги или «раскрутки» бренда [1,2].
Особый интерес с этой точки зрения представляет крупнейший оператор сферы
инфокоммуникаций, функционирующий как на олигополистическом, так и на рынке
монополистической конкуренции – ПАО «Ростелеком». Являясь лидером рынка
инфокоммуникационных услуг, «Ростелеком» предоставляет широкие возможности для
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участников рынка рекламных услуг. Специфичность этой компании заключается в том, что она
выступает не только объектом, но и субъектом рекламной деятельности. Особенность
инфокоммуникационных услуг не может не отражаться и на интегрированных
коммуникациях.
Рассмотрим специфику интегрированных маркетинговых коммуникаций на различных
рынках.
Одной из характерных черт олигополистического рынка является дифференциация
продуктов и услуг.
Все солидные производители продукции постоянно информируют о малейших
улучшениях качества (сервиса услуг). При этом сигналом качества услуги выступает реклама.
С одной стороны, она раскрывает весь спектр имеющихся возможностей товара или услуги, и
выделяет наиболее серьезные преимущества. С другой стороны, ее наличие, дороговизна и
креатив являются косвенным показателем качества продукции.
Другим инструментом информирования потребителя о высоком качестве товара
является использование торговых марок (брендов). В условиях олигополии реклама услуг
направлена на трансформацию в бренды.
Именно наличие брендов и сложившиеся вкусы потребителей являются барьерами для
входа на олигополистический рынок. Так, оператору инфокоммуникаций с аналогичными
услугами, но под новой маркой, будет сложно завоевать симпатии потребителей – придется
либо сильно снизить тарифы (цены), либо проводить дорогостоящие рекламные кампании.
И, последним важнейшим фактором дифференциации продукции, является
использование рекламы. При этом можно отметить следующую роль (функцию) рекламы на
олигополистическом рынке:
Во-первых, реклама проявляет скрытые в услуге отличия от аналогичных продуктов.
Особенно велика эта роль при олигополии, где преобладает ассиметричная информация,
которая неравномерно распределена между покупателями и продавцами (в нашей отрасли –
производителями). В условиях ассиметричной информации, производители имеют некоторые
более действенные инструменты информирования потребителей о характеристиках и качестве
услуг.
Во-вторых, реклама способствует формированию новых потребителей или
потребностей.
В-третьих, реклама создает дифференциацию услуг там, где действительной разницы
между ними нет.
В-четвертых, реклама является барьером для вступления в отрасль. Рекламная
деятельность способствует формированию уверенности и уважения потребителей по
отношению к известным торговым маркам. Она также способна усиливать рыночную власть
существующих производителей и тем самым создавать барьеры входа. При этом, реклама на
олигополистических рынках осуществляется в значительных объемах, которые превышают
оправданные максимизацией прибыли суммы.
Таким образом, в условиях олигополии, основная цель рекламы компании –
передвинуть кривую ее спроса направо и одновременно уменьшить ее ценовую эластичность.
Это дает возможность фирме либо реализовывать прежнее количество услуг по более высоким
тарифам, либо при сохранении старых, реализовывать больше услуг. На практике же обычно
реализуется некоторый смешанный вариант: фирма несколько повышает тарифы (цены),
одновременно увеличивая объем продаж.
При этом, хотелось бы отметить достаточно часто встречающийся на
олигополистическом рынке эффект само-нейтрализации рекламы. Он возникает, когда разные
производители рекламируют ряд однотипных продуктов, что часто ведет не к увеличению
продаж, а к дезориентации потребителя. Реклама на олигополистических рынках, чаще всего,
направлена не столько на привлечение новых потребителей, сколько на удержание
существующих. На рис. 1 наглядно представлена роль рекламы на олигополистическом рынке.
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Роль рекламы на
олигополистическом рынке
Проявление скрытых
различий в услуге

Эффект
самонейтрализации
рекламы

Формирование
новых потребностей
и потребителей

Роль рекламы на
олигополистическом
рынке
Направленность
рекламы в основном
на удержание
лояльных клиентов

Создание
посредством рекламы
дифференциации услуг
(там, где её нет)

Барьер
для вхождения
в отрасль

Рисунок 1.
Несколько иная картина на рынке естественной монополии, где главной целью рекламы
является создание имиджа надежной компании, отвечающей нуждам потребителей. Так,
можно выделить следующие основные компоненты позитивного образа естественной
монополии в инфокоммуникациях [1]:
 удовлетворение потребностей отечественной экономики и населения в передаче
различного рода информации и сообщений;
 надежность, доступность и качество инфокоммуникационных услуг и сопутствующего
сервиса, отраженные в личном опыте пользователя;
 отраженная в рекламе информационная политика, способствующая повышению
степени и качества информированности людей о деятельности монополиста.
В основе имиджа любой монополии лежит удовлетворение потребностей населения и
экономики. Именно здесь лучше проявляется социальная функция рекламы. Благодаря
пропаганде определенных социальных ценностей, реклама доказывает необходимость
существования самих монополий и целесообразность их деятельности. Благоприятный имидж
инфокоммуникационной отрасли является элементом позитивного имиджа страны, и это, так
или иначе затрагивает общественные интересы, влияет на стабильность общества и настроения
людей в целом, уменьшая чувство тревоги и общественного пессимизма.
Данный вид рекламы является долгосрочным и направлен на формирование в будущем
общественного сознания, а также изменение поведенческой модели по отношению к
определенной социальной проблеме.
Следующей составляющей имиджа является надежность и безотказность работы. Ничто
не имеет такого негативного влияния на имиджевые позиции компании, как сбои в работе
инфокоммуникационных сетей. Но и в такой ситуации монополист может достойно принять
вызов и продемонстрировать готовность сотрудничать с общественностью, оперативно,
профессионально и грамотно организовав информирование о мерах, принимаемых для
преодоления
форс-мажора.
Поэтому
при
разработке
рекламной
политики
инфокоммуникационной компании-монополиста необходимо предусмотреть возможность
кризисного информирования, которое позволяет поднять свой имидж, демонстрируя смелость,
мужество, открытость.
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Одна из важнейших составляющих – стоимость услуг, является «камнем
преткновения». Естественно, повышение тарифов оказывает негативное влияние на имидж
монополии, что требует если не поддержки, то хотя бы лояльности общественного мнения. Но
даже наиболее совершенная рекламная кампания не может полностью компенсировать и
предупредить нежелательные последствия данных непопулярных решений для общества.
Еще одна необходимая составляющая имиджа компании-монополиста – качество услуг.
Одним из путей повышения качества инфокоммуникационных услуг является улучшение
сервиса обслуживания, в том числе с помощью единого корпоративного стиля или внутреннего
имиджа компании.
На
рис.
2
отображены
особенности
интегрированных
коммуникаций
инфокоммуникационного оператора, функционирующего на рынке естественных монополий
и олигополистическом рынке.
На комплекс интегрированных маркетинговых коммуникации накладывает свой
отпечаток и специфика инфокоммункационных услуг (нематериальность, несохраняемость,
неотделимость от процесса предоставления, неравномерность спроса, взаимозаменяемость
услуг, непостоянство качества) [3].
Нематериальный характер конечного продукта сферы инфокоммуникаций
предъявляет к рекламе повышенные требования к информативности (невозможность
«продегустировать» продукт, выбор можно сделать только «доверившись» рекламной
информации). В связи с тем, что конкретные характеристики услуги не всегда могут быть четко
доведены до потребителей, то инфокоммуникационные операторы большое значение уделяют
рекламе не услуги, а рекламе самой фирмы.

Особенности интегрированных коммуникаций на
олигополистическом и монополистическом рынках
ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК

1. Особенность, учитываемая при
планировании интегрированных
коммуникаций - дифференциация услуг и
продуктов

1. Особенность, учитываемая при
планировании интегрированных
коммуникаций – естественная монополия
и социальная значимость услуг

2. Цель интегрированных коммуникаций –
трансформация услуг в бренды

2. Цель интегрированных коммуникаций –
создание позитивного образа компании

3. Главное средство – коммерческая
реклама услуг и торговой марки

3. Главное средство - PR (спонсорство) +
социально-ориентированная реклама
компании

КРУПНЫЙ ОПЕРАТОР
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ
СФЕРЫ

Рисунок 2.
Неотделимость процессов производства и потребления накладывают свой отпечаток
на рекламную стратегию – необходимо учитывать географический фактор, возможные
ментальные различия между производителем и потребителем. Посредством рекламы
сглаживают неравномерность поступления нагрузки, обеспечивая постоянный спрос на
инфокоммуникационные услуги. До всех потенциальных потребителей (особенно до тех, кто
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находится далеко) необходимо донести рекламное сообщение. Это предполагает
использование большого количества разнообразных каналов распространения рекламы.
Ввиду неравномерности спроса на инфокоммуникационные услуги, главной задачей
рекламы и всего маркетингового комплекса является поддержание спроса в период максимума,
и его стимулирование в период минимума путем коррекции ценовой политики, предоставления
скидок или дополнительных услуг. Цель рекламной политики – обеспечение постоянного
спроса, следовательно, она должна быть предельно продуманной относительно времени, места
и содержания даваемой рекламы.
Взаимозаменяемость инфокоммуникационных услуг и многономенклатурный их
характер тоже должен учитываться при планировании и реализации интегрированных
инфокоммуникаций – посредством перенесения акцентов с рекламы на PR.
Непостоянство качества инфокоммуникационных услуг (постоянно меняющиеся
инновационные характеристики услуги). Качество услуг оценивается не только по результату,
но и по процессу оказания услуг. Соответственно, информация об услугах должна быть полной
и достоверной, чтобы ожидания потребителя совпадали с тем, что его ожидает. Потребитель
считает услугу качественно выполненной, если оправдались его ожидания [4,5]. Реклама – не
персонализированное, массовое средство коммуникации, поэтому здесь сугубо
индивидуального подхода к каждому быть не может. Однако, ориентация как рекламы, так и
рекламируемого объекта на предпочтения и вкусы групп людей, то есть на рыночные
сегменты, необходима. Проблема индивидуального подхода к потребителю, хотя бы частично,
решается и с помощью современных технологий.
Таким образом, используя интегрированный подход к планированию и осуществлению
коммуникаций, как концепцию планирования с учетом стратегической роли отдельных
направлений, позволяет достичь инфокоммуникационному оператору синергетический
эффект, проявляющийся в максимизации воздействия коммуникативных программ.
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ИТОГИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА НА АУКЦИОНАХ,
ПРОВОДИМЫХ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
Е.Е. Володина, профессор кафедры «Экономика связи» МТУСИ, к.э.н., evolodina@list.ru;
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УДК 338.001.36
Аннотация. Приведена краткая история и дана характеристика аукционам, как
способу распределения радиочастотного спектра в зарубежных странах. Рассмотрены
основные положения правил проведения торгов по распределению лицензий на оказание
услуг связи с использованием радиочастотного спектра в РФ. Дана оценка результатам
первых аукционов в России.
Ключевые слова: торги, аукцион, конкурс, радиочастотный спектр, начальная цена,
лицензия, правила проведения торгов.
THE RESULTS OF THE RADIO SPECTRUM ALLOCATION IN THE
AUCTIONS HELD ABROAD AND IN RUSSIA
Elena Volodina, professor of «Communication Economics» MTUCI, Ph. D.;
Tatiana Sukhodolskaya, researcher NIIR
Annotation. A brief history and characteristics of auctions as the method of radio spectrum
allocation in foreign countries is given. The main provisions of the bidding rules for the distribution
of licenses for telecommunications services provision using the radio frequency spectrum in the
Russian Federation reviewed. The results of the first auctions in Russia are estimated.
Keyword: bidding procedure, auction, competition, spectrum, reserve price, license, bidding
procedure’s rules.
Впервые аукцион, как способ распределения прав на использование радиочастотного
спектра, был использован в Новой Зеландии в 1990 г. Аукцион проводился в закрытом
формате, победитель платил вторую по величине предложенную цену. На торги выставлялись
национальные лицензии, каждая на использование 8 МГц для телевизионного вещания и для
каждой лицензии проводился отдельный закрытый аукцион. Все лоты были идентичны, при
этом ставки делались одновременно на все лоты [1].
В США идея о том, чтобы использовать аукцион как способ распределения
радиочастотного спектра, появилась в 1985 г. Однако, в то время Конгресс США ее не
поддержал. Позднее, в конце 80-х начале 90-х, в связи с дефицитом бюджета Конгресс
вынужден был искать дополнительные источники дохода. В 1993 г. аукцион был
законодательно закреплен, как способ распределения РЧС, так как он был признан
экономически более эффективным по сравнению с лотереями и сравнительными слушаниями,
которые использовались до этого.
В Европе аукционы, как способ распределения радиочастотного ресурса, начали
использоваться в начале 2000-х гг, и в настоящее время приобретают все большее
распространение [2]. По результатам торгов распределялись лицензии на использование
спектра для оказания услуг 3G. По итогам аукциона, например, в Великобритании стоимость
лицензий составила 22,5 млрд фунтов стерлингов (34 млрд долл. США). Это привело к тому,
что компании-победители оказались в очень сложной финансовой ситуации. В результате, это
сказалось на скорости развития сетей 3G, качестве услуг связи, а также на развитии всей
отрасли телекоммуникаций. В табл. 1 приведены данные о результатах аукционов по
распределению РЧС, прошедших в разных странах [3].
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Таблица 1.
Страна
Швеция

Гонконг

Дата
торгов
02.2011

02.2011

Диапазон

Размер блока

Начальная (минимальная) цена
блока

Цена (блока) по итогам
аукциона

791-796/832-837 МГц
796-801/837-842 МГц
801-806/842-847 МГц
806-811/847-852 МГц
811-816/852-857 МГц
816-821/857-862 МГц

2×5 МГц

16,4 млн евро

0,262 евро/МГц/чел.

2×5 МГц

16,4 млн евро

0,467 евро/МГц/чел.

2×5 МГц

16,4 млн евро

0,519 евро/МГц/чел.

800 МГц:
832,5-837,5/877,5-882,5
МГЦ
800 МГц:
885-890/930-935 МГц

2×5 МГц

2,9 млн евро

1,217 евро/МГц/чел.

2×5 МГц

2,9 млн евро

1,5 евро/МГц/чел.

Австралия

07.2011

2,3 ГГц

Блоки по 28 МГц и
35 МГц
Рег. лиц.

В среднем
10 920 евро/лицензию

Италия

08-10.2011

800 МГц
1800 МГц
2600 МГц (FDD)
2600 МГц (TDD)

2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц
1×15 МГц

58,9 млн евро
155,9 млн евро
2,56 млн евро
18,4 млн евро

0,814 евро/МГц/чел.
0,262 евро/МГц/чел.
0,006 евро/МГц/чел.
0,02 евро/МГц/чел.

Бельгия

06.2011

1950,1-1964,9 МГц и
2140,1-2154,9 МГц
2500-2520/2620-2640
МГц
2550-2570/2670-2690
МГц

1×14,8 МГц

20833 евро/МГц/Месяц
32000 евро/МГц/Месяц*
2778 евро/МГц/Месяц (20 млн евро – за
15 лет)
2778 евро/МГц/Месяц (20 млн евро – за
15 лет)

0,219 евро/МГц/чел.

2535-2550/2655-2670
МГц
2575-2620 МГц

2×15 МГц

2778 евро/МГц/Месяц (15 млн Евро – за
15 лет)
2778 евро/МГц/Месяц (22,5 млн Евро –
за 15 лет)

0,045 евро/МГц/чел.

11.2011

Бельгия

11.2011
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2×20 МГц
2×20 МГц

1×45 МГц

0,046 евро/МГц/чел.
0,045 евро/МГц/чел.

0,045 евро/МГц/чел.
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Страна
Испания

Дата
торгов
11.2011

Испания

Франция

Диапазон

Размер блока

Начальная (минимальная) цена
блока
169 млн евро
5 млн евро

Цена (блока) по итогам
аукциона
0,381 евро/МГц/чел.
0,011 евро/МГц/чел.
0,0002 евро/МГц/чел.

900 МГц
2600 МГц
2600 МГц

2×4,8 МГц
1×10 МГц
1×10 МГц

06-07.2011

800 МГц
900 МГц
2600 МГц
2600 МГц

2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц
2×10 МГц

170 млн евро
169 млн евро
5 млн евро
10 млн евро

0,472 евро/МГц/чел.
0,366 евро/МГц/чел.
0,021 евро/МГц/чел.
0,024 евро/МГц/чел.

12.2011

791-801/832-842 МГц

2 x 10 MHz

400 млн евро

0,54 евро/МГц/чел.

801-806/842-847 МГц
806-811/847-852 МГц
811–821/852-862 МГц

2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 10 MHz

300 млн евро
300 млн евро
800 млн евро

0,84 евро/МГц/чел.
0,84 евро/МГц/чел.
0,71 евро/МГц/чел.

2600 МГц

2 x 5 MHz

50 млн евро

0,076 евро/МГц/чел.

09.2011

0,116 евро/МГц/чел.
0,104 евро/МГц/чел.
0,11 евро/МГц/чел.
Латвия

01.2012

2600 МГц

2×20 МГц

286 тыс. евро

0,01 евро/МГц/чел.

Швейцария

02.2012

800 МГц
900 МГц
1800 МГц
1800 МГц
2100 МГц (TDD)
2100 МГц (TDD)
2100 МГц (FDD)
2100 МГц (FDD)
2600 МГц (FDD)
2600 МГц (TDD)
2010-2025 МГц
ИТОГО с учетом
количества блоков

2×5 МГц
2×5 МГц
2×10 МГц
2×5 МГц
1×5 МГц
1×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц
1×5 МГц
1×5 МГц

21,3 млн CHF
21,3 млн CHF
16,6 млн CHF
7,1 млн CHF
4,15 млн CHF
2,7 млн CHF
8,3 млн CHF
5,4 млн CHF
8,3 млн CHF
12,45 млн CHF
12,45 млн CHF
637,55 млн CHF

0,219 CHF/МГц/чел.
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Страна
Дания

Дата
торгов
06.2012

Румыния

09.2012

Диапазон

Размер блока

Начальная (минимальная) цена
блока
50 млн DDK
50 млн DDK

Цена (блока) по итогам
аукциона
0,476 долл. США/МГц/чел.
0,169 долл. США /МГц/чел.

801-821/842-862 МГц
791-801/832-842 МГц

2×5 МГц
2×5 МГц

800 МГц

2×5 МГц
2×2,5 МГц
(01.01.201306.04.2014)
2×5 МГц
(06.04.2014 05.04.2029)

35 млн евро
1,7 млн евро

0,094 евро/МГц/чел.

40 млн евро

0,104евро/МГц/чел.

2×5 МГц (01.01.201306.04.2014)

0,8 млн евро

2×5 МГц (06.04.201405.04.2029)
2×5 МГц
1×15 МГц

10 млн евро

0,099 евро/МГц/чел.
0,21 евро/МГц/чел.
0,012 евро/МГц/чел.
0,096 евро/МГц/чел.

900 МГц

1800 МГц

2600 МГц
2600 МГц
ИТОГО:
Таиланд

10.2012

2100 МГц

2×5 МГц

4 млн евро
3 млн евро
624 млн евро (с учетом количества
блоков)
146,4 млн долл. США

Ирландия

12.2012

791-821/832-862 МГц
880-915/925-960 МГц
1710-1785/1805-1880
МГц

2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц

20 млн евро
20 млн евро
10 млн евро

Голландия

12.2012

791-821/832-862 МГц
880-915/925-960 МГц
1710-1785/1805-1880
МГц
1900 МГц (несдв.)
2100 МГц
2600 МГц (несдв.)

2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц

35 млн евро
28,9 млн евро
4,125 млн евро

1×14,6 МГц
2×5 МГц
1×5 МГц

590 тыс. евро
810 тыс. евро
585 тыс. евро
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0,228 долл. США /МГц/чел.
0,211 долл. США /МГц/чел.
0,211 долл. США /МГц/чел.
0,48 евро/МГц/чел.

0,63 евро/МГц/чел.
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Страна
Норвегия

Дата
торгов
12.2012

Великобритания

02.2013

Исландия

03.2013

Диапазон

Размер блока

1920-1980/2110-2170
МГц

2×5 МГц

Начальная (минимальная) цена
блока
5 млн NKK

800 МГц
2600 МГц
800 МГц

2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц

225 млн фунтов
15 млн фунтов
122 200 евро

Цена (блока) по итогам
аукциона

0,64 долл. США / МГц/чел.
0,1 долл. США / МГц/чел.
0,03817 евро/МГц/чел.
0,04 евро/МГц/чел.

Исландия

03.2013

1800 МГц

2×10 МГц
2×5 МГц

488 800 евро
30 550 евро

0,07635 евро/МГц/чел.
0,0095 евро/МГц/чел.
0,0102 евро/МГц/чел.
0,0108 евро/МГц/чел.
0,0194 евро/МГц/чел.
0,0344 евро/МГц/чел.
0,43 австр. долл./МГц/чел.

Австралия

05.2013

700 МГц
2500 МГц

2×5 МГц
2×5 МГц

1,36 Австр. долл./МГц/чел.
0,03 Австр. долл./МГц/чел.

Корея

09.2013

1800 МГц
1800 МГц
2600 МГц

15 МГц
35 МГц
40 МГц

289 млрд KRW
674 млрд KRW
479 млрд KRW

1,1 долл. США / МГц/чел.
0,55 долл. США / МГц/чел.
0,22 долл. США / МГц/чел.

Австрия

09-10.2013

800 МГц
900 МГц
1800 МГц

2×5 МГц
2×5 МГц
2×5 МГц

32 млн евро
28 млн евро
10,4 млн евро

1,06 евро/ МГц/чел.
1,126 евро/ МГц/чел.
0,683 евро/ МГц/чел.

Новая Зеландия
10.2013
700 МГц
2×5 МГц
22 млн новозел. долл. (13,64 млн евро)
0,308 евро/МГц/чел.
Примечание: * В Бельгии стартовая цена была дифференцирована. Для участников рынка, у которых есть менее 2×5 МГц спектра в диапазоне 2100 МГц, она
составила 20833 евро/МГц/месяц, для тех, у кого больше 2×5 МГц – 32000 евро/МГц/месяц.
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В Российской Федерации первые аукционы по распределению лицензий на оказание
услуг связи состоялись в конце 2015 г. начале 2016 г. Они проходили в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим процесс организации и проведения торгов
по распределению радиочастотного спектра (РЧС), а именно: федеральным законом «О связи»
(далее ФЗ «О связи») и постановлением правительства «О торгах (аукционах, конкурсах) на
получение лицензии на оказание услуг связи» (далее постановление «О торгах») [4,5].
Статьей 31 ФЗ «О связи» определены случаи, когда лицензии на оказание услуг связи
распределяются по результатам торгов (конкурса, аукциона):
 услуга связи будет оказываться с использованием радиочастотного спектра;
 государственная комиссия по радиочастотам установит, что доступный для оказания
услуг связи радиочастотный спектр ограничивает возможное количество операторов
связи на данной территории.
В этом случае победителю торгов (аукциона, конкурса) выдается лицензия, и
выделяются соответствующие радиочастоты.
Постановлением «О торгах» утверждены правила проведения торгов (конкурсов,
аукционов) в сфере распределения радиочастотного спектра. Согласно указанному
постановлению торги могут проводиться в двух формах: конкурс и аукцион. Однако, при
распределении лицензий на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра,
они проводятся исключительно в форме аукциона.
Согласно правилам, торги организует Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, которая [5]:
 определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие
в торгах;
 организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов, повторном
проведении торгов (при необходимости), признании торгов несостоявшимися,
завершении торгов и отмене их проведения;
 дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания
установленного срока приема заявок;
 заключает договоры о задатке;
 обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, а
также конфиденциальность содержащихся в них сведений;
 формирует действующую на период проведения торгов комиссию по проведению
торгов и утверждает ее персональный состав;
 осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии;
 совершает иные действия, связанные с организацией торгов.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, выполнившие
требования, перечисленные в опубликованном извещении о проведении торгов. К таким
требованиям может относиться: срок подачи заявки, перечень документов, которые должен
предоставить заявитель, а также сумма денег, которую он должен внести в течение
определенного срока.
При проведении аукциона в извещении указываются начальная цена предмета торгов,
шаг аукциона и существенные условия договора о задатке. Победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за лот. При этом предложенная цена не может быть
ниже начальной цены, указанной в извещении о проведении торгов. Кроме того, важно
отметить, что в соответствии с действующим в России законодательством победитель торгов
освобождается от разовой платы за использование РЧС. При этом он обязан вносить
ежегодную плату.
Первый в истории Российской Федерации аукцион по распределению лицензий на
оказание услуг связи состоялся в октябре 2015 г. [6]. На торги было выставлено 10
региональных лотов, каждый из которых дает право на получение лицензии на оказание услуг
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подвижной связи с использованием радиочастотного спектра в диапазоне 1800 МГц.
Начальная цена лотов приведена в табл. 2.
Таблица 2.
Начальная
Цена лота по итогам
цена лота, млн
торгов, млн руб.
руб.

№
лота

Территория

Размер блока

1

Республика Дагестан

2×15 МГц

240,4

1 060,164

2

Карачаево-Черкесская
Республика

2×13,8 МГц

31,6

200,344

3

Республика Северная Осетия-Алания

2×6,8 МГц
2×5,2 МГц

47,0

275,890

4

Ставропольский край

2×13,7 МГц

210,3

1 701,327

5

Оренбургская область

2×2,8 МГц
2×6,6 МГц

66,7

587,627

6

Пермский край, за исключением КомиПермяцкого округа

2×8 МГц
2×1,8 МГц
2×1 МГц

183,4

744,604

7

Самарская область

2×7,6 МГц

101,2

1 082,840

8

Коми-Пермяцкий округ Пермского
края

2×1 МГц

0,5

0,545

9

Республика Бурятия

2×3,6 МГц
2×0,4 МГц

83,4

326,094

10

Амурская область

2×4,6 МГц
2×8,6 МГц

69,1

303,349

На победителей торгов в соответствии с документацией на аукцион наложены
следующие обязательства [7]:
 обеспечение услугами связи жителей городов и населенных пунктов с численностью
населения не менее 2000 человек в соответствии с графиком, утвержденным решением
ГКРЧ в декабре 2013 г.;
 использование радиоэлектронных средств с утвержденными решением ГКРЧ тактикотехническими характеристиками.
В результате аукциона были проданы все лоты. При этом совокупная стоимость
лицензий по итогам торгов примерно в шесть раз превысила совокупную начальную цену
лотов и составила 6,3 млрд руб. (около 0,26 евро/МГц на чел.) (табл. 1) [8], что сопоставимо с
ценами на аналогичные частоты в Европе, где стоимость 1 МГц спектра в диапазоне 1800 МГц
по итогам торгов составила в среднем около 0,22 евро/чел. за национальную лицензию.
В феврале 2016 г. в Российской Федерации прошел второй аукцион по распределению
радиочастотного спектра [9], где на торги были выставлены 82 лицензии на оказание услуг
подвижной радиотелефонной связи, услуг передачи данных и на оказание телематических
услуг связи с использованием радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и
последующих его модификаций с использованием радиочастотного спектра в диапазоне 25002690 МГц. Из них одна федеральная (кроме Москвы, Московской области, Республики Крым
и г. Севастополь) и 81 региональная. Общая стартовая стоимость для лотов была установлена
в размере 5,9 млрд руб. (из них 2,9 млрд руб. за федеральный лот). Кроме того, условиями
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проведения второго аукциона для победителей торгов предусмотрено обременение в виде
компенсации операторам связи, у которых есть лицензия на оказание услуг MMDS в
выигранном диапазоне частот [10]. Данные о начальных ценах и о ценах лотов по итогам
торгов приведены в табл. 3.
Таблица 3.
Территория Российской Федерации

Размер блока,
МГц

Территория Российской Федерации

25

2 939,40

3968,19

Алтайский край

25

49,7

57,155

Амурская область

25

19,6

20,58

Архангельская область

25

28,3

32,545

Астраханская область

25

22,3

25,645

Белгородская область

25

34,6

38,06

Брянская область

25

27,1

36,585

Владимирская область

25

31,3

35,995

Волгоградская область

25

58,1

69,72

Вологодская область

25

26,5

27,825

Воронежская область

25

51,4

69,39

г. Санкт-Петербург

25

134,3

456,62

Забайкальский край

25

24,9

26,145

Ивановская область

25

23,2

25,52

Иркутская область

25

56,4

64,86

Кабардино-Балкарская Республика

25

16,5

18,975

Калининградская область

25

22,1

25,415

Калужская область

25

23,2

26,68

Камчатский край

25

9,6

10,08

Карачаево-Черкесская Республика

25

8,5

9,35

Кемеровская область

25

68

81,6

Кировская область

25

29,6

38,48

Костромская область

25

13,8

15,87

Краснодарский край

25

126,2

170,37

Красноярский край

25

70,5

84,6

Курганская область

25

20,4

43,86

Курская область

25

24,3

31,59

Ленинградская область

25

46,1

53,015

Липецкая область

25

25,2

32,76

Мурманская область

25

20,9

21,945

Ненецкий автономный округ

25

1,1

1,155

Нижегородская область

25

83,6

112,86

Новгородская область

25

13,9

14,595

Новосибирская область

25

66,7

93,38
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Территория Российской Федерации

Размер блока,
МГц

Омская область

25

45,6

61,56

Оренбургская область

25

43,4

56,42

Орловская область

25

16,2

17,82

Пензенская область

25

30,9

33,99

Пермский край

25

66,3

89,505

Приморский край

25

50,1

55,11

Псковская область

25

13,8

15,87

Республика Адыгея

25

9

9,9

Республика Алтай

25

3,4

3,74

Республика Башкортостан

25

90,1

121,635

Республика Бурятия

25

22

23,1

Республика Дагестан

25

59,9

74,875

Республика Ингушетия

25

8,1

8,91

Республика Калмыкия

25

5,1

5,61

Республика Карелия

25

14,6

16,06

Республика Коми

25

22,8

23,94

Республика Марий Эл

25

14,9

15,645

Республика Мордовия

25

17,2

18,92

Республика Саха (Якутия)

25

26,9

29,59

Республика Северная Осетия-Алания

25

14,6

16,06

Республика Татарстан

25

100

155

Республика Тыва

25

6,2

6,51

Республика Хакасия

25

11,9

12,495

Ростовская область

25

95,8

134,12

Рязанская область

25

25

27,5

Самарская область

25

81,5

110,025

Саратовская область

25

57,2

68,64

Сахалинская область

25

15,9

17,49

Свердловская область

25

122,9

356,41

Смоленская область

25

21,1

24,265

Ставропольский край

25

57,4

66,01

Тамбовская область

25

23,7

26,07

Тверская область

25

28,9

31,79

Томская область

25

24,4

28,06

Тульская область

25

34,4

39,56

Тюменская область

25

34,2

97,47

Удмуртская Республика

25

32,1

38,52

Ульяновская область

25

29,7

32,67

Хабаровский край

25

35,1

36,855

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

25

51,8

119,14
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Территория Российской Федерации

Размер блока,
МГц

Начальная
цена, млн руб.

Цена лота по итогам
торгов, млн руб.

Челябинская область

25

87,2

117,72

Чеченская Республика

25

24,5

50,225

Чувашская Республика

25

26

29,9

Чукотский автономный округ

25

1,7

1,785

Ямало-Ненецкий автономный округ

25

19,6

47,04

Ярославская область

25

29,4

33,81

Таким образом, совокупная стоимость лицензий по итогам торгов выросла в 1,4 раза и
составила 8,2 млрд руб. (из них 3,97 млрд руб. за федеральный лот) [11]. Важно отметить, что
два региональных лота остались непроданными.
Сравнительный анализ показал, что результаты аукциона на спектр в диапазоне 2600
МГц в России сопоставимы с результатами аналогичных аукционов в Европе, где стоимость 1
МГц спектра в указанном диапазоне составила от 0,003 до 0,16 евро/МГц/чел (в РФ – около
0,015 Евро/МГц/чел), однако при этом следует учитывать различное состояние экономик.
Для прошедших аукционов характерно то, что в обоих случаях начальная цена
определялась по заключению оценщика без представления методики и объективных критериев
оценки.
Исходя из международного опыта, размер начальной цены должен покрывать расходы
государства на управление использованием радиочастотного ресурса, в том числе на
проведение торгов. В Российской Федерации согласно статье 23 ФЗ «О связи», расходы
государства на управление использованием РЧС компенсирует плата за его использование,
которая учитывает затраты на обеспечение системы контроля радиочастот, конверсии
радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по переводу действующих
радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот. В соответствии с этим ФГУП НИИР
была разработана методика определения начальной цены аукциона, в соответствии с которой,
эта цена равняется плате за использование выставляемого на торги частотного ресурса, что
отражает существующий международный опыт [12]. Однако, установленный размер
начальной цены существенно превышал размер платы за использование радиочастотного
ресурса, которая взимается с пользователей РЧС согласно действующей методике определения
разовой и ежегодной платы за использование РЧС [13].
Еще одной особенностью аукционов, проведенных в Российской Федерации является
то, что на торги выставлялись лицензии на оказание услуг связи с использованием
радиочастотного спектра, которые согласно ФЗ «О связи» дают право предоставлять услуги
связи, но не дают права пользования радиочастотным ресурсом. Такое право дается
разрешением на использование радиочастот/радиочастотных каналов (статья 24 ФЗ «О
связи»).
Кроме того, 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 гг., 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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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТАНДАРТОВ
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», профессор, д.т.н., oshorin@gmail.com;
Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ», д.т.н., bokkg@yandex.ru
УДК 621.396
Аннотация. Рассмотрен режим совместной работы сети LTE 1800 FDD и сети NG-1
TDD. Исследовались вопросы ЭМС в условиях, когда рабочая полоса сети NG-1 находится в
пределах разграничительного интервала дуплексных каналов сети LTE: 1787,5-1802,5 МГц.
Проанализированы все варианты взаимного влияния: БС <-> БС, БС <-> AC и AC <-> AC.
Установлено, что самой сложной по обеспечению ЭМС является ситуация БС <-> БС при
горизонтальном разносе антенн. Добиться ЭМС в этом случае удается, если защитный
частотный интервал между рабочими диапазонами сетей составляет не менее 2,5 МГц, а разнос
антенн базовых станций не меньше 89 м. Но если имеется возможность хотя бы грубо
настраивать позицию и наклон антенны БС сети NG-1, то требуемый разнос сокращается до 40
м.
Ключевые слова: NG-1, LTE.
TO THE QUESTION ABOUT THE FOURTH GENERATION ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY STANDARDS
Оleg Shorin, General Director LLC «NXTT», professor, doctor of technical sciences;
German Bokk, science director LLC «NXTT», doctor of technical sciences
Annotation. Examines the LTE 1800 FDD network and NG-1 TDD collaboration. We studied
EMS in conditions when the band of the network NG-1 is within the boundary interval of duplex
channels LTE: 1787,5-1802,5 MHz. Analyzed all the variants of mutual influence: BS <-> BS BS <> AC and AC <-> AC. Found that most difficult to ensure the EMS is the situation BS <-> BS
horizontal spacing of the antennas. It is possible to achieve EMC in this case if the protective
frequency spacing between the operating ranges of the networks is not less than 2.5 MHz, and the
spacing of base station antennas is not less than 89 m. However, if you have the opportunity to at least
roughly adjust the position and tilt of the antenna BS network NG-1, the required spacing is reduced
to 40 m.
Keywords: NG-1, LTE.
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 другие, пользуются
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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 г. [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 четвертого поколения McWiLL (NG-1), включенный в рекомендацию ITU-RM.18011 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 четвертого поколения (4G) появились как результат технологического
прогресса, произошедшего с момента появления сетей младших поколений. Но в них, наряду
с заметно возросшей спектральной эффективностью, возник досадный недостаток:
ухудшились условия межсистемной электромагнитной совместимости (ЭМС). Заметно
возросли требования к величине защитных частотных полос. Так, для сетей UMTS (поколение
3G), практика показала достаточность отстройки несущих на 5 МГц, что соответствует
защитной полосе 1,16 МГц. А для сетей LTE утвердилось применение защитной полосы 5 МГц.
В результате для UMTS процент защитной полосы составляет (5-3,84) МГц/3,84МГц=30%, а
для LTE – 100% или 50% (при нарезке каналов по 5 или 10 МГц).
Поэтому вопрос возможности улучшения межсистемной ЭМС и уменьшения
защитной полосы для сетей 4G особенно актуален. Чтобы на него ответить, необходимо
выделить наиболее значимые источники внеполосного излучения, выявить их характеристики
и установить их связь с технологическими параметрами. Это позволит выяснить, какие
дополнительные ресурсы существуют для сокращения защитных полос, и какие показатели
реально достижимы в этом направлении. 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 четвертого
поколения стандартов NG-1 (McWiLL) и LTE, при защитной полосе 2,5 МГц.
По частотному диапазону 1785-1805 МГц существует решение ГКРЧ № 06-17-03-001
от 23 октября 2006 г. [3], определяющее основные параметры технологии, которая может
использоваться, и защитный интервал для обеспечения межсистемной ЭМС в 2,5 МГц. В
основу принятия этого решения были заложены натурные испытания, проведенные ФГУП
«НИИР» и определившие возможность применения технологии широкополосного доступа с
радиоинтерфейсом OFDMA (в испытаниях использовалось оборудования стандарта iBURST)
со стандартом GSM 1800.
В 2011 г. ЗАО «НИРИТ» в соответствии с решением ГКРЧ № 10-09-09 от 29 октября
2010 г. были проведены повторные испытания в рамках опытной зоны в городе Воронеж по
технологии McWiLL, имеющей идентичный радиоинтерфейс. Испытания полностью
подтвердили выводы, сделанные НИИРом в 2006 г. С формальной точки зрения, проведенные
испытания не ответили прямо на вопрос, изменятся ли требования к межсистемной ЭМС при
переходе от GSM1800 к LTE1800, так как на момент испытаний LTE1800 существовало только
в стадии зарождения. Межсистемная ЭМС зависит от большого перечня факторов, которые
нужно учитывать: территориальный разнос базовых станций, частотное разнесение
используемых участков спектра, поляризация излучаемого сигнала, допустимые мощности
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излучения, чувствительность приемников, частотная селективность приемников
/передатчиков, использование специальных антенных систем и многое другое.
Для мобильных систем общего пользования, использующих широкополосный
радиоинтерфейс, утвердилась методика расчета ЭМС без учета фактора территориального
разноса. Основанием к этому служит тот факт, что системы общего пользования должны
строиться по принципу обслуживания максимального трафика на заданной территории.
Следовательно, в конечной перспективе, радиусы сот могут быть очень маленькими, не
превышающими сотни метров, а число станций на обслуживаемой территории будет очень
большое. Поэтому проще для всех (и регулятора и операторов) разрешить строительство
станций по существу на всей территории, согласовав лишь необходимый частотный разнос.
Такой подход, наверное, оправдан в странах, где частотного ресурса в гражданском
применении много и исключение из использования 5-10 МГц не является серьезной потерей
для государства. Но в России ситуация сложнее потому, что доступного частотного ресурса,
который может быть использован для коммерческого применения значительно меньше, чем в
других странах, поэтому его надо максимально эффективно использовать. В связи с этим,
любое рассмотрение межсистемной ЭМС на соседних участках спектра, использующих разные
технологии, необходимо проводить с учетом не просто частотного, а частотнотерриториального разноса. Определенный оптимизм в данном вопросе внушает то, что
регулятор в отрасли связи имеет достаточно квалифицированные специализированные
подразделения, имеющие большой опыт по расчету ЭМС с учетом норм ЧТР. Если указанные
нормы ЧТР не учитывать, а определить раз и навсегда требования по частотному разносу, то
из коммерческого оборота неизбежно будут выведены большие участки спектра, доступные к
использованию.
С учетом цифровой технологии формирования сигналов в сетях 4G, можно утверждать,
что существуют только два источника внеполосного излучения: остаточные продукты
цифровой фильтрации и продукты комбинационного излучения, порождаемые на нелинейных
элементах схем частотного преобразования и усилителя мощности. В работе [2] подробно
рассмотрен этот вопрос. В [5] содержат рекомендации на допустимые в LTE рабочие полосы
передатчиков (1,4; 3 и 5 МГц) и ограничительные маски внеполосного излучения для них. Эти
маски имеют изломы в характерных позициях отстроек, равных значениям рабочей полосы и
удвоенной полосы. Но указанные позиции соответствуют границам исчезновения
комбинационных продуктов 3-го и 5-го порядков. А скаты масок от края до первого излома во
всех случаях линейные с коэффициентом наклона, обратно пропорциональным значению
рабочей полосы. Это соответствует приближенному расчету уровня для комбинационных
компонент 3-го порядка. Из этого следует, что, согласно [5], основной вклад во внеполосное
излучение привносят комбинационные продукты. И только при отстройках за зону
комбинационных продуктов 3-го порядка обнаруживается вклад другого источника –
остаточных продуктов цифровой фильтрации
Поэтому обоснование необходимых норм по ЧТР для технологии NG-1(McWiLL) с
учетом перехода GSM1800 на LTE1800 необходимо провести с учетом всех вышеуказанных
факторов.
В качестве стандартных пространственных разносов будем использовать:
Тип трассы
БСNG – БСLTE по горизонтали

Минимальный уровень
сближения антенн (м)
20

БСNG – БСLTE по вертикали
БСNG – ACLTE, БСLTE – АСNG

2
50

Примечание
Стандартная протяженность одного
подъезда в жилых застройках
При более близких дистанциях абоненты
попадают в зону под антенной БС, в
которой мешающие сигналы существенно
подавляются

Параметры, нужные для расчетов, приведены в нижеследующих таблицах.
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Таблица 1. Параметры БС NG-1.
Название параметра
Мощность трансляции
Ширина полосы излучения NG-1
Мощность трансляции в полосе
100 кГц
Коэффициент усиления антенны
БС NG-1
Потери в фидере тракта передачи
БС NG-1
Потери в фидере приемного тракта
БС NG-1
Подавление в полосовом фильтре
приемного тракта на краю
диапазона
Подавление внеполосного
излучения в цифровом фильтре
при отстройке 2,5 МГц
Подавление в аналоговом
полосовом фильтре при отстройке
2,5 МГц
Потери на распространение БСNG
– АСLTE

Обозначение
PБС NG
FБС NG
БС NG

Значение
34 dBm
5 МГц
17 dBm

Ki БС NG

11 dBi

Источник
[2, решение № 06-17-03-001]
[2, решение № 06-17-03-001]
Расчет по формуле
PБС NG - 10*lg (FБС NG/100кГц)
[2], решение № 06-17-03-001

БС NG Tr

2,5 dB

Типовое значение

БС NG Rx

2,5 dB

Типовое значение

БС NG Rx BF

1,7 dB

Приложение 1, с учетом [9, 10]

DF БС NG

39 dBc

Экспериментальные данные [3, 4],
[5, п. 4.1], [6, п. п. 1, 3, 5, 6].

ABF БС NG

24 dBc

Экспериментальные данные [3]

LFS БС NGАС(d,f,HБС,hАС)

Расширенная
модель Хаты

БС NGvert

16 dB

TrD

3 dB

[7], приложение 2, здесь d –
расстояние трассы (км), f – частота
(МГц), HБС, hАС – высоты антенн
БСNG-1 и АСLTE-1800
Типовое ограничение для антенн с
Ki =11 dBi [14, антенна
K80010046V01, стр. 79]
[8, п. 3.12.1]. Расширение полосы
сигнала в 2 раза.

Уровень подавления антенны в
направлениях близких к 90° или 90° в вертикальной плоскости
Дополнительное подавление помех
в приемнике за счет режима
Transmit Diversity
Уровень подавления направленной
помехи в адаптивной антенной
системе

БС NG AAR

23 dB

Технические испытания.
(Будем учитывать только в самых
критических случаях)

Таблица 2. Параметры БСLTE-1800 (E-UTRA Band 3).
Название параметра
Максимальная допустимая
мощность трансляции
Типовая средняя мощность
трансляции

Обозначение
PMAXБС LTE

Значение
46 dBm

PБС LTE

40 dBm

Ширина полосы излучения LTE

FБС LTE

10 МГц

Мощность трансляции в полосе
100 кГц
Коэффициент усиления
антенны БС LTE

БС LTE

20 dBm

Ki БС LTE

16 dBi

Подавление в полосовом
фильтре приемного тракта на
краю диапазона
Потери в фидере тракта
передачи БС LTE1800

БС LTE Rx BF

1,7 dB

Источник
Типовое значение для полосы
10 МГц, также см. [9, п. 6.2].
Типовое значение для полосы
10 МГц, также следует из
сопоставления подавления и
абсолютного уровня излучения
аппаратуры класса “B” [9,
п.6.6.2.1].
Типовое значение для диапазона
1800 МГц. Более значительный
рефарминг полосы в 1800 МГц
пока не прогнозируется.
Расчет по формуле
PБС LTE - 10*lg(FБС LTE/100кГц)
Типовое значение для городских
сегментов сети диапазона 1800
МГц
Приложение 1, с учетом [10, 11].

БС LTETr

2,5 dB

Типовое значение
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Название параметра
Потери в фидере приемного
тракта БС LTE1800
Подавление внеполосного
излучения в цифровом фильтре
при отстройке
2,5 МГц

Обозначение
БС LTE Rx

Значение
2,5 dB

Источник
Типовое значение

DF БС LTE 2,5

36,5 dBc

Подавление внеполосного
излучения в цифровом фильтре
при отстройке
5 МГц

DFБС LTE5

40dBc

Подавление внеполосного
излучения в аналоговом
полосовом фильтре при
отстройке 2,5 МГц
Подавление внеполосного
излучения в аналоговом
полосовом фильтре при
отстройке 5 МГц
Потери на распространение по
трассе БСLTE – АСNG

ABF БС LTE 2,5

20,3 dBc

Согласно [9, п. 6.6.3.2] и с
учетом значения PMAX БС LTE:
DF БС LTE 2,5 = PMAX БС LTE - 10Lg(10МГц/100кГц) (-14 dBm)+ -3,5 dBm = 36,5 dBc
Согласно [9, п. 6.6.3.2] и с
учетом значения PMAX БС LTE:
DFБСLTE 2,5 = PMAXБСLTE - 10Lg(10МГц/100кГц) (-14 dBm) = 40,0 dBc
Приложение 1, с учетом
[9, п.6.6.4.3.1 и п.6.6.4.1].

ABF БС LTE 5

34 dBc

Приложение 1, с учетом
[9, п.6.6.4.3.1 и п.6.6.4.1].

LFS БС LTE-АС(d,f,HБС,hАС)

Расширенная
модель Хаты

Потери на распространение по
трассе БСLTE – БСNG

LFS БС LTE-БС(d,f)

Формула
свободного
пространства

Уровень подавления антенны в
направлениях близких к 90°
или -90° в вертикальной
плоскости

БС LTEvert

25 dB

[7, приложение 2],
здесь d – расстояние трассы (км),
f – частота передачи (МГц), HБС,
hАС – высоты расположения
антенн БСLTE-1800 и АСNG-1.
[7, приложение 2]
32,4+20lg(d)+20lg(f) (dB), где d –
расстояние трассы (км), f –
частота передачи (МГц)
Типовое ограничение для антенн
с Ki =16 dBi [14, антенна
K8001029V0, стр. 53]

Таблица 3. Параметры АС NG-1 (UENG-1).
Название параметра
Мощность трансляции АС

Обозначение
PАС NG

Значение
23 dBm

Ширина полосы излучения АС
NG-1 в минимальном случае

FАС NG

120 кГц

Мощность трансляции в полосе
100 кГц
Коэффициент усиления
антенны АС NG-1
Потери на экранизацию телом
антенны АС NG-1
Подавление в полосовом
фильтре приемного тракта на
краю диапазона
Подавление внеполосного
излучения в цифровом фильтре
при отстройке 2,5 МГц

АС NG

22,2 dBm

Ki АС NG

3 dBi

АС Body

3 dB

Источник
Типовое ограничение для UELTE
[12, п. 6.2.2].
[8, п.п. 3.3, 3.7, 3.19] и с учетом
режима Transmit Diversity [8, п.
3.12.1] (Расширение полосы
сигнала в 2 раза)
Расчет по формуле
PАС NG - 10*lg(FАС NG/100кГц)
Стандартное значение для
мобильной станции [13, стр. 447]
Типовое значение

АС NGRxBF

1,7 dB

Приложение 1, с учетом [10, 11]

DF АС NG

39 dBc

В соответствии с данными для БС
NG-1 [3,4], [5, п. 4.1], [6, п.п. 1, 3,
5, 6].

Подавление излучения в
аналоговом полосовом фильтре
при отстройке 2,5 МГц

ABF АС NG

24 dBc

В соответствии с данными для
БС NG-1 [3].
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Название параметра
Потери на распространение по
трассе БСLTE – АСNG

Обозначение
LFS БС LTE-АС(d,f,HБС,hАС)

Потери на распространение по
трассе AСLTE – АСNG

LFS АС-АС(d,f)

Дополнительное подавление
помех в приемнике за счет
режима Transmit Diversity

TrD

Значение
Расширенна
я модель
Хаты
Формула
свободного
пространств
а
3 dB

Источник
[7, приложение 2], здесь d –
расстояние трассы (км), f – частота
передачи (МГц), HБС, hАС – высоты
расположения антенн
БСLTE-1800 и АСNG-1.
[7, приложение 2],
32,4+20lg(d)+20lg(f) (dB), где d –
расстояние трассы (км), f – частота
передачи (МГц)
[8, п. 3.12.1] Расширение полосы
сигнала в 2 раза.

Таблица 4. Параметры АСLTE-1800 (UEE-UTRA Band 3).
Название параметра
Мощность трансляции АС
Ширина полосы излучения АС
LTE в минимальном случае

Обозначение
PАС LTE
FАС LTE

Значение
23 dBm
180 кГц

Мощность трансляции в полосе
100 кГц
Коэффициент усиления
антенны АС LTE
Потери на экранизацию телом
антенны АС LTE
Подавление в полосовом
фильтре приемного тракта на
краю диапазона
Подавление внеполосного
излучения в цифровом фильтре
при отстройке
2,5 МГц
Подавление внеполосного
излучения в цифровом фильтре
при отстройке
5 МГц
Подавление внеполосного
излучения в аналоговом
полосовом фильтре при
отстройке 2,5 МГц
Подавление излучения в
аналоговом полосовом фильтре
при отстройке 5 МГц
Потери на распространение по
трассе БСNG – АСLTE

АС LTE

20,5 dBm

Ki АС LTE

3 dBi

АС Body

3 dB

Источник
[12, п. 6.2.2] для класса 3.
[13, п. 1.3.1] для случая
объединения в сигнале SC-FDMA
частотного ресурса одного RB [13,
п. 6.2]
Расчет по формуле
PАС NG - 10*lg(FАС LTE/100кГц)
Стандартное значение для
мобильной станции [13, стр. 447]
Типовое значение

АС LTERxBF

1,7 dB

Приложение 1, с учетом [10, 11]

DF АС LTE 2,5

40,5 dBc

DFАС LTE5

43,5 dBc

ABFАС LTE 2,5

20,3 dBc

[12, п. 6.6.2.11] и с учетом
значения АС LTE: DF АС LTE 2,5 = АС
LTE - (110 dBm) +
10Lg(1МГц/100кГц) = 40,5 dBc
[12, п. 6.6.2.11] и с учетом
значения АС LTE: DF АС LTE 5 = АС
LTE - (-13 dBm) +
10Lg(1МГц/100кГц) = 43,5 dBc
На основе условия ABF АС LTE 2,5 =
=ABF БС LTE 2,5

ABF АС LTE 5

34 dBc

На основе условия ABF АС LTE 5 =
ABF БС LTE 5

LFS БС NG-АС(d,f,HБС,hАС)

Расширенна
я модель
Хаты

Потери на распространение по
трассе AСLTE – АСNG

LFS АС-АС(d,f)

Формула
свободного
пространств
а

[7 приложение 2], здесь d –
расстояние трассы (км), f – частота
передачи (МГц), HБС, hАС – высоты
расположения антенн
БСNG-1 и АСLTE-1800.
[7 приложение 2],
32,4+20lg(d)+20lg(f) (dB), где d –
расстояние трассы (км), f – частота
передачи (МГц)

Рабочая полоса, выделенная решениями ГКРЧ № 06-17-05-255, № 06-17-05-258 от
23.10.2006 [2] для сети NG-1, составляет 1797,5-1802,5 МГц. Она ближе всего примыкает к
полосе, распределенной для линий передачи базовых станций LTE1800 Band 3 [9, п. 5.5] 18051880 МГц. Поэтому критичными, с точки зрения обеспечения совместимости, могут быть
только случаи воздействия на приемный тракт абонентской станции сети LTE, а также
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абонентской и базовой станции сети NG-1. Работа БСLTE-1800 не является критичной, так как в
диапазоне 1805-1880 МГц она работает только на передачу. Таким образом, чтобы полностью
ответить на вопрос совместимости, нужно рассмотреть ситуации:
1) Воздействие БСNG → АСLTE-1800.
2) Воздействие БСLTE-1800 → АСNG-1.
3) Воздействие ACLTE-1800 → БСNG-1.
4) Воздействие АСNG-1→ ACLTE-1800.
5) Воздействие АСLTE-1800 → ACNG-1.
6) Воздействие БСLTE-1800 → БСNG-1, при вертикальном разнесении антенн.
7) Воздействие БСLTE-1800 → БСNG-1, при горизонтальном разнесении антенн.
Проведем расчет уровня внеполосных излучений, попадающих в приемный тракт, для
указанных случаев. Для этого воспользуемся данными табл. 1-4. Поскольку характеристики в
таблицах приведены для измерительной полосы 100 кГц, то полученные на их основе
результаты можно непосредственно сравнивать со значениями, установленными
рекомендациями 3GPPTS 36.104 [9, п. 6.6.4.4.1], в качестве необходимых для обеспечения
совместимости работы сотовых сетей на уровне радиоинтерфейса. Конкретно, для технологии
LTE Band 3, это пороговое значение, которое не должен превышать уровень внеполосного
излучения, равно -96 dBm [9, п. 6.6.4.4.1].
1) Случай воздействия БСNG → АСLTE-1800
БС NG + Ki БС NG - БС NGTr - DF БС NG - ABF БС NG - LFS БС NG-АС (0,05; 1805; 27; 1,5) - АС Body + KiAС LTE -АС LTERxBF= 17 dBm + 11 dBi - 2,5 dB - 39 dB - 24 dB -77,7 dB - 3dB + 3 dBi - 1,7 dB =

= - 116,9 dBm (<-96 dBm)
2) Случай воздействия БСLTE-1800 → АСNG-1
БС LTE + Ki БС LTE - БС LTETr -DF БС LTE 2,5 - ABF БС LTE 2,5 - LFS БС LTE-АС (0,05; 1802,5; 27, 1,5) - АС Body +
+ KiAС NG -АС NGRxBF-TrD =20 dBm +16 dBi - 2,5 dB - 36,5 dB - 20,3 dB - 77,7 dB - 3dB+ 3 dBi -1,7

dB - 3 dB = - 105,7 dBm (<-96 dBm)
3) Случай воздействия ACLTE-1800 → БСNG-1
АС LTE + Ki АС LTE - DF АС LTE 2,5 - ABF АС LTE 2,5 - АС Body - LFS БС NG-АС (0,05; 1802,5; 27, 1,5) + Ki БС NG - БС NGRx -  БС NGRxBF - TrD = 20,5 dBm + 3 dBi - 40,5 dBc - 20,3 dBc - 3 dB - 77,7 dB +

+11 dBi - 2,5 dB - 1,7 dB - 3 dB = - 114,2 dBm (<-96 dBm)
4) Случай воздействия АСNG-1→ ACLTE-1800
АС

NG + Ki АС NG - DF АС NG - ABF АС NG - АС Body - LFS АС-АС (0,02; 1805) - АС Body + Ki
- АС LTE Rx BF = 22,2 dBm + 3 dBi - 39 dBc - 24 dBc - 63,6 dB - 3 dB + 3 dB - 1,7 dB =

AС LTE

-

= -103,1 dBm (<-96 dBm).
Выявленный запас 103,1 dBm - 96 dBm = 7,1 dB, в пересчете на расстояние (по формуле
свободного пространства) показывает, что АСLTE-1800 сохранит работоспособность на
нижнем крае рабочего диапазона вплоть до сближений с абонентами NG-1 на 8,8 м (20 м *
100,1*7,1/2= 8,8 м). Сближение на расстояния меньшие 8,8 м может приводить к процедуре
handover с переводом ресурса радиоканала АСLTE-1800 на участки полосы, удаленные от края
1805 МГц. При этом участок полосы на краю может быть перераспределен другим абонентам
LTE, находящимся от абонентов NG-1 на расстояниях больше 8,8 м.
5) Случай воздействия АСLTE-1800 → ACNG-1
АС

LTE + Ki АС LTE - DF АС LTE 2,5 - ABF АС LTE 2,5 - АС Body - LFS АС-АС (0,02; 1802,5) - АС Body +
+ KiAС NG - АС NGRxBF-TrD = 20,5 dBm + 3 dBi - 40,5 dBc - 20,3 dBc - 3 dB - 63,5 dB -

- 3dB + 3 dBi - 1,7 dB - 3 dB = -108,5 dBm (<-96 dBm).
Выявленный запас 108,5 dBm – 96 dBm = 12,5 dB, в пересчете на расстояние (по формуле
свободного пространства) показывает, что АСNG-1 сохранит работоспособность на верхнем
крае рабочего диапазона вплоть до сближений с абонентами LTE на 4,75 м (20 м * 100,1*12,5/2=
4,75 м). Это меньше границы включения процедуры handover, полученной в четвертом случае.
То есть, абонент LTE1800 будет раньше уходить из нижней части диапазона.
6) Случай воздействия БСLTE-1800 → БСNG-1, при вертикальном разнесении антенн
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БС

+ Ki БС LTE - БС LTEvert - БС LTETr - DF БС LTE 2,5 - ABF БС LTE 2,5 - LFS БС LTE-БС (0,002; 1802,5) +
+ Ki БС NG - БС NGvert - БС NGRx - БС NGRxBF -TrD = 20 dBm +16 dBi - 25 dB - 2,5 dB - 36,5 dB -

LTE

- 20,3 dB - 43,5 dB + 11 dBi - 16 dB - 2,5 dB - 1,7 dB - 3 dB = -104,0 dBm (<-96 dBm).
Выявленный запас 104 dBm - 96 dBm = 8 dB, в пересчете на расстояние (по формуле
свободного пространства) показывает, что в вертикальном направлении антенны базовых
станций NG-1 и LTE1800 можно разносить на расстояние до 0,8 м.
7) Случай воздействия БСLTE1800 → БСNG-1, при горизонтальном разнесении антенн
БС LTE + Ki БС LTE - БС LTETr - DF БС LTE 2,5 - ABF БС LTE 2,5 - LFS БС LTE-БС (0,02; 1802,5) + Ki
- БС NGRx - БС NGRxBF - TrD = 20 dBm +16 dBi - 2,5 dB - 36,5 dB - 20,3 dB - 63,5 dB +

БС NG

-

+ 11 dBi – 2,5 dB - 1,7 dB - 3 dB = -83 dBm.
Полученный результат показывает, что этот случай самый сложный для обеспечения
условий совместной работы. Без использования дополнительных резервов выйти на уровень –
96 dBm не удается.
Выявленный дефицит 13 dB (96 dBm - 83 dBm), в пересчете на расстояние (по формуле
свободного пространства) показывает, что совместимость обеспечивается, начиная с
разнесения антенн базовых станций в горизонтальном направлении на 89 м.
Если удастся обеспечить разнесение антенн в пределах 40 м, то в пересчете дистанции
на потери трассы (по формуле свободного пространства) получаем, что уровень внеполосного
излучения может оказаться выше необходимого на 7 dB. Это умеренное значение, которое
можно достаточно просто скомпенсировать путем грубой настройки наклонов антенн БС NG-1
так, чтобы в вертикальной диаграмме направленности происходило дополнительное
подавление сигнала, приходящего от БСLTE на 7 dB. Если ориентироваться на типовой вариант
с антенной K80010046V01 [14, стр. 79], то по форме вертикальной диаграммы можно видеть,
что указанный уровень подавления обеспечат наклоны, выполненные с погрешностью ± 2,5°.
Если разнесение антенн нельзя сделать больше 40 м, то дефицит в 13 dB можно
восполнить путем точной настройки наклонов антенн БСNG-1, обеспечивающих попадание
направления на антенны БСLTE-1800 в ноль вертикальной диаграммы направленности с
точностью ± 1°.
Кроме того, есть еще один существенный ресурс БСNG-1, который остался пока не
рассмотренным. Он связан с адаптивным режимом пространственной селекции,
осуществляемым в антенной системе БСNG-1. В соответствии с данными производителя [5], он
позволяет подавлять направленные помехи, в данном случае внеполосное излучение от БС LTE,
на 23 dB (БС NGAAR). При активации указанного режима условие совместимости для варианта
воздействия БСLTE-1800 → БСNG-1 будет выполнено, уже начиная с 7 м разнесения антенн
базовых станций.
Выводы
Сети мобильной связи 4G на текущий момент существенно уступают сетям 3G по
показателю величины защитных частотных интервалов, требующихся для обеспечения
совместной работы. В статье 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 3G. На примере совместной работы сетей 4G стандартов LTE1800 и NG-1 (McWiLL)
показана возможность совместной работы в условиях применения защитного частотного
интервала 2,5 МГц при условии дополнительной настройки наклона антенн.
Проведенный анализ показывает, что условия совместимости между сетями LTE1800 и
NG-1, 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
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потребоваться использование дополнительных ресурсов, связанных с настройкой антенной
системы на стороне БСNG-1.
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Аннотация. 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.
Ключевые слова: алгоритм, модель, адаптивная антенна, сети подвижной радиосвязи,
пространственная селекция.
ADAPTIVE ATENNA GEOMETRY OPTIMIZATION FOR CELLULAR NETWORK
WITH OFDM SIGNALS
Оleg Shorin, General Director LLC «NXTT», doctor of technical sciences;
German Bokk, science director LLC «NXTT»;
Roman Averyanov, Director of production activity LLC «NXTT»;
Alexander Shorin, technical director LLC «NXTT»
Annotation. For the base station of the cellular network proposed parametric model,
describing with one voice the operation of the adaptive antenna and the resource allocation algorithm
of a radio channel between subscribers in the OFDM signals network. On its basis the option of the
composite parametric criterion allowing defining numerically the best characteristics of an antenna
array and the rules of resources allocation is offered. The estimates of achievable winnings are
received.
Keywords: algorithm, model, adaptive antenna, mobile radio communication networks,
space selection.
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
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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.
В качестве ключевого параметра для построения критерия естественно выбрать размер
сектора углового разнесения источников (лучей) которые могут быть «разделены»
(подвергнуты селекции) адаптивной антенной. В дальнейшем будем его обозначать Sw. Этот
параметр выступает как связывающий элемент между геометрией антенной решетки и
алгоритмом динамического перераспределения ресурсов (кластеризации) на множестве
обслуживаемых абонентов. И именно на его базе можно провести оптимизацию.
Действительно, если в результате кластеризации множества абонентов удастся создать
группы, в которых каждый из источников (лучей) будет разнесен по углу с другими на
величину не менее Sw, то в каждой группе коэффициент переиспользования выделенного на
группу ресурса можно установить равным 1 (то есть, каждый источник может полностью
использовать ресурс радиоканала, распределенный на группу, а селекция сигналов группы
будет выполняться исключительно средствами адаптивной антенны). Но если размер Sw
выбрать большим (с запасом), то количество формируемых кластеров (групп) будет слишком
большим, и каждой группе будет распределен сниженный ресурс, в расчете от общего. Если
Sw выбрать малым, то количество групп будет небольшим, но в рамках одной группы антенная
решетка окажется не способной к пространственной селекции. Вот такой механизм взаимного
влияния через параметр Sw просматривается для геометрии антенной решетки и алгоритма
динамического распределения ресурсов.
Вид алгоритма динамического распределения ресурса (кластеризации) при заданном Sw
не вызывает вопросов. Если построить граф, вершины которого показывают угловые позиции
источников, а ребра соединяют те вершины, для которых угловое расстояние не превосходит
Sw, то указанная задача (и алгоритм) распределения ресурса в первом приближении сводится
к широко известной задаче (алгоритму) правильной раскраски вершин минимальным числом
красок [1,2]. Точное решение задачи содержит алгоритм Муллата [3,4], в котором
предусматривается «режим с обратным извлечением элементов из групп». В рассматриваемой
ситуации этот режим позволяет не только создать наименьшее число групп (кластеров) с
заданным уровнем углового разнесения абонентов (что достигается алгоритмом раскраски), но
и дополнительно распределить отдельных абонентов, оказавшихся в более «мягких» по
расположению условиях, сразу по нескольким группам, обеспечивая полное использование
имеющихся в распоряжении ресурсов радиоканала.
Также однозначно можно определить алгоритм адаптивной пространственной
обработки,
который
должен
удовлетворять
известному
критерию
минимума
среднеквадратической ошибки [5,6], чтобы обеспечить наилучшие показатели в смысле
достигаемых уровней сигнал/(помеха+шум) в отдельных каналах сформированных групп.
Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать параметрический критерий
оптимизации и, вытекающее из него правило решения рассматриваемой задачи в виде:
(𝑆𝑤, 𝛼⃗) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥
⏟ 𝐶(𝑆𝑤, 𝛼⃗), (1)
⃗⃗
𝑆𝑤,𝛼
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где: 𝛼⃗ – настраиваемые параметры, задающие геометрию антенной решетки базовой станции;
Sw – параметр, задающий размер запрещающего сектора угловых сближений в
группах; 𝐶(𝑆𝑤, 𝛼⃗) – суммарная производительность работы радиоканала, наблюдаемая для
параметров Sw, 𝛼⃗ при условии формирования групп абонентов (лучей) по алгоритму Муллата
и пространственной обработки по алгоритму МСКО.
В сотовых сетях стандарта McWiLL в диапазонах 300-400 МГц предусматривается
использование на базовых станциях 8-ми элементных кольцевых антенных решеток. Такая
структура априорно ориентирована на равномерное распределение углов прихода абонентских
сигналов. Поэтому в качестве параметров настройки для нее можно рассматривать радиус
расположения элементов R и ширину диаграммы направленности отдельного элемента
(антенны) Hw. Будем в дальнейшем рассматривать именно такой класс допустимых решеток.
𝛼⃗ = (𝑅, 𝐻𝑤)(2)
В сокращенных вариантах оптимизации можно рассматривать настройку только по
R и Sw или только по Sw.
На рис. 1 показана базовая станция McWiLL с антенной решеткой диапазона 300 МГц –
400 МГц. На рис. 2 и рис. 3 показаны структурные схемы многоканального приемника и
многоканального передатчика базовой станции. Так как в сети стандарта McWiLL
используются сигналы OFDM, то в указанных структурных схемах присутствуют блоки
преобразования Фурье (БПФ и ОБПФ). Пространственная обработка осуществляется в блоках
весовой обработки, включенных в рамку со светло-коричневым фоном. Для каждой
абонентской линии (луча) такая обработка индивидуальна. Так как преобразование Фурье и
пространственная обработка являются линейными операциями, то для уменьшения
вычислительной сложности можно менять порядок их выполнения.
Работа алгоритма Муллата приводит к формированию отдельных групп абонентов
(кластеров). На рис. 4 и рис. 5 показаны примеры такой кластеризации для случаев с Sw=60° и
Sw=30°. Приведенные данные демонстрируют, что в ситуациях с выбором чрезмерно большого
значения параметра Sw адаптивная система пространственной селекции успешно справляется
со своей задачей, но число групп (кластеров) оказывается относительно большим, и ресурс,
приходящийся на каждого абонента, в итоге будет небольшим.

Рисунок 1.
Если же параметр Sw выбран маленьким, то число групп будет небольшим, удельный
ресурс, приходящийся на абонента, станет большим, но адаптивная антенная решетка
оказывается не способной осуществить полноценную пространственную селекцию сигналов в
пределах групп.
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Оптимальные значения Sw, и соответствующие ему R (радиус размещения элементов
антенной решетки) и Hw (ширина диаграммы направленности отдельного элемента) были
определены экспериментально (с помощью моделирования работы базовой станции стандарта
McWiLL).
На рис. 6 показаны полученные в ходе испытаний нормированные значения суммарной
пропускной способности радиоканала Cmax/C0 для БС McWiLL, при различных значениях R
(зависимости синего цвета). По оси «x», в единицах длинны волны несущей, отложено R.
Нормированная пропускная способность Cmax/C0 представлена в единицах производительности
линии с антенной из одного элемента, с Hw=65°. По дополнительной оси отложены значения
ширины диаграммы направленности отдельного элемента решетки, при которых наблюдались
наилучшие показатели по производительности (соответствующие зависимости показаны
зеленым).
Параметры эксперимента были выбраны такими. Число активных абонентов (или
лучей) Nа=30, уровень сигнал/шум, достигаемый при приеме на один элемент, 20 дБ, 25 дБ и
35 дБ, логнормальные замирания с  =3 дБ. Допустимым был принят уровень 5% для
относительной доли абонентов, у которых уровень сигнал / (шум+помеха) в радиоканале ниже
порога, позволяющего использовать модуляцию QAM16 или выше. Ситуации, приведшие к
бóльшему проценту таких абонентов, забраковывались по признаку невыполнения KPI.
Результаты эксперимента показывают, что подбор ширины диаграммы Hw элемента
антенной решетки под конкретный радиус R, позволяет практически во всех случаях
достигнуть производительности радиоканала близкой к максимальной. При R=0,5 наилучшие
показатели по производительности канала для случая использования элементов с круговыми
диаграммами (Hw=360°). С увеличением радиуса антенной решетки R оптимальные значения
Hw уменьшаются. Абсолютно наилучшие показатели при этом наблюдаются в окрестности R =
(1 - 1,1), с элементами, имеющими ширину диаграммы порядка 100°. Использование
решетки с R=0,5 будет приводить к незначительным (порядка 2,7%) потерям общей
производительности. Однако, если доступными к использованию будут только антенные
элементы с круговыми диаграммами, то достигаемая производительность радиоканала будет
существенно зависеть от радиуса решетки R. Соответствующая характеристика показана на
рис. 6 красным. Из нее видно, что даже незначительное увеличение радиуса от 0,5 до 0,567
(что также можно интерпретировать как изменение номинала несущего колебания от 300 МГц
до 339 МГц при постоянном радиусе конструкции решетки 0,5 м), приводит к потенциальным
потерям по производительности порядка 14,5% (по полосе это соответствует эффективному
сокращению от 5,00 МГц до 4,28 МГц). В то же самое время, для несущей 420 МГц радиус
конструкции 0,5 м будет в единицах длины волны соответствовать R=0,7, что попадает на
локальный выброс красной характеристики на рис. 6.
Потери производительности из-за неоптимальной ширины диаграммы элемента при
этом составят только 5,5%. Поэтому для двудиапазонной антенной решетки (339 МГц/420
МГц) со всенаправленными элементами лучше в существующем конструктиве уменьшить
радиус 0,5 м до 0,48 м, что позволит снизить суммарные потенциальные потери
производительности радиоканала в двух диапазонах от 18% до 10%. Если же рассматривать
конструкцию решетки для одного диапазона (339 МГц), то лучше всего уменьшить радиус до
0,46 м, что обеспечит условия для почти 100% использования ресурса радиоканала. И совсем
плохо применять кольцевой конструктив решетки с радиусом 0,50 м для диапазона 1800 МГц.
В этом случае R=3 и, согласно красной характеристики на рис. 6, потенциальное снижение
производительности радиоканала будет составлять порядка 33,8%. То есть, 1/3 емкости канала
будет потеряна.
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Рисунок 2.

Рисунок 3.
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Рисунок 5.
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Рисунок 6.
Также следует отметить, что полученные в ходе эксперимента значения
производительности радиоканала достаточно близко примыкают к верхней теоретической
границе. Действительно, согласно [5-6] адаптивная антенная решетка из N элементов в
принципе может осуществить пространственную селекцию не более чем для N независимых
каналов. В случае антенной решетки McWiLL N=8 и увеличение производительности не может
в принципе превысить порога, равного 8. Полученные экспериментальные данные показали
увеличение в пределах значения 7 для широкого спектра возможных ситуаций. Поэтому можно
сделать вывод, что даже если задача оптимизации пространственной селекции для базовых
станций сотовых сетей будет решена в полномасштабной постановке, то ожидаемый
положительный эффект, по сравнению с полученным решением на базе предложенной
методики, будет составлять для 8-элементной решетки McWiLL не более (8-7) /8 =12,5%.
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Аннотация. В статье рассмотрено функционирование автоматизированной системы
учета и управления коммунальными ресурсами в жилищно-коммунальной сфере на базе
использования технологии широкополосного доступа McWiLL, что позволяет решить весь
комплекс коммунальных задач и технологических проблем в рамках единой инфраструктуры
сети.
Ключевые слова: «умный город», профессиональная радиосвязь, LTE, TETRA,
McWiLL.
CORPORATE NETWORKS DEVELOPMENT IN UTILITIES BASED ON MCWiLL
TECHNOLOGY
Stanislav Keldushov, head of the information technology department LLC «NXTT»
Annotation. The article considers the functioning of the automated system of accounting for
and management of communal resources in housing on the basis of broadband access technologies
McWiLL, which allows to solve the whole complex of the municipal task and process problems within
a single network infrastructure.
Keywords: smart city, professional radio communications, LTE, TETRA, McWiLL.
В современном мире с появлением новых требований к развитию городов и
обеспечению их конкурентоспособности оформилась концепция «умный город». Актуальность
темы развития «умных городов» в России обоснована связью между внедрением инноваций и
повышением эффективности функционирования основных сфер жизнедеятельности городов. В
первую очередь, в таких проектах заинтересовано государство, которое хочет получать более
полную картину о том, как используется инфраструктура городов, чтобы оптимизировать свои
расходы. Но интерес бизнеса как минимум не меньше, поскольку эти проекты предполагают
многомиллиардные инвестиции, а также возможность на долгие годы планировать свое участие
в реализации и последующей поддержке проектов. Из чего можно сделать вывод, что при
благоприятной экономической ситуации мы увидим все больше и больше подобных проектов
в России.
Если говорить о бизнесе, то создание «умных городов» интересно в первую очередь
компаниям телекоммуникационного сектора и крупным производителям оборудования. Кроме
того, «умные города» увеличат выручку энергетических компаний, производителей
слаботочных и охранных систем и компаний-интеграторов. Таким образом, в реализации
проектов «умных городов» заинтересовано достаточно много организаций. Кроме того, эффект
от создания «умных городов» – это повышение скорости получения государственных услуг,
увеличение эффективности использования государственного бюджета, снижение издержек на
обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры. Сама по себе концепция
нацелена на повышение уровня жизни населения в сфере информационно-коммуникационных
технологий, сфере обеспечения безопасности и управления городским хозяйством.
Если обобщить имеющийся в России опыт реализации проектов в соответствии с
концепцией «умный город», можно выделить несколько направлений:
 создание интернет-порталов и сервисов услуг;
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 реализация геоинформационных систем;
 внедрение элементов «умной сети» (перевод «Smart Grid»): модернизация объектов
электросетевого комплекса с применением инновационных технологий, создание
высокоэффективной энергетической инфраструктуры;
 применение когенерационных (и тригенерационных) установок;
 распространение автономных и/или альтернативных источников генерации электро- и
теплоэнергии;
 внедряются автоматизированные системы управления зданиями и сооружениями,
объектами инженерной инфраструктуры.
Однако, существующие в России инновационные решения – это лишь отдельные
элементы, системное развитие, к сожалению, отсутствует. В рамках статьи рассмотрены только
автоматизированные системы управления зданиями и сооружениями в ЖКХ секторе, в
частности, автоматизированная система учета и управления коммунальными ресурсами в
жилых многоэтажных домах.
Мировой опыт и данные российских операторов связи показывают, что сегменты
традиционной фиксированной и мобильной телефонии уже не первый год «стагнируют»,
наблюдается лишь незначительный рост голосового трафика в мобильных сетях,
обусловленный миграцией трафика из фиксированных сетей.
На протяжении последних лет ключевым драйвером роста рынка телекоммуникаций
являются услуги передачи данных и доступа в интернет, в том числе:
 продолжает расти аудитория интернет-пользователей. Примечательно, что половина
российской интернет-аудитории проживают в городах с численностью населения до100
тыс. чел. и селах, то есть преимущественно используют сети операторов мобильной
связи для доступа в интернет;
 активно растет средний трафик на одного мобильного пользователя за счет активного
использования видео-сервисов, социальных сетей, а также набирающих популярность
«облачных» сервисов – благодаря отказу пользователей от мобильных телефонов в
пользу смартфонов. Смартфон уже более не «красивая игрушка», но полноценный
персональный помощник, всегда подключенный к сетям связи;
 стремительно растет число дополнительных устройств, подключенных как к
фиксированным, так и мобильным сетям доступа в интернет: планшетных ПК,
дополняющих и частично вытесняющих настольные компьютеры и ноутбуки, а также
различного рода «умных» устройств (телевизоры, приставки, навигаторы,
автосигнализации, охранные комплексы, трекеры и прочее).
Согласно прогнозам ведущих мировых экспертов в области передачи данных – Cisco и
Ericsson [1], рост рынка услуг передачи данных не закончен. Напротив, мы находимся лишь на
начальной фазе «кривой роста».
Необходимо отметить, что эксплуатируемые сегодня беспроводные сети общего
пользования (GSM, CDMA, 3G) и предназначенные, в первую очередь, для передачи голоса и
данных по протоколу TCP-IP (доступ в интернет), с одной стороны, перегружены и не
предоставляют стабильного качества услуг передачи данных, а с другой (включая строящиеся
сети LTE), не позволяют эффективно реализовывать беспроводные сервисы для
многопользовательских телематических систем, предусматривающих передачу коротких
«посылок» (в несколько байт), малое время отклика/реакции (десятки миллисекунд),
одновременный опрос десятков и даже сотен тысяч «пользователей» (датчиков, контроллеров),
зачастую в непрерывном циклическом режиме.
Не менее интересные бизнес-возможности сегодня могут быть реализованы так же в
сегменте систем профессиональной радиосвязи (ПМР), не обеспеченных технологическими
решениями, отвечающими современным требованиям по обмену «тяжелым» контентом
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(передача видео в реальном времени, быстрая передача файлов большого объема и прочее).
Согласно аналитическому отчету J’son & Partners, посвященному перспективам
внедрения широкополосных сервисов в сетях профессиональной мобильной связи [2], текущая
реализация стандарта 4G не обеспечивает расширенных функций, востребованных
профессиональными пользователями, таких как быстрый вызов, PTT, групповой звонок, звонки
с терминала на терминал и прочее. Кроме того, на рынке фактически нет и мощных
защищенных устройств для поддержки профессиональных сервисов на базе LTE.
По оценке, сделанной в 2013 г. рабочей группой TCCA (TETRA Critical Communications
Association), использование LTE для коммуникаций экстренных служб не будет доступно до
2018 г., приемлемое качество VoLTE для таких абонентов ожидается не раньше 2020 г. [3]. По
мнению аналитиков в области беспроводных технологий замещение TETRA и других
стандартов ПМР LTE-системами в России может произойти не ранее 2019 г.
В настоящее время стандарты цифровой профессиональной мобильной радиосвязи
(ПМР) – TETRA, ARCO25 и другие пользуются большой популярностью у частных и
государственных специальных служб. Тем не менее, они не отвечают современным
требованиям по обмену «тяжелым» контентом, таким как передача видео в реальном времени,
быстрая передача файлов большого объема и прочее. В связи с этим, в качестве наиболее
вероятного кандидата на возможную замену стандартов ПМР в средне- и долгосрочной
перспективе рассматривается технология LTE, стремительно набирающая популярность во
всем мире.
В нынешнем стандарте 4G для использования ПМР экстренными службами пока не
хватает расширенных функций телефонии, таких как: быстрый вызов, связь по тангенте,
высококачественный голосовой канал, подавление фоновых шумов, шифрование на уровне
радиоинтерфейса, расстановка приоритетов, групповой звонок и широковещание, звонки с
терминала на терминал.
Кроме того, на рынке фактически нет и мощных защищенных устройств для поддержки
профессиональных сервисов на базе LTE.
Тем не менее, согласно прогнозам операторов отрасли, решение данных проблем –
вопрос времени, и замещение TETRA и других стандартов ПМР LTE-системами произойдет в
ближайшие 5-7 лет. До этого момента будет наблюдаться сосуществование технологий
TETRA/LTE. Об этом свидетельствуют уже достаточно многочисленные решения по
интеграции этих технологий. Ряд наиболее оптимистично настроенных аналитиков утверждает,
что LTE – де-факто будущий стандарт для систем общественной безопасности (Public Safety
LTE); коммерческие проекты в этом сегменте запущены пока только в Северной Америке и на
Ближнем Востоке.
В то время как первоначальные инвестиции в сегмент Public Safety LTE кажутся
многообещающими, все еще остаются отрытыми ключевые вопросы, которые необходимо
решать. К ним относятся: выделение частотного спектра, финансирование запусков частных
сетей LTE, обеспечение приоритета качества сервиса (QoS) для спецпотребителей,
обслуживаемых в коммерческих сетях, совместимость с существующими сетями наземной
подвижной радиосвязи, такими как APCO25 и TETRA.
В рамках программы «Информационный город» компания «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком
Технолоджи» (НСТТ) предлагает 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 государственных услуг.
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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
государственных услуг, доступ в интернет).
2. Инфраструктура для спецслужб и государственных 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).
НСТТ предлагает решения в сфере дистанционного образования: доступ к электронной
базе успеваемости учащихся, безопасности учебных заведений, доступ в интернет.
Решение базируется на применении широкополосной сети McWiLL для дистанционного
мониторинга здоровья граждан, системы для социальной поддержки граждан, а также контроль
обеспечения граждан правильной и своевременной помощью в ЛПУ.
НСТТ предлагает беспроводную систему для управления универсальной электронной
картой: пополнение баланса, личный кабинет, снятие средств во время использования карты в
транспорте, идентификация личности, а также многие другие услуги.
В рамках единой сети и единого центра управления, компания НСТТ предлагает
решения по информатизации и контролю городского хозяйства:
 Интеллектуальная система видеонаблюдения поможет следить за порядком на улицах и
в подъездах, а также контролировать работу служб ЖКХ.
 Использование спутниковых систем GPS\ГЛОНАСС для определения маршрутов и
местонахождения транспорта городского хозяйства.
 Офлайн и онлайн сбор данных с объектов городского хозяйства и транспорта.
В рамках проекта «Повышение качества коммунального обслуживания за счет
информационно-коммуникационных технологий» НСТТ предлагает решения на базе
беспроводных технологий:
 Обеспечение мониторинга и управление состоянием объектов городского хозяйства с
использованием видеонаблюдения.
 Автоматический сбор и обработка информации, поступающей с датчиков,
установленных в домохозяйствах и на территориях городского хозяйства.
 Единый центр обращений граждан в области городского хозяйства.
 Мониторинг работы управляющих компаний ЖКХ.
Также компания НСТТ предлагает комплексное решение задач по созданию центра
приема и обработки обращений жителей города. Широкая линейка уже готового оборудования,
позволяет осуществить мониторинг и контроль любых объектов ЖКХ, а также предложить
комплексное решение. Увеличение камер видеофиксации, в том числе и на общественном
транспорте, повысит эффективность учета и предотвращения правонарушений. Решение на базе
беспроводной технологии позволит в кратчайшие сроки реализовать программу управления
движением общественного транспорта. Также возможно беспроводное решение быстрого
развертывания камер видеофиксации ПДД (до восьми камер на один модем).
В ходе исследования было выполнено сравнение трех разных технологий мобильной
радиосвязи. Преимущество технологии McWiLL заключается в возможности шифрования
сигнала и радиоинтерфейса, создании групповых, широковещательных и задержанных
вызовов, в выборе зоны обслуживания, динамической перегруппировке, а также диспетчерских
вызовах и статусных сообщениях, аналогично технологии TETRA, разработанной с учетом всех
потребностей корпоративной сети, но являющейся более дорогой в развертывании и
обслуживании. Технология McWiLL базируется на использовании радиоинтерфейса
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множественного доступа с синхронным разделением по времени и частоте [4], используемого
в сетях подвижной связи в Китае (рис. 1).

Рисунок 1.
Стандарт радиоинтерфейса этой технологии определяет физический уровень,
основанный на временном и кодовом разделении, и уровень управления доступом к среде
передачи и управления каналом передачи данных. Ядро сети мобильного широкополосного
доступа McWiLL (рис. 2) разработано по двухуровневой архитектуре.

Рисунок 2.
Верхний уровень – уровень NCN (National core network) – национальное ядро сети
(национальный узел ядра сети), нижний уровень – RCN (Regional core network) – региональное
ядро сети (региональный узел ядра сети). Уровень NCN осуществляет функции мониторинга и
сбора статистики, управление базой данных абонентов и обслуживание, включая биллинг
(тарификацию), сервисные и дополнительные услуги. Уровень RCN реализует основной доступ
к телекоммуникационным услугам, таким как интернет, передача коротких сообщений и
голосовых услуг.
Основанная на пакетной передаче данных система подвижной широкополосной связи
McWiLL (Multi-Carrier Wireless Information Local Loop) поддерживает весь диапазон
применений, включая передачу данных негарантированного качества, мультимедийных данных
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в режиме реального времени, одновременную передачу данных и голоса. Радиоинтерфейс
оптимизирован для целей обеспечения высокоэффективной передачи голоса, полной
мобильности при передаче голоса и данных и эффективного использования спектра при
распределении одной частоты. Методы, основанные на использовании многих антенн,
например, формирование диаграммы направленности, формирование нулей и разнесение по
передаче, были включены в радиоинтерфейс для обеспечения большего покрытия, лучших
показателей мобильности и ослабления помех для поддержания развертывания с
коэффициентом повторного использования частоты N=1.
В стандарте NG-1 применяются самые современные методы кодирования: с
использованием кода Рида – Соломона, турбо-кодов и LDPC (коды с малой плотностью
проверок на четность). Конкретный метод кодирования выбирается в зависимости от типа
модуляции, состояния канала, потенциала мощности, запаса на замирание и отношения
сигнал\шум.
Сама система разделена на три уровня, каждый из которых отвечает за свою функцию.
Уровень сенсоров представляет собой оборудование, непосредственно установленное в жилом
доме и обеспечивающее сбор данных для дальнейшей отправки по транспортному каналу
McWiLL в центр сбора и обработки информации. Уровень доступа представляет собой
транспортное ядро сети, включающее в себя различные функции передачи данных и транкинга.
Уровень управления представляет собой непосредственно центр сбора и обработки
информации, а также диспетчерский центр. Это уровень, отвечающий непосредственно за
принятие решений. Каждый счетчик (воды, газа, электроэнергии) подключается
к концентратору данных (DCU, RTU), который может поддерживать до 32 счетчиков.
Каждый концентратор подключается к модулю передачи данных через RS232 или RS485 и с
помощью модуля передачи данных (прозрачная передача последовательных данных) данные
автоматически уходят в ЦОД.
В результате 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 дома. Данная типовая
схема отвечает требованиям, как отдаленных областей нашей страны с плохими погодными
условиями, так и густонаселенных центров России. Затраты на строительство конкурирующих
сетей превышают затраты на развертывание сети McWiLL. Внедрение системы McWiLL
подразумевает незначительное количество оборудования на базе стандартных физических
интерфейсов, традиционно применяемых в сетях передачи данных. Степень совместимости
технологий, применяемых в McWiLL, можно охарактеризовать, как высокую. Также технология
McWiLL более эффективно использует частотный канал и имеет широкий спектр рабочих
частот [5].
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Национальным институтом радио и инфокоммуникационных технологий разработаны
и внедрены в производство радиомодемы













Узкополосные радиомодемы серии «Интеграл» (Интеграл 160М, Интеграл 400),
предназначены для передачи цифровых данных по радиоканалу. Основные области
применения: телеметрия, дистанционное управление подвижными и стационарными
объектами, резервирование ответственных проводных систем связи, передача
зашифрованной речи с помощью встроенного вокодера, системы охраны объектов,
системы мониторинга и определения местоположения подвижных объектов, передача
конфиденциальной информации в общедоступном радиоканале.
Встроенный специализированный приемопередатчик имеет малое время доступа к
радиоканалу, что позволяет строить радиосистемы, для которых важным критерием
является минимальное время доставки информации. Радиомодем обеспечивает
асинхронный обмен данными на скоростях от 9600 бит/с до 19200 бит/с в каналах с
шагом сетки радиочастот 12,5 Кгц. Поддерживает работу основных промышленных
протоколов.
Радиомодемы серии «Интеграл» имеют встроенный сетевой интерфейс 10/100BASETX/FX, что позволяет, без дополнительных внешних устройств, строить
эзернет/интернет сети и подключать в такую радиосеть: банкоматы, WEB камеры, и
любые другие устройства, работающие только по протоколам TCP/IP.
Радиомодемы серии «Интеграл» позволяют подключать внешнее терминальное
оборудование через три стандартных интерфейса RS232, RS485 и RS422, все
интерфейсы имеют гальваническую развязку. При этом достаточно запрограммировать
нужный интерфейс в программе конфигурирования радиомодема.
Встроенная диагностика позволяет в реальном масштабе времени полностью
контролировать состояние радиомодема. Управление радиомодемом и получение
диагностики осуществляется, через дополнительный порт SETUP удобной графической
программой, работающей под операционной системой windows. С помощью
программы, возможно, полное удаленное и локальное конфигурирование, и управление
радиомодемами, отображение и сохранение трафика радиосети с временными
параметрами передаваемых пакетов с точностью до миллисекунд, а также получение
информации, о взаимных приемных уровнях между всеми станциями в сети.
Радиомодемы серии «Интеграл» поддерживают работу, с управлением по RTS, и в
режиме DOX (data – activated transmit), не требующем использование сигнала RTS для
управления потоком, а именно: передача инициализируется поступлением данных на
порт радиомодема.
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Радиомодемы серии «Интеграл» идеально подходят для организации больших
радиосетей, так как имеют встроенный сетевой контроллер с временным разделением.
Имеется возможность маршрутизации пакетов как в пределах одной частотной
радиосети, так и между сетями на разных радиочастотах, что актуально при построении
протяженных по расстоянию радиосетей. Поддерживается адресная передача данных.
 Для уменьшения влияния случайных импульсных помех, имеется возможность
включить помехоустойчивое кодирование БЧХ с динамическим интерливингом или
настраиваемый код Рида Соломона. При кодировании кодом БЧХ, радиомодем кодирует
и перемежает информацию динамически в зависимости от размера предаваемых
данных, а не дополняет блок до нужного размера, как это делают большинство
стандартных кодеров. При этом потери на кодирование минимальны и не меняются от
размера передаваемых блоков и составляют 10% от скорости передачи.
 Радиомодем имеет встроенную функцию оценки правильности переданных данных. Для
этого используется стандартный циклический код CRC-32 (Cyclic Redundancy Code.
 Приемный тракт радиомодема имеет повышенную перегрузочную способность, что
позволяет обеспечить устойчивую передачу данных на близких расстояниях.


Основные тактико-технические характеристики радиомодемов серии «Интеграл» (Интеграл
160М, Интеграл 400):
Общие характеристики
Диапазон рабочих частот: Интеграл 400
410-480 МГц
Интеграл 160М
146-174 МГц
Число поддиапазонов рабочих частот
13 в диапазоне 410-480 МГц
5 в диапазоне 146-174 МГц
Ширина поддиапазона рабочих частот
10 МГц
Диапазон рабочих температур
от –40°С до +55°С
Напряжение питания
от 11 до 75 В
Максимальная потребляемая мощность
не более 35Вт-Pвых=10Вт
Разъем для подключения антенны
TNC 7406C
Разъемы для подключения
PC10ТВ
терминальных устройств
Тип корпуса
Алюминиевый корпус, есть крепление,
водостойкий по IP65.
Габаритные размеры
19(Д) x 4(В) x 14(Ш) см
Приемник
Шаг сетки частот
12,5
кГц
Чувствительность приемника
<0,3 мкВ(сигнал/шум
12 дБ)
Максимальный уровень входного сигнала
10
мВ 60
Избирательность (25 Кгц)
не менее
dB 70
Интермодуляция
не менее
dB
Передатчик
Тип модуляции выходного сигнала
DRCMSK (совместимо с GMSK)
Стабильность частоты передатчика
2,5
Выходная мощность Pвых
15Втppm
(25Вт)
Регулировка выходной мощности
от 0.01Вт до Pвых дискретно 256 шагов
Время атаки передатчика
<10
мс50% при Pвых≥7Вт
Рабочий цикл передатчика
100% (при Pвых <7 Вт;
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Модем
Скорость обмена информацией в эфире
Интерфейс для связи с терминалом

От 9600 до19200 (25 кГц) бит/сек
RS-232C, RS-485, RS-422, все с
гальванической развязкой 1КВ,
10/100BASE-TX/FX
Управление передачей
RTS-CTS,
DOX, смешанный
Встроенный сетевой контроллер
Принципы работы сетевого контроллера
временное разделение радиомодемов
Минимальное временное окно
3
м
Число абонентов в сети
до
с
4094
Радиомодемы серии «Интеграл» предназначены для применения в:
 телеметрии;
 дистанционном управлении подвижными и стационарными объектами;
 резервировании ответственных проводных систем связи;
 передаче зашифрованной речи с помощью встроенного вокодера;
 системе охраны стационарных объектов;
 системе мониторинга и определения местоположения подвижных объектов;
 передаче конфиденциальной информации в общедоступном радиоканале
Радиомодемы серии «Интеграл» могут устанавливаться:
 в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
 под навесом на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных
сооружениях;
 в автомобилях, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике;
 в подвижных железнодорожных объектах
На Радиомодемы серии «Интеграл» установлены требования по стойкости к
воздействию механических и климатических факторов в соответствии с ГОСТ 16019-2001
«Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию
механических и климатических факторов и методы испытаний»

Особенности и преимущества радиомодема по сравнению с конкурентами:
малое время доступа к радиоканалу;
повышенная перегрузочная способность приемного тракта;
высокая скорость обмена данными и пропускная способность;
программная настройка выходной мощности;
три стандартных интерфейса RS232, RS485 и RS422;
встроенный Ethernet интерфейс 10/100BASE-TX/FX;
встроенная функция удаленной диагностики;
встроенный голосовой вокодер;
управление потоком данных в режиме DOX;
управление потоком данных с использованием сигналов RTS/CTC;
встроенная функция оценки правильности переданных данных;
поддержка работы основных промышленных протоколов;
возможность подключения GPS приёмника/поддержка протокола NMEA;
применение метода DRCMSK
(Differential
Raise–cosine
Minimum
Shift
Keying) модуляции;
 использование помехоустойчивого кодирования Боуза-Чоудхури-Хоквингема;
 удаленная загрузка и обновление встроенного программного обеспечения по
радиоканала
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Условия поставки радиомодема:
Модель

Интеграл 400 / Интеграл 160М

Цена в у.е.**

1400

Условия поставки

1. при заказе от 10 шт. — срок
поставки до 3-х месяцев;
2. при заказе до 10 шт. — срок
поставки до 1 месяца

*Базовое программное обеспечение включает в себя отображение состояния всех
доступных в сети радиомодемов серии «Интеграл», циклический опрос состояния
радиомодемов, полное удаленное конфигурирование и управление всеми радиомодемами,
ведение и циклическое сохранение базы по состоянию всех радиомодемов и трафика
радиосети.
** 1 у.е. равна 1 $ США по курсу ЦБ на день оплаты.
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