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СЕКЦИЯ I. ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
ЭКВАЛАЙЗЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МУЛЬТИДОПЛЕРОВСКИХ ИСКАЖЕНИЙ OFDM
СИГНАЛОВ В СЕТЯХ LTE и McWiLL
О.А. Шорин, Генеральный директор, профессор, д.т.н., ООО «НСТТ», 115432, 2-ой
Кожуховский проезд, 12 стр. 2, oshorin@gmail.com;
Г.О. Бокк, директор по науке, ООО «НСТТ», 115432, 2-ой Кожуховский проезд, 12 стр. 2,
bokkg@yandex.ru;
EQUALIZER FOR MULTI DOPPLER FREQUENCY SHIFTS IN OFDM SIGNALS OF
LTE AND McWiLL RADIONETWORKS CORRECTIONS
Оleg Shorin, General Director, doctor of technical sciences, LLC «NXTT», Moscow, 115432, 2nd
Kozhuhovsky, 12/2 bld.;
German Bokk, science director, LLC «NXTT», Moscow, 115432, 2nd Kozhuhovsky, 12/2 bld.
УДК 621.396
В зонах перекрытий сот соседних сайтов мобильных сетей быстрые перемещения
абонентов приводят к возникновению различных доплеровских сдвигов частот. В сетях 4G,
использующих сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM), это
приводит к различным частотным сдвигам блоков поднесущих внутри объединенного сигнала,
принимаемого абонентами. В результате теряется ортогональность, возникают межподнесущие
помехи (ICI) [1-3].
На основе критерия максимального правдоподобия (ML) синтезировано правило оценки
составляющих ICI, порождаемых из-за доплеровских сдвигов. На базе таких оценок предложен
алгоритм работы эквалайзера, осуществляющего подавление ICI и коррекцию замираний.
Проведено моделирование работы, которое показало возможность поднять верхний предел
скоростей перемещения абонентов в 2-2,5 раза без потери качества обслуживания для сетей
стандартов LTE и McWiLL. Установлено, что сети стандарта McWiLL в базовых рабочих
диапазонах обладают в три раза более высоким верхним порогом допустимых скоростей
движения, чем сети стандарта LTE в своих базовых рабочих диапазонах.
Литература
1. Sesia S., Toufik I., Baker M. LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice.
John Wiley & Sons, Ltd., Publication, – 2011.
2. Ranjan Bala Jain. Performance of OFDM SYSTEM under High Doppler Spread // 2nd International
Conference and workshop on Emerging Trends in Technology (ICWET) 2011, Proceedings published
by International Journal of Computer Applications (IJCA), pp. 29-35.
3. Luca Rugini, Paolo Banelli. Banded Equalizers for MIMO-OFDM in Fast Time-Varying Channels
// 14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2006), Florence, Italy, September 4-8, –
2006, copyright by EURASIP.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АБОНЕНТОВ НА УДЕЛЬНУЮ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКА ПОТЕРЬ СОЕДИНЕНИЙ В СЕТЯХ С OFDM
СИГНАЛАМИ
А.О. Шорин, технический директор, ООО «НСТТ», 115432, 2-ой Кожуховский проезд, 12 стр.
2, as@nirit.org
EVALUATION OF MOBILE SUBSCRIBERS’ MOVEMENT SPEED AFFECTING TO THE
CONNECTION-LOSS FLOW INTENSITY IN NETWORKS WITH OFDM SIGNALS
Alexander Shorin, technical director, LLC «NXTT», Moscow, 115432, 2nd Kozhuhovsky, 12/2 bld.
УДК 621.391
Одним из ключевых показателей качества, широко используемых в сетях мобильной
связи, является процент обрывов пользовательских соединений (Call Drop Rate). Поэтому
представляет особый интерес установить, как именно на него могут влиять другие, так
называемые, первичные физические характеристики, связанные с условиями работы в сети.
Одной из таких первичных характеристик является скорость перемещения мобильных
абонентов, факт влияния которой на обрывы является неоспоримым [1-3].
Предлагается оригинальная методика, построенная на основе анализа выбросов
марковских процессов, с помощью которой можно получить аналитические соотношения,
устанавливающие связь между интенсивностью потока потерь соединений в сетях подвижной
связи с OFDM и скоростью перемещения абонентов. Результаты анализа показали, что
наиболее высокая интенсивность потерь возникает в линиях с самыми сложными видами
модуляции (QAM64). Установлено, что для простых видов модуляции (типа QPSK)
воздействие от перемещений абонентов сильного влияния не оказывает. Также показано, что в
диапазонах 300-400 МГц, основных для сети McWiLL, перемещение абонентов вплоть до
скоростей 100 м/с на интенсивность обрывов заметного влияния не оказывает даже для самых
сложных видов модуляции, применяемых в сети. Одновременно в базовом для LTE диапазоне
2600 МГц, на скоростях 30 м/с и выше интенсивность обрывов в линиях с QAM64 становится
недопустимо большой.
Литература
1. Sesia S., Toufik I., Baker M. LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice.
John Wiley & Sons, Ltd., Publication, – 2011.
2. Luca Rugini, Paolo Banelli. Banded Equalizers for MIMO-OFDM in Fast Time-Varying Channels//
14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2006), Florence, Italy, September 4-8, –
2006, copyright by EURASIP.
3. Шорин О. А. Методы оптимального распределения частотно-временного ресурса в системах
подвижной радиосвязи // Дис. докт. техн. наук: 05.12.13; [Место защиты: МТУСИ]. –М., 2005.
– 263 с.
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MIMO: ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧИСЛОМ ЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
Г.О. Бокк, директор по науке, ООО «НСТТ», 115432, 2-ой Кожуховский проезд, 12 стр. 2,
bokkg@yandex.ru
MIMO: OPTIMIZATION FOR NUMBER LOGICAL CHANNELS CONTROLING
German Bokk, science director, LLC «NXTT», Moscow 115432, 2nd Kozhuhovsky, 12/2 bld.
УДК 621.396
Для пространственно-временной обработки радиосигналов, получившей название
MIMO, проведен анализ эффективности управления числом логических каналов в условиях
наличия обратного канала управления. В качестве критерия использовался традиционный
вариант обеспечения максимума пропускной способности канала по Шеннону. Используя
свойство конечности множества собственных векторов матрицы распространения, удалось
получить строгое решение известного нелинейного уравнения [1,2], задающего оптимальное
число логических каналов.
Синтезированный алгоритм содержит блок адаптивного управления числом рабочих
пространственных каналов в виде модуля пороговой проверки специфической метрики,
построенной на основе собственных значений матрицы распространения, и модуль управления
мощностью передачи в активизированных каналах.
Полученное решение позволило разработать относительно несложную методику
анализа потенциальных возможностей режима MIMO для достаточно широкого перечня
типовых ситуаций, характерных для сотовых сетей. При этом установлено, что предлагаемый
алгоритм всегда обеспечивает рабочие характеристики производительности такие же и более
высокие, чем у режима с адаптивным управлением по одному пространственному лучу. Но
такие субоптимальные алгоритмы работы как Аламоути и Тароха [1,3,4] в ряде ситуаций могут
приводить даже к ухудшению по показателю производительности.
Экспериментальная проверка показала, что в диапазонах ниже 800 МГц алгоритмы
Аламоути и Тароха, применяемые для MIMO в сетях LTE, теряют эффективность. В таких
ситуациях наиболее эффективным оказывается режим с пространственной фокусировкой луча
диаграммы направленности антенн, сочетающийся с кодовым разделением каналов, которые в
настоящее время поддерживают только сети стандарта McWiLL.
Литература
1. Vucetic B., Yuan J. Space-Time Coding. John Wiley & Sons Ltd, 2003, p. 296.
2. Tulino A., Verdu S. Random Matrix Theory and Wireless Communications/ Foundations and Trends
in Communications and Information Theory. Now Publishers Inc., 2004, p. 190.
3. Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы.
М.: Горячая линия - Телеком, 2014. – 244 с.
4. Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шлома А.М., Шумов А.П. Технология OFDM. – М.: Горячая
линия - Телеком, 2016. – 352 с.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ СТАНДАРТА NG-1.
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
В.Г. Калугин, первый заместитель генерального директора-главный инженер, к.т.н., АО
«НРТБ», 11541,9 Москва, ул. Шаболовка, 67, kalugin@nrtb.ru;
Ю.В. Тваровский, операционный директор, к.т.н., АО «НРТБ», 115419, Москва, ул.
Шаболовка, 67, tvarovsky@nrtb.ru;
С.В. Сухацкий, заместитель начальника отдела экспериментальных исследований, АО
«НРТБ», 115419, Москва, ул. Шаболовка, 67, suhatskiy@nrtb.ru;
А.С. Неделько, начальник сектора алгоритмического обеспечения расчетов и натурных
испытаний, АО «НРТБ», 115419, Москва, ул. Шаболовка, 67, nedelko@nrtb.ru

ANALYSIS OF THE STANDARD NETWORK NG-1 FUNCTIONING. BENCH-TESTING
AND OPTIMIZATION CAPABILITIES
Vladimir Kalugin, first deputy general director-chief engineer, candidate of technical Sciences, JSC
"NRTB", 115419, Moscow, st. Shabolovka, 67, kalugin@nrtb.ru;
Yuri Tvarovsky, operational director, candidate of technical sciences, JSC "NRTB", 115419, Moscow,
st. Shabolovka, 67, tvarovsky@nrtb.ru;
Sergey Sukhatski, deputy head of experimental researches department, JSC "NRTB", 115419,
Moscow, st. Shabolovka, 67, suhatskiy@nrtb.ru;
A. Nedelko, head of algorithmic and software calculations support and field testing, JSC "NRTB",
115419, Moscow, st. Shabolovka, 67, nedelko@nrtb.ru
УДК 621.396
К особенностям формирования диаграммы направленности антенн (ДНА) базовой
станции стандарта NG-1 относится обширный функционал системы и возможность реализовать
различные ДНА, как для вещательного, так и для трафикового каналов. Интерфейс
управляющего программного обеспечения (ПО) тем не менее адаптирован только для работы
со стандартными антеннами.
Для определения однозначного соответствия между параметрами управляющего ПО и
реальными амплитудными и фазовыми характеристиками сигналов базовых станций (БС)
проведены стендовые испытания. Характеристики сигналов БС NG-1, перенесенных на
промежуточную частоту, фиксировались при помощи осциллографа и записывались в память
для дальнейшей обработки.
Примененная в стендовых испытаниях схема при доработке также позволяет определять
амлитудно-фазовые характеристики вещательного и трафикового сигналов в режиме реального
времени. Измерение и регулировка реальных амплитудно-фазовых распределений каналов
приемо-передающего оборудования БС стандарта NG-1 дает обширные возможности по
анализу состояния зон покрытия сети и оптимизации качества связи. Доступность данной
оптимизации особенно актуальна при развертывании сети в условиях городского пространства.
Для повышения эффективности функционирования сети подвижной связи стандарта
NG-1 предлагается использование конфигурации БС с секторной антенной системой,
обеспечивающей формирование круговой поляризации. При этом возможно подключение к
одной антенной системе двух БС близких диапазонов радиочастот (300/400 МГц) без
применения дополнительного оборудования.
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Учитывая массогабаритные размеры антенных систем для диапазона частот 300/400
МГц, наиболее эффективным с точки зрения эксплуатации может стать вариант антенной
системы с двух ярусным размещением антенн и четырьмя активными элементами в решетке,
каждый из которых «запитывается» на оба плеча кросс-поляризованной антенны.
Разработанный стенд позволяет определить реальные амлитудно-фазовые
распределения сигналов, формируемых многоканальным трактом БС NG-1 при различных
параметрах управляющего ПО.
Использование полученного подхода дает обширные
возможности по анализу особенностей функционирования сети стандарта NG-1, оптимизации
зон покрытия и улучшению качества связи, а полученные результаты позволяют реализовать
различные диаграммы направленности не только на стандартных антеннах, но и на антенных
системах, специально разработанных для развертывания сети стандарта NG-1 в различных
условиях.
Литература
1. Report of the visit by officers of TEC and WPC to see the test up demonstration by M/s NGTL at
ALTTC (GSM Lab), Ghaziabad, on 14.8.2008 regarding Out of band spurious emission and
interference between NG-1 system and GSM 1800 MHz BTS. P. 12.
2. REPORT ON FCC CRF 47 Part2: 2007 & Part 27: 2007 Testing of Beijing Xinwei Telecom
Technology Inc., Broadband Wireless Base Station McWILL XW5000-07// FCC ID: WIN-XW500007, Doc Number 57008048, Report 01 Issue 1. August 2008.

8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАДИОИНТЕРФЕЙСА СЕТИ СВЯЗИ
СТАНДАРТА NG-1 (McWiLL) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ В
УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
В.Г. Калугин, первый заместитель генерального директора-главный инженер, к.т.н., АО
«НРТБ», 115419, Москва, ул. Шаболовка, 67, kalugin@nrtb.ru;
М.В. Сергеев, заместитель генерального директора по работе с государственными
структурами, к.т.н., АО «НРТБ», 115419, Москва, ул. Шаболовка, 67, sergeev@nrtb.ru;
С.В. Сухацкий, заместитель начальника отдела экспериментальных исследований, АО
«НРТБ», 115419, Москва, ул. Шаболовка, 67, suhatskiy@nrtb.ru;
А.С. Неделько, начальник сектора алгоритмического обеспечения расчетов и натурных
испытаний, АО «НРТБ», 115419, Москва, ул. Шаболовка, 67, nedelko@nrtb.ru

THE USE OF COMMUNICATION NETWORK NG-1 (McWiLL) STANDARD FEATURES
TO IMPROVE EFFICIENCY IN TERMS OF EXTERNAL AND INTERNAL
INTERFERENCE
Vladimir Kalugin, first deputy general Director-chief engineer, candidate of technical sciences, JSC
"NRTB", 115419, Moscow, st. Shabolovka, 67, kalugin@nrtb.ru;
Mikhail Sergeev, deputy general director for work with state structures, candidate of technical
Sciences, JSC "NRTB", 115419, Moscow, st. Shabolovka, 67, sergeev@nrtb.ru;
Sergey Sukhatski, deputy head of experimental researches department, JSC "NRTB", 115419,
Moscow, st. Shabolovka, 67, suhatskiy@nrtb.ru;
A. Nedelko, head of algorithmic and software calculations support and field testing, JSC "NRTB",
115419, Moscow, st. Shabolovka, 67, nedelko@nrtb.ru
УДК 621.396
В настоящее время в стандарте NG-1 предусмотрено использование только вертикальной
поляризации, которая долгое время считалась наиболее подходящей и была общепринята в
системах подвижной радиосвязи. Однако большое число исследований, производимых
различными группами специалистов, свидетельствуют о возможности достижения
дополнительного выигрыша за счет использования круговой поляризации вместо линейной
вертикальной. Оценки производились в различных условиях размещения АС:
 indoor/outdoor/vehicle;
 изменение положение приемной антенны.
Качественно данные исследования затрагивали различные методологии определения
величины выигрыша:
 сравнение энергетических параметров;
 оценка непосредственно вероятности ошибки при передаче данных.
При этом средняя величина выигрыша составляет 5…8 дБ.
Достижение значительного энергетического выигрыша в сети подвижной радиосвязи на
базе технологии NG-1 (особенно в диапазонах 300/400 МГц) возможно за счет формирования
на адаптивной решетке БС поляризации, согласованной с текущим состоянием радиотрассы
между абонентской станцией и БС.
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В условиях использования технологии смарт-антенн особого внимания заслуживает
выбор типов антенн, как элементов фазированной антенной решетки, позволяющей
формировать адаптивную поляризацию (кросс-поляризованный прием/передача).
Принцип кросс-поляризованного приема/передачи является неотъемлемой частью
радиоинтерфейса современных высокоскоростных стандартов подвижной радиосвязи (включая
LTE). Однако, только в стандарте NG-1 данный принцип может быть совмещен с технологией
азимутального формирования луча, фокусирующей энергетику радиолинии на конкретного
абонента.
Учитывая принципиальные различия в использовании антенной техники для диапазонов
300/400 и 1800 МГц для возможности повышения эффективности работы сети стандарта NG-1
были разработаны антенны соответствующих типов, обеспечивающих адаптивную
поляризацию и отличающиеся по характеру использования.
Литература
1. REPORT ON FCC CRF 47 Part2: 2007 & Part 27: 2007 Testing of Beijing Xinwei Telecom
Technology Inc., Broadband Wireless Base Station McWiLL XW5000-07// FCC ID: WIN-XW500007, Doc Number 57008048, Report 01 Issue 1. August 2008.
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СЕКЦИЯ II. СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ
В.П. Сычев, Московский государственный университет путей сообщения Императора
Николая II, профессор, 125190, г. Москва, ул. Часовая, 22/2, vp@vpm770.ru;
А.А. Локтев, Московский государственный университет путей сообщения Императора
Николая II, заведующий кафедрой, 125190, г. Москва, ул. Часовая, 22/2, aaloktev@yandex.ru;
Д.А. Локтев, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
ассистент, 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, loktevdan@yandex.ru;
К.А. Изотов, Московский технический университет связи и информатики, аспирант, 111024,
г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А, kms_izotik@mail.ru
MODELING MONITORING SYSTEM OF TRAIN PATHS FOR MORE INFORMATIVE
EVALUATION OF ITS SERVICE
Vyacheslav Sychev, Moscow state university of railway engineering emperor Nicholas II, professor,
125190, Moscow, st. Chasovaya, 22/2;
Alexey Loktev, Moscow state university of railway engineering emperor Nicholas II, head of
departament, 125190, Moscow, st. Chasovaya, 22/2;
Daniel Loktev, Moscow state technical university named after N.E. Bauman, assistant, 105005,
Moscow, 2-ya Baumanskaya, house 5, building 1;
Konstantin Izotov, Moscow technical university of communications and informatics, graduate student,
111024, Moscow, Aviamotornaya, 8А.
УДК 004.94
Решение задачи системного обеспечения безопасности пути может быть основано на
повышении информативности оценки содержания железнодорожного пути в системе его
технического обслуживания. Для этого необходимо повысить оперативность и качество контроля
по выявлению и устранению выявленных дефектов в работе железнодорожного пути,
объективность оценки состояния пути, которая напрямую связана с нормами содержания пути.
Вагон путеизмеритель [1] записывает показания, характеризующие состояние геометрии
рельсовой колеи, а именно состояние рельсовой колеи в плане (сужение, уширение колеи,
рихтовка) и профиле (просадки, перекосы), как показано на рис.1, для одного из параметров.
Существующая система оценок состояния рельсовой колеи и планирования работ по показаниям
вагонов путеизмерителей не регламентирует оценки состояния пути, необходимого для оценки
скоростных линий, также действующие нормативные документы допускают неоднозначность
толкования оценки состояния пути. С целью устранения описанных выше недостатков примем
допущение, что процесс записи состояния пути путеизмерительным вагоном относится к
случайным процессам [2], зависимым от длины пути как показано на рис. 1.
По оси абсцисс на рис.1 отложим протяженность пути L, а по оси ординат амплитуды
неровностей рельсовой колеи А. Тогда имеем выборочную функцию непрерывного случайного
процесса A(L), где рассматриваем участок L Є {L0, L0 +L} и, которая пересекает пороговые уровни
Сi, характеризующие отступления от норм содержания рельсовой колеи при различных значениях
производной. Для простоты рассуждений рассмотрим только один пороговый уровень С,
соответствующий, например, третьей степени отступлений от норм содержания пути, который в
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свою очередь формирует один точечный процесс n(L), соответствующий только этому пороговому
значению С, например, третьей степени неисправности. Тогда поведение функции A (L),
характеризующий состояние пути на участке {L0, L0 +L} относительно порогового уровня С, можно
характеризовать числом положительных n+ (C, L) и отрицательных n- (C, L) выбросов.

Рисунок 1.
Запись состояния рельсовой колеи по показаниям вагона путеизмерителя:
а) показания путеизмерителя;
б) нелинейное преобразование A→1(A-C), как идеальный ограничитель по С;
в) случайная последовательность прямоугольных импульсов единичной амплитуды;
г) единичные импульсы выбросов;
д) длительность выбросов

Для определения числа выбросов на участке функцию 1(A-C) дифференцируем по L, что
дает g импульсов положительных при A1 › 0 и отрицательных при A1‹ 0. Однако оценки
величины выброса недостаточно, ибо просадка и перекос могут характеризоваться одним и тем
же выбросом, но их влияние на безопасность движения различно и определяется
длительностью выброса. Длительность выброса представим, как ∆Lv =Li+1-Li, а среднюю
длительность пребывания траектории A(L) над уровнем С, как L +(C), определяемую через
функцию распределения FA (a, L): L (C )  1  FA (C , T ) .
Повышение информативности оценки состояния железнодорожного пути возможно
также с применением современных систем видео мониторинга и автоматизированного
управления, в которых можно выделить подход, основанный на алгоритмах и процедурах
стереозрения и методах оценки размытия изображения отдельных образов и всей картины в
целом [3,4]. Размытие изображения объекта может иметь различную природу и определяться
движением объекта или детектора, характером границ изображения объекта, агрегатным
состоянием объекта, а также различными настройками фотодетектора (фокусное расстояние,
выдержка и диафрагма). На рис.2 (синяя линия) представлена усредненная зависимость
размытия от расстояния до объекта при использовании трех фотодетекторов и при расстоянии
до объекта в фокусе, равном 1,2 м. При использовании такого подхода некоторые сложности могут
возникнуть с определением оценки размытия изображения, для этого обычно используется
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гауссовское или равномерное распределение. Статистический подход применяется для оценки
отклонения зависимости расстояния от размытия разными видами стандартных функций
(логарифмическая – i (X) = b*|ln(x-x0)|+a, экспоненциальная – i (X) =b*|exp|(c*x-x0)||+a,
линейная – i (X) =a+b*|x-x0|). Результаты использования данных функций при построении
графической зависимости размытия от расстояния до объекта представлены на рис.2 а), б), в),
соответственно. В статистический подход включены метод оценки наименьших квадратов
(МНК) и метод наименьших модулей (МНМ).
а)

б)

в)

Рисунок 2.
Зависимость размытия от расстояния до объекта от стандартной функции:
а) линейная; б) логарифмическая; в) экспоненциальная

Таким образом, повышение информативности оценки состояния пути по показаниям
вагона путеизмерителя, за счет применения теории выбросов и методов оценки размытия
образов объектов, позволяет не только повысить достоверность оценки участка пути, но и
решать другие задачи технического обслуживания железнодорожного пути.
Литература
1. Сычев В.П. Методы оценивания железнодорожного пути характеристиками случайных
процессов // Наука и техника транспорта, 2007. – № 3. – С. 84-88.
2. Тихонов В.И. Выбросы случайных процессов. – М.: Изд-во Радио и связь, 1972. – 392с.
3. Локтев Д.А., Алфимцев А.Н., Локтев А.А. Алгоритм распознавания объектов // Вестник
МГСУ, 2012. – № 5. – С. 124-131.
4. Loktev A.A., Loktev D.A. Determination of Object Location by Analyzing the Image Blur //
Contemporary Engineering Sciences, 2015. – Vol. 8, – № 11. – pp. 467-475.
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СЕКЦИЯ III. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ McWiLL НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
О.А. Шорин, ООО «НСТТ», Генеральный директор, профессор, д.т.н., 115432, 2-ой
Кожуховский проезд, 12 стр. 2, oshorin@gmail.com;
М.И. Косинов, ЗАО «НИРИТ», директор департамента стратегического развития, к.т.н.,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А, mkosinov@list.ru;
Р.Ю. Каспари, ООО «НСТТ», директор по маркетингу, 115432, 2-ой Кожуховский проезд, 12
стр. 2, roman.kaspari@gmail.com;
В.В. Осин, ООО «НСТТ», начальник отдела развития, 115432, 2-ой Кожуховский проезд, 12
стр.2, os_valerii@mail.ru
ANALYSIS OF THE McWiLL TECHNOLOGIES INTRODUCTION PROSPECT ON THE
RUSSIAN INFOCOMMUNICATION MARKET
Оleg Shorin, LLC «NXTT», General Director, doctor of technical sciences, 115432, 2nd
Kozhukhovsky, 12/2 bld., Moscow;
Michael Kosinov, NIRIT Ltd., director of strategic development department, candidate of technical
sciences, 111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A;
Roman Kaspary, LLC «NXTT», marketing director, 115432, 2nd Kozhukhovsky, 12/2 bld., Moscow;
Valery Osin, LLC «NXTT», head of development dept., 115432, 2nd Kozhukhovsky, 12/2 bld., Moscow
УДК 331
С увеличением спроса на услуги мобильной передачи данных, снижением цен и наличием
широкой линейки устройств, обеспечивающих передачу данных, мобильная передача данных
стала основным фактором роста мобильных операторов по всему миру. Этому способствует
быстрое развертывание сетей 4G/LTE по всему миру. Российский рынок телекоммуникаций во
многом повторяет тренды более развитых рынков Европы и Северной Америки. Ключевой
драйвер роста российских операторов – услуги мобильного ШПД.
В настоящее время, за счет влияния макроэкономических факторов, динамика отрасли
выглядит не так позитивно, что аналитики связывают с насыщением рынка услуг мобильной
связи [1]. В целом, массовый рынок фиксированной и мобильной связи в России, за исключением
сегмента мобильного ШПД (доступа в интернет и к мультимедийному контенту), можно
охарактеризовать, как находящийся в стадии насыщения или близкой к нему.
Однако при этом, корпоративный сегмент рынка беспроводной связи, напротив, может
предложить новому оператору привлекательные с точки зрения перспектив роста и более низких
барьеров вхождения в рынок подсегменты – это корпоративная беспроводная связь (включая
профессиональную мобильную связь) и интернет вещей.
Ключевыми потребителями профессиональной мобильной (беспроводной) связи – PMR
во всем мире являются службы общественной безопасности, компании нефтегазовой отрасли,
металлургии, добывающей промышленности, транспортные, электроэнергетические компании.
Основные сервисы, востребованные на данном сегменте рынка, принципиально отличаются по
своему составу от массового рынка мобильной связи – это групповой вызов,
широковещательный вызов, прямой вызов между абонентскими устройствами, диспетчеризация
вызовов и установление приоритетов пользователей и групп пользователей и др.
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На сегодняшний день такого рода требования обеспечиваются лишь рядом узкополосных
цифровых технологий, таких как TETRA, DMR, P25, PDT. Однако, эти технологии связи,
обеспечивая абонентов сервисами голосовой транкинговой связи, не в состоянии предоставить
корпоративным и ведомственным пользователям приемлемый и сравнимый с сетями массового
обслуживания сервис передачи данных.
Авторами проведен анализ состояния и потенциала развития наиболее информационно
закрытого рынка профессиональной мобильной связи (PMR) и, тесно связанного с ним, рынка
корпоративной мобильной связи. Сделан вывод о значительном потенциале рынка, и в тоже
время об отсутствии возможности его использования за счет эксплуатируемых в настоящее
время технологий. Представлено решение технических и коммерческих проблем российских
корпоративных и ведомственных пользователей в услугах PMR за счет развития стандарта
McWiLL, разработанного на базе TD-SCDMA и, включенного в рекомендации Международного
союза электросвязи.
На сегодняшний день McWiLL представляет собой отработанную технологию,
«закрывающую» все потребности профессиональных пользователей и превращающая
привычную «рацию» в современный защищенный смартфон с высокоскоростным выходом в
интернет и передачей данных, видеотрансляциями, видеоконференциями, сервисами
позиционирования. При этом сохраняются все привычные пользователям транкинговой связи
функции, такие как групповые, широковещательные вызовы, сервисы диспетчеризации,
создание и динамическое изменение групп пользователей.
Главное, на новый уровень выходит реализация наиболее важной, с точки зрения critical
communication характеристики – надежности системы и гарантии доступа к сети выделенных
групп абонентов вне зависимости от обстоятельств. McWiLL обеспечивает приоритезацию
доступа к сети как для голосовых вызовов, так и для сессий передачи данных, а также
уникальную помехозащищенность радиоинтерфейса. Более того, радиоинтерфейс McWiLL по
сравнению с современными сетями массового обслуживания, спроектированными для
обработки потокового мультмедиа (включая LTE), больше приспособлен для использования в
IoT-сетях, поскольку дополняет небольшие посылки с сенсоров/датчиков лишь незначительным
объемом служебных данных.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Е.Е. Володина, МТУСИ, профессор кафедры «Экономика связи», к.э.н., 111024, г. Москва, ул.
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THE INTERNET OF THINGS: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Elena Volodina, MTUCI, professor of communication economics, Ph. D., 111024, Moscow,
Aviamotornaya St., 8A;
Eugene Devyatkin, NIIR, head of laboratory, Ph. D., 105064, Moscow, Kazakova st., 16.
УДК 621.391,
338.47
Влияние интернета на повседневную жизнь за последнее десятилетие существенно
возросло. В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, чему способствует
увеличение числа устройств с интернет-возможностями и их распространение во всем мире.
Аналитики обращают внимание на тот факт, что устройства с традиционным подключением к
интернету (компьютеры, смартфоны и планшеты) составляют не более 40% от общего числа
устройств с доступом в интернет. Все большую долю рынка начинают занимать новые
категории устройств, относящиеся к IoT. Для передачи и обмена информацией между IoTустройствами в качестве транспортной сети чаще всего используются беспроводные
технологии (NFC - «коммуникация ближнего поля», Bluetooth, Wi-Fi, мобильные сети), ввиду
их очевидных преимуществ мобильности.
Авторами приводится классификация IoT-приложений, в которой выделяются две
разновидности IoT:
1. Индустриальный (промышленный) интернет вещей (Industrial IoT – IIoT). IIoTконцепция вычислительной сети, объединяющей промышленные производственные системы
на уровне технологических процессов, кибер-физических машин и интеллектуальных систем
управления [1].
2. Интернет вещей повседневной жизни (Lifestyle IoT – LIoT). Для сегмента LIoT можно
выделить следующие группы приложений [2]:
 Умный дом
 Умный город
 Умные
 Умная медицина
 Умный транспорт
 Умные носимые устройства
Некоторые аналитики выделяют еще одну разновидность IoT для использования
правительственными ведомствами, которые, по их прогнозам, к 2019 г. будут основными
заказчиками этих услуг [4].
В условиях снижения темпов роста российского рынка ИКТ и экономики в целом,
операторы связи, ИТ компании и инвесторы ищут пути повышения доходности своего бизнеса.
Драйвером такого роста могут выступить IoT-приложения для промышленного и
повседневного интернета вещей, что требует оценки рыночного потенциала IoT. Авторами на
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основе отчетных данных исследовательских компаний [3-5]. проведена оценка рыночного
потенциала развития IoT на мировом и российском рынках. В целом, эксперты сходятся во
мнении, что оценка объёмов российского IoT-рынка крайне затруднена ввиду его начального
формирования. Тем не менее у IoT в России большие перспективы. Темпы прироста рынка,
ввиду эффекта «низкой базы», в среднесрочной перспективе следует ожидать крайне
высокими.
Литература
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Eugene Devyatkin, NIIR, head of laboratory, Ph. D., 105064, Moscow, Kazakova st., 16,
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УДК 625.7/8,
338.47
В результате моторизации, урбанизации, роста численности населения, изменения
плотности населения по всему миру на протяжении нескольких последних десятилетий
наблюдается рост количества пробок на дорогах. Такое положение дел снижает эффективность
транспортной инфраструктуры и увеличивает среднее время, затрачиваемое на дорогу,
загрязненность воздуха и потребление топлива. Потребность в интеллектуальных
транспортных системах (ITS) продиктована трудностями, вызванными ростом количества
пробок на дорогах, и синергией информационных технологий и сетей связи. ITS – это системы,
поддерживающие транспортировку товаров и людей, использующие информационные и
коммуникационные технологии для эффективного и безопасного использования транспортной
инфраструктуры и транспортных средств (машин, поездов, самолетов, кораблей).
Изучением и разработкой нормативной документации для ITS занимаются разные
международные и региональные стандартизирующие организации: МСЭ, IEEE, ETSI и др.
Авторами рассмотрена история и перспективы развития ITS. Первые такие системы
использовались для автоматизации взимания платы за проезд по платной дороге. Позднее набор
их применений существенно расширился и продолжает расширятся. Сегодня основные
развернутые в мире системы ITS можно классифицировать на системы электронного сбора
платы за проезд, транспортные радары, информация и связь между транспортными средствами.
Они могут использоваться для взимания платы за проезд по платной дороге, обеспечения
безопасности дорожного движения, управления парковкой транспортных средств, развлечения
пассажиров, предупреждения водителя транспортного средства о препятствиях на дороге, както пробка, затор, изгиб дороги, авария и т.п., помощи в построении маршрута, передачи
водителю информации о важных объектах, ближайших заправках, наличии/отсутствии топлива
на заправке и т.п.

18

Литература
1. Отчёт МСЭ-R M.2228-1, «Advanced intelligent transport systems radiocommunications»,
2015.07.
2. Рекомендация МСЭ-R M.1453-2 «Интеллектуальные транспортные системы – выделенная
связь на короткие расстояния в диапазоне частот 5,8 ГГц».
3. Вклад АС Германии на собрание РГ 5А, документ R15-ITU-R-WP5A-Contribution 84,
«Information on status of intelligent transport systems standardization in Europe and World-Wide»,
2016.05.
4. Отчёт Азиатско-тихоакеанского телесообщества (АТТ) «Использование интеллектуальных
транспортных систем в странах АТТ», 2011.03.
5. Рабочий документ предварительного проекта нового Отчёта МСЭ-R M. [ITS USAGE]
Использование интеллектуальных транспортных систем в странах-участницах МСЭ.

19

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕТЕЙ
СВЯЗИ В РФ
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транспортных систем, к.э.н., 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, antkh@mail.ru
SOME ASPECTS OF FURTHER IMPROVEMENT OF COMMUNICATION NETWORK
IN RUSSIA
Elena Khatuntsevа, MTUCI, associate professor, Ph. D., 111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8А;
Anton Khatuntsev, «Technoserv AS LLC», chief architect of intelligent transport systems directorate,
Ph.D., 109052, Moscow, Ryazansky prospekt st., 2.
УДК 621.394
Вклад отрасли связи в экономику государства велик, поэтому вопросы, связанные с
технологическими особенностями данной сферы деятельности и удовлетворенностью
пользователей её функционированием, имеют большое значение.
Переход от индустриального общества к информационному предполагает
формирование новых форм социальной и экономической активности людей. Их основой
является массовое использование информационных и телекоммуникационных технологий. На
отрасль телекоммуникаций ложится и большая социальная нагрузка, поскольку основной
целью социально-экономического развития на долгосрочную перспективу является повышение
уровня жизни населения и обеспечение доступности услуг инфокоммуникационного рынка.
В связи с этим рассмотрение ряда аспектов процесса модернизации сетей связи и
внедрения новых технологий, анализ организационно-правовых и технических условий,
необходимых для массового переходя к сетям связи новых поколений, является важным.
Переход к сетям связи следующего поколения предполагает определённый набор
решений и технологий (рекомендации ряда международных организаций; концепции
построения, идущие от производителей оборудования; руководящие технические документы,
разработанные различными системными группами и т.д.) [1].
Эффективный переход к таким сетям требует реализации ряда условий. В плане
организационно-правовых вопросов невозможно не признать наличие существенных проблем
в осуществлении лицензирования и стандартизации нового оборудования, протоколов и частот.
Это не способствует быстрому внедрению более совершенного оборудования и, как следствие,
замедляет темпы развития всей отрасли связи, а также взаимосвязанных с ней сфер
деятельности [3].
Часто предоставляемые операторами инфокоммуникационные услуги не соответствуют
уровню требований общества, вступившего на информационный путь развития. Это касается
как собственно работы по модернизации сетей связи, так и ассортимента, а также качества
предлагаемых инфокоммуникационных продуктов. Несмотря на очень высокие темпы
технологического развития, характерные для данной сферы, существующая в стране
финансовая обстановка и санкционные ограничения до некоторой степени тормозят эти
процессы в России.
Кроме того, у операторов имеется большой объем оборудования прошлых поколений,
которое себя ещё полностью не окупило и, более того, приносит неплохой доход. В связи с этим
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операторы не стремятся активизировать свои действия в плане капиталовложений в новые
средства связи [2]. В качестве отрицательного фактора необходимо также отметить и большую
протяжённость территории России.
Всё это делает необходимым определение наиболее важные задач, нацеленных на
ускорение дальнейшего развития отрасли связи в РФ, а также путей их решения,
основывающихся на особенностях существующих экономических и политических условий.
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Телекоммуникационные технологии во многом определяют переход российской
экономики на инновационный путь развития и повышение её конкурентоспособности.
Важную роль в этом процессе сыграло появление сети интернет. Вместе с его
распространением развивались и технологии передачи информации. Одной из таких
технологий стала технология с использованием оптоволокна. Оптоволоконные технологии
находят всё более широкое распространение во многих областях экономики. Научнотехнические разработки, связанные с созданием новых телекоммуникационных систем и
систем детектирования на основе оптоволокна, способствуют развитию информационнотелекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, оптоволоконные технологии
используются в разработке и производстве датчиков в различных отраслях промышленности:
от медицины до нефтегазовой отрасли. Возможность использования датчиков на основе
оптоволокна в условиях агрессивной внешней среды, действия сильных магнитных полей, в
недоступных местах обуславливает перспективы их самого широкого применения в народном
хозяйстве [1]. Оптоволокно обладает отличными характеристиками передачи, очень большой
емкостью передаваемых данных, потенциалом для дальнейшего увеличения пропускной
способности и прекрасной электромагнитной совместимостью ЭМС.
Однако у
оптоволоконных датчиков существует ряд недостатков: отсутствие во многих случаях
промышленных образцов, возможность определения только узко ограниченного круга веществ
в случае химических и биологических датчиков. В тоже время стоимость использования
волоконно-оптической технологии уменьшается, что делает данную услугу более
конкурентоспособной по сравнению с традиционными услугами.
Уникальные особенности оптоволоконных технологий приводят к интенсивным
научным исследованиям в данной области. Результаты научных исследований и разработок
становятся фундаментом развития экономики, повышения ее конкурентоспособности, а
результативность научно-технических разработок во многом зависит от её финансирования. В
России в настоящее время существует несколько источников финансирования
фундаментальных и прикладных исследований. Это средства государственного бюджета,
внебюджетные средства, собственные средства предприятий, средства иностранных
инвесторов и международных финансовых организаций. Привлечение государственных и
частных ресурсов реализуется в России на протяжении последних лет, наряду с общей
реорганизацией науки и постепенным переходом к проектно-целевой и грантовой форме
финансирования научно-исследовательских проектов [2].
Государственной целевой финансовой поддержкой охвачены приоритетные
направления развития науки и техники, НИОКР, выполняемые в рамках федеральных целевых
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программ [3]. Появились гранты, размеры которых достаточны для проведения серьезных
исследований. Однако далеко не все проблемы финансирования российской науки успешно
решены. В настоящее время решение данных проблем остается важнейшей государственной
задачей [4]. В частности, необходим рост внутренних затрат на научные исследования и
разработки. К сожалению, частный капитал не имеет достаточных стимулов к инвестированию
в науку, поэтому государственное финансирование остается основным и надежным
источником. В связи с этим необходима эффективная налоговая система, которая бы
стимулировала инвестирование в научные исследования и разработки.
Рациональное распределение ресурсов между фундаментальными и прикладными
исследованиями, государственными и частными источниками финансирования, определение
наиболее перспективных направлений развития науки и техники должны содействовать
ускорению роста инновационной составляющей российской экономики.
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современной России // T-Comm, 2009. − № S3. − С. 73-76.
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АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Е.Е. Володина, МТУСИ, профессор кафедры «Экономика связи», к.э.н., 111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, 8А, evolodina@list.ru;
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Е.Е. Девяткин, ФГУП НИИР, начальник лаборатории, к.э.н., 105064, г. Москва, улица
Казакова, 16, deugene@list.ru
ANALYSIS OF THE RUSSIAN FEDERATION OBLIGATIONS IN THE WORLD
TRADE ORGANIZATION FOR SATELLITE COMMUNICATION
Elena Volodina, MTUCI, professor of communication economics, Ph.D., 111024, Moscow,
Aviamotornaya St., 8A;
Tatiana Sukhodolskaya, NIIR, researcher, 105064, Moscow, Kazakova st., 16;
Eugene Devyatkin, NIIR, head of laboratory, Ph.D., 105064, Moscow, Kazakova st., 16.
УДК 339
Переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию велись 18 лет,
с 1993 по 2011 годы. Только 22 августа 2012 года – согласно сообщению Паскаля Лами –
Генерального
директора
ВТО,
Россия
с
порядковым
номером 156 включена
в официальный список стран-участниц ВТО.
После вступления в ВТО для России начали действовать десятки документов ВТО (как
международные соглашения, образующие основу права ВТО, так и локальные документы
органов ВТО). Применительно к сфере телекоммуникаций большое значение придается
правилам, которые закреплены в Приложении к ГАТС по телекоммуникациям (GATS Annex on
telecommunications), а также в Решении по итогам переговоров по базовым телекоммуникациям
(GATS Annex and Ministerial Decision).
Приложение ГАТС по телекоммуникациям содержит обязательства стран-участниц
ВТО. Основные пункты обязательств России по допуску иностранных лиц из стран-участниц
ВТО к оказанию телекоммуникационных услуг заключаются в следующем:
 Иностранные лица имеют право без ограничений быть допущенными к оказанию
телекоммуникационных услуг любым лицам в России трансграничным образом.
Вместе с тем, Россия отказалась брать на себя обязательства, за исключением некоторых
случаев, в отношении трансграничной поставки услуг радиосвязи, включая спутниковую связь,
на 3 года с даты присоединения России к ВТО.
 Иностранные лица имеют право без каких-либо ограничений быть допущенными к
оказанию телекоммуникационных услуг любым лицам из России, которые сами будут
перемещаться в государство поставщика услуг, чтобы воспользоваться услугой. Россия
не будет вправе вводить какие-либо ограничения на выезд лиц из России в иностранное
государство для получения таких услуг.
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 По общему правилу, иностранные лица имеют право без каких-либо ограничений быть
допущенными к оказанию рассматриваемых услуг любым лицам в России посредством
учреждения коммерческого присутствия на территории России.
Однако здесь необходимо принять во внимание, что Россия предусмотрела два
следующих исключения из указанного режима: возможность введения ограничения, в
соответствии с которым коммерческое присутствие в России может быть разрешено только в
форме юридического лица Российской Федерации; возможность установления ограничения на
общее участие иностранных лиц в уставном капитале отдельно перечисленных обществ,
действующих операторов, а также их возможных правопреемников (например, ОАО
«Ростелеком», ФГУП «Космическая связь»). Причем максимальная разрешенная доля
иностранного участия (иностранных инвестиций) в капитале указанных обществ может быть
ограничена 49 %, а период возможного действия данного ограничения не должен превышать 4
года с даты присоединения России к ВТО.
В 2016 г. в соответствии с принятыми обязательствами Российская Федерация должна
снять все ограничения на допуск иностранных лиц к оказанию услуг спутниковой связи на
территории Российской Федерации. В тоже время в соответствии с соглашением ВТО,
развивающиеся страны могут ставить условия доступа к сетям и услугам общего пользования
и к их использованию в целях укрепления ее национальной телекоммуникационной
инфраструктуры и потенциала сектора услуг, а также роста ее участия в международной
торговле телекоммуникационными услугами. По данным Международного валютного фонда
Россия относится к странам с развивающейся экономикой, а значит согласно правилам ВТО
может перевести российских операторов на российские космические аппараты, так как это в
условиях современной ухудшающейся экономической и политической ситуации будет
содействовать обеспечению государственной безопасности Российской Федерации,
обеспечению требований электромагнитной совместимости для радиоэлектронных средств
спутниковой и космической связи, развитию экономики России.
Литература
1. URL http://www.un.org/ru/wto/
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3. Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. Женева, – 2011.
4. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 88 «Об утверждении Основных
положений государственной политики в области распределения, использования и защиты
орбитально-частотного ресурса Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от
14 ноября 2014 г. № 1194 «О международно-правовой защите присвоения (назначения)
радиочастот или радиочастотных каналов и порядке использования на территории Российской
Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств,
а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

25

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Е.М. Гришанова, МТУСИ, зав. кафедрой «Политическая экономия и политология», к.э.н.,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А;
А.А. Антипов, МТУСИ, доцент кафедры «Политическая экономия и политология», к.ю.н.,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А
INFORMATION LAW AS AN IMPORTANT SAFETY
AND INFORMATION PROTECTION FACTOR
Elena Grishanova, MTUCI, head of chair «Political economy and political science», candidate of
economic sciences, 111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A;
Alexey Antipov, MTUCI, associate professor of political economy and political science, Ph. D in law,
111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A.
УДК 342
Для современного этапа развития общества характерно возрастание значения
информационной сферы, которая представляет собой совокупность информации,
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование,
распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих
при этом общественных отношений. Таким образом, информационная сфера становится
системообразующим фактором жизни общества и активно влияет на состояние политической,
экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации.
Одновременно с преимуществами, которые дает интеграция информационных
технологий в различные сферы деятельности нашей страны, возникают и нарастают угрозы
национальной безопасности. Серьезную опасность представляет стремление ряда стран к
доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и
внутреннего информационного рынка, разработка рядом государств концепции
информационных войн; нарушение нормального функционирования информационных и
телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение
несанкционированного доступа к ним. В ходе развития технического прогресса именно от
обеспечения информационной безопасности национальная безопасность Российской
Федерации будет возрастать. Авторами раскрываются основные направления защиты
информационной среды.
Информационная безопасность предполагает и означает состояние, когда в обществе
созданы условия, обеспечивающие свободное развитие личности, семьи, государства, которые
дают возможность объективно оценивать исторический процесс, истинную обстановку в мире,
стране, регионе, вырабатывать и принимать самостоятельные решения на основе современной,
достоверной информации, гуманитарного знания, составляющего и создающего истинную
духовность каждого народа.
Одним из серьезных факторов, сдерживающих интенсификацию развития современных
информационных технологий и обеспечение национальных интересов Российской Федерации
в глобальном информационном пространстве, является несовершенство законодательной базы.
Поэтому важным вопросом обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации является необходимость подготовки и принятия новых нормативных правовых
актов, а также уточнение существующих концептуальных и доктринальных документов,
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которые адекватно отражали бы национальные интересы России в информационной сфере, и
способствовали бы реализации задач обеспечения информационной безопасности.
Законодательной базой, которая определяет совокупность норм, определяющих
поведение субъектов в информационной сфере (физических и юридических лиц, органов
государственной власти и местного самоуправления) является информационное право. Если
информационное право регулирует общественные отношения в информационной сфере, то
наука информационного права исследует информационные нормы и отношения, которые
возникают при их применении, изучает эффективность действия информационных
нормативных актов, кодифицирует, систематизирует, структурирует их.
Предметом информационного права является не только сама информация, но и
процессы, связанные с её получением (созданием, снятием), обработкой, хранением, передачей,
распространением и т.д. Совокупность этих действий, связанная с информацией, называется
информатикой. А создание условий для внедрения новейших технологий в работе с
информацией – информатизацией. Таким образом, информация, информатизация,
коммуникация информации по различным типам сетей и отношения, возникающие в этой
связи, в совокупности составляют предметную область информационного права, являющегося
фактором обеспечения безопасности и защиты информации.
Литература
1. Бачило И.Л. Информационное право: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 437 с.
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УДК 330.332.5
Инвестиционная деятельность в сфере инфокоммуникаций направлена на сокращение
технического отставания и реализацию политики инновационного развития компании, на
создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных и надежных сетей связи
с высокой и стабильной доходностью, повышение качества предоставляемых услуг в рамках
обеспечения работы сетевой инфраструктуры и приращение клиентской базы за счет
увеличения пропускной способности современных спутников связи и снижения стоимости
арендуемой емкости. Объем и направление инвестиционных потоков в сфере
инфокоммуникаций являются импульсом научно-технического прогресса, тем самым
обеспечивая преемственность поколений техники связи, инфокоммуникационных услуг и
производственных мощностей. Прекращение или сокращение инвестиционных вложений
неизбежно приводит к спаду производства, замедлению темпов роста, сокращению рыночных
доходов, утрате конкурентных позиций и к другим негативным явлениям на уровне экономики
государства, отрасли инфокоммуникаций и отдельного предприятия [3].
В самом общем смысле научное толкование понятия «инвестиция» отражает: ресурсный
и затратный подходы (поскольку использование средств предполагает их предварительное
образование) [1], [2]; доходность вложений, как основной регулятор соответствия ресурсов и
вложений, их объемов и динамики; присутствие элементов риска и неопределенности в
предсказании результатов [4]. Таким образом, под инвестициями следует понимать рисковое
вложение капитала в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях его
расширенного воспроизводства и получения прибыли (или достижения иного полезного
эффекта) в будущем. Однако степень непредсказуемости внешней и внутренней среды
инвестиционного проекта изначально велика, и гарантий достижения запланированных
экономических показателей результативности не существует. Целесообразность инвестиций
определяется эффективностью планирования, точностью прогноза, состоянием рынка,
динамикой цен на ресурсы и т.д. В совокупности эти факторы образуют пространство рисков
инвестиционного
проекта.
Спектр
рисков,
связанных
с
осуществлением
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инфокоммуникационных проектов, достаточно широк, включая (не ограничиваясь этим
перечнем), финансовый риск, связанный с недостатком коммерческих ресурсов для
выполнения поставленных перед компанией задач, неспособностью выполнять свои
обязательства, обеспечивать эффективное ведение хозяйственной деятельности и
ликвидировать задолженность; риск выбора стратегии технического и инновационного
развития; маркетинговый и рыночный риски, отражающие меру противодействия
неблагоприятным воздействиям внешней среды на финансовое состояние компании (например,
в условиях снижения уровня платежеспособности населения); производственный риск,
вызванный отказами используемого оборудования на наземном и/или космическом сегментах;
риск неэффективного использования трудовых ресурсов и т.д.
Деятельность, связанная с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов,
требует особого, по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности, подхода
к процессу анализа рисков и мероприятий, направленных на их предупреждение и снижение.
Это обусловлено рядом особенностей инвестиционных проектов, таких как значительное время
реализации, сложная проектная структура, множественность участников и интернациональный
характер. Учитывая эти особенности, а также фактор неопределенности экономической
деятельности, который ограничивают полноту и точность информации об условиях и
результатах реализации того или иного инвестиционного проекта, комплексный анализ рисков
является одним из наиболее ответственных этапов в процессе привлечения инвесторов.
Для комплексного учета рисков при оценке эффективности инвестиционного проекта
предлагается использовать методологию форсайта, которая исходит из управляемых вариантов
возможного развития будущих событий, которые могут наступить при определенных условиях.
Правильное определение всех возможных сценариев развития, а также достижение
согласованного мнения по выбору того или иного предпочтительного сценария и способов его
реализации между всеми заинтересованными сторонами, участниками инвестиционного
проекта, являются залогом успешного старта и стабильного поступательного развития проекта
на последующих этапах. Набор подходов, используемых в форсайтах, постоянно расширяется
и в настоящее время включает десятки методов качественного и количественного анализа
рисков. Комбинация этих методов обусловлена рядом факторов, среди которых временные и
ресурсные ограничения, наличие достаточного количества высококвалифицированных кадров,
доступ к информационным источникам и прочее.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Ю.С. Терехова, МТУСИ, старший преподаватель кафедры «Экономика связи», 111024, г.
Москва, ул. Авиамоторная, 8А, juliaserg2010@mail.ru
METHODS FOR INFO COMMUNICATION COMPANIES COST ESTIMATION

Julia Terekhova, MTUCI, senior lecturer of the «Economics of communication department», 111024,
Moscow, Aviamotornaya st., 8A.
УДК 330.14
В целях принятия эффективных управленческих решений собственнику
инфокоммуникационной компании необходима информация о реальной стоимости
предприятия. Особенно актуально это в современных условиях, характеризующихся
снижением темпов роста экономики и увеличением рисков в бизнесе. Одним из важнейших
этапов процедуры оценки стоимости бизнеса является проведение финансового анализа,
результаты которого могут быть использованы как внешними, так и внутренними
пользователями. Разнообразие существующих методик финансового анализа и набора
финансовых
коэффициентов
выявили
необходимость
адаптации
методического
инструментария к особенностям отрасли инфокоммуникаций. При реализации сравнительного
подхода для оценки стоимости бизнеса в инфокоммуникациях, как показали исследования,
чаще применяется метод рынка капитала или метод компании-аналога. Для выбора аналогов
инфокоммуникационных компаний в практической деятельности в основном используется
экспертный метод, в докладе рассматривается использование метода ранговой оценки для
определения сопоставимости аналогов. Метод рынка капитала предполагает использование
оценочных коэффициентов-мультипликаторов.
Для выявления взаимосвязей между мультипликаторами рассматривается метод
корреляционного анализа. При определении коллинеарности мультипликаторов была
использована программа анализа в Excel. Для оценки сложных объектов с изменяющимся
уровнем риска, в практике все чаще встречается опционный метод, предполагающий
проведение расчетов по модели Блэка-Шоулза. При помощи инструментов ЕХCEL был
составлен календарный план погашения долга инфокоммуникационной компании, согласно
которому определена дюрация долга, рассчитана окончательная стоимость компании.
Применение рассмотренных методов финансового и экономического анализа рекомендуется
при оценке стоимости инфокоммуникационных компаний для принятия стратегических
решений о закрытии существующего предприятия или его дальнейшем функционировании.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО
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THE PROBLEMS OF ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION THE VIRTUAL
COMPANY
Olga Sharavova, MTUCI, associate Professor of "Economy of communication department", Ph. D.,
111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A.
УДК 621.391
Современные инфокоммуникационные технологии предоставляют новые возможности
коммуникаций и сотрудничества в сфере организации бизнеса, позволяющие формировать
единую информационную среду, которая лежит в основе создания виртуального предприятия.
Основанное на временном объединении ресурсов различных, разнесенных в пространстве,
предприятий и организаций, виртуальное предприятие представляет собой "открытую" систему
для входа и выхода отдельных его звеньев. Виртуальное предприятие не является юридическим
лицом, им может быть координационный орган или составляющие его предприятия и
организации. Координационный орган может быть "плавающим", то есть в зависимости от
реализуемого проекта, такой функцией могут быть наделены разные его участники.
Качественно новые возможности виртуального предприятия обусловлены возможностью
быстро реагировать на требования рынка и максимальным использованием его ресурсов. На
практике реализация концепции виртуального предприятия связана с созданием общей базы
данных для регистрации участников и их функциональных возможностей и базы данных
технологических операций.
Оценка финансового положения виртуального предприятия, созданного для реализации
определенного проекта, сопряжена с целым рядом проблем. Виртуальное предприятие, не
являющееся юридическим лицом, не имеет финансовой отчетности, служащей основным
источником информации для проведения анализа финансового состояния. Однако,
выполняемые виртуальным предприятием, производственные функции требуют привлечения
как основного, так и оборотного капитала предприятий-участников проекта. Именно их
рациональное распределение, управление рисками и распределение прибыли является
основными задачами виртуального предприятия.
Таким образом, финансового положение виртуального предприятия должно
оцениваться с учетом долевого участия в реализации производственных задач звеньев
виртуального предприятия, затрачивающих в каждом конкретном случае определенное
количество финансовых ресурсов.
Присущие виртуальному предприятию особенности формирования и использования
различных видов финансовых ресурсов должны найти оценку в системе специфичных
показателей финансового состояния, уровни и нормативные ограничения которых будут
отличаться от принятых в промышленном производстве национальной экономики и сфере
инфокоммуникаций в целом, поскольку количество основного и оборотного капитала строго
регламентируется целями создания конкретного виртуального проекта.
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Анализ финансовых результатов деятельности виртуального предприятия, полученной
прибыли, рентабельности и деловой активности также сопряжен с решением целого ряда задач.
Так, оценка прибыльности виртуального предприятия, важна, в том числе, и с точки зрения
распределения прибыли между участниками производственного процесса, поскольку сетевая
структура построения виртуального предприятия предполагает получение доходов одним из
звеньев виртуального проекта и пропорциональное распределение в последствии между всеми
его участниками.
Финансовое положение виртуального предприятия находится в прямой зависимости от
наличия и состояния использования оборотных средств и предполагает обязательное
соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат
собственными средствами, поэтому менеджмент виртуального предприятия должен быть
направлен на рациональное функционирование оборотных средств, то есть движение
минимально возможной в данном проекте суммы денежных средств для получения
наибольшего экономического эффекта [2].
Одним из важных факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности
виртуального предприятия, является правильное определение потребности в оборотных
средствах, поскольку оптимальная обеспеченность оборотными средствами ведет к
минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, ритмичности и слаженности его
работы [3].
Уровень показателей оборачиваемости различных видов активов виртуального
предприятия предполагается как довольно высокий, поскольку одной из целей создания такого
хозяйствующего субъекта является именно высокая оборачиваемость капитала,
обеспечиваемая современными электронными коммуникационными технологиями.
Специфика оценки финансового состояния виртуального предприятия обусловлена
следующими особенностями его финансов [4]:
 Сложная, постоянно изменяющаяся сетевая структура, несколько объектов,
выполняющих определенные производственные функции.
 Производственный процесс осуществляется не одним предприятием, возможно не в
одном регионе, а доходы за весь производственный процесс поступают предприятиюучастнику, взаимодействующему с потребителем, в то время как другие предприятияучастники продолжают этот производственный процесс до его завершения, не получая
доходов от клиентуры. Кроме того, имеются звенья виртуального предприятия,
обеспечивающие единый производственный процесс, но не связанные непосредственно
с клиентурой. Участие в процессе виртуального производства нескольких
хозяйствующих субъектов диктует необходимость значительного внутрисистемного
перераспределения денежных ресурсов.
 Продукт деятельности виртуального предприятия – инфокоммуникационная услуга
имеет невещественный характер, т.е. выражается низкой материалоемкостью, не
требующей значительных объемов оборотных средств.
 Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности виртуального
предприятия от спроса на услугу по реализации конкретного виртуального проекта,
обусловленного ритмом деловой и личной жизни людей.

 Необходимость применения взаимных расчетов между отдельными звеньями
виртуального предприятия.
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Финансовые решения, принимаемые для виртуального предприятия, актуальны лишь
для конкретного проекта в определенный период времени, так как для другого предприятия или
для этого же предприятия в другой период его деятельности они могут быть совершенно
иными. Изменение какого-либо одного параметра внутренних или внешних условий неизбежно
приводит к необходимости переориентации в целом ряде стратегических и тактических
направлений воздействия на финансы виртуального предприятия [1].
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ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Л.Ю. Красикова, МТУСИ, профессор кафедры «Менеджмента», к.э.н., 111024, г. Москва, ул.
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Tatiana Krasikova, LLC "Techcompany Huawei", assistant
УДК 657
Очевидно, что финансовый отчет в полном объеме не представляет информацию о
различных направлениях нефинансовой информации. Нефинансовая отчетность в
инфокоммуникационных компаниях чаще всего представлена в форме отчета в области
устойчивого развития, социального отчета, формируемых на основе стандарта нефинансовой
отчётности GRI (Global Reporting Initiative). В мировой практике основным видом отчетности
является интегрированная отчетность. Интегрированная отчетность – финансовая отчётность,
которая помимо полной достоверной информации финансового характера содержит также
информацию нефинансового характера. Таким образом, интегрированная отчетность – это
инновационная модель корпоративной отчетности, в основе которой лежит модель
интегрированного подхода, предполагающая взаимосвязь финансовой, управленческой
отчётности, отчетов о корпоративном управлении, управлении и вознаграждениях, а также
отчетов в области устойчивого развития. Международные стандарты интегрированной
отчетности определяет интегрированную отчетность как процесс, основанный на
интегрированном мышлении, в результате которого создается периодически интегрированный
отчет организации о создании стоимости в течении долгого времени, и связанные с ним
документы, относящиеся к аспектам создания стоимости. Интегрированная отчетность на
основе объединения финансовой и нефинансовой информации позволяет отобразить влияние
стратегии управления на создание стоимости. В основе подготовки интегрированной
отчетности лежат основополагающие принципы: стратегический фокус и ориентация на
будущее. Интегрированный отчет представляет собой взгляд на стратегию организации, а
также то, как она соотносится со способностью компании создавать стоимость в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективе.
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УДК 330.332.5,
621.39
Один из способов оценки капиталовложений, призванных дополнить существующие
подходы к оценке эффективности, связанные с оценкой чистой текущей стоимости (NPV),
внутренней нормы рентабельности (IRR) и дисконтированного срока окупаемости, является
метод оценки стоимости реальных опционов. Он позволяет учитывать некоторые аспекты,
недоступные другим подходам. Метод позволяет выявить некоторые возможности, которые
возникают вместе с изменениями во внешней среде и не могли быть чётко учтены на стадии
разработки проекта, т.е. он предлагает руководителю дополнительный ресурс, на основе
которого принимаются решения. Но все же главная практическая ценность данного подхода
состоит в том, что метод оценки реальных опционов позволяет количественно оценить
преимущества (возможности) проекта, ранее оцениваемые лишь качественно. В качестве
примера использования метода реальных опционов рассматриваются две технологии
строительства междугородной линии связи. Первая – прокладка оптического кабеля (ОК)
непосредственно в грунт. Вторая – прокладка ОК в защитную полиэтиленовую трубку (ЗПТ).
Очевидно, что первоначальные капитальные затраты, необходимые при применении ЗПТ,
выше чем при прокладке ОК непосредственно в грунт, поскольку в первом случае
одновременно прокладываются и труба, и кабель. Однако ЗПТ дает возможность более гибкой
модернизации сети. Оценить возможности такого гибкого управления позволяет метод
реальных опционов. В качестве инструмента оценки рассматривается модель Блэка-Шоулза.
Приводятся результаты расчетов, даются выводы. Показан диапазон параметров системы связи
и ее окружающей среды, когда следует применять тот или иной метод строительства ВОЛС.
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Инфокоммуникации – динамично развивающийся, самый технологичный и
перспективный сектор национальной экономики, требующий разносторонне образованных,
инициативных и компетентных специалистов не только технического направления, но и
организационно-экономического и информационного профиля. От качества подготовки
экономистов и менеджеров во многом зависит будущее отрасли. Современному работодателю
важна не столько квалификация, сколько компетентность работника.
Сегодня высшее образование должно соответствовать новым требованиям,
предъявляемым к выпускникам ВУЗов. Реализация компетентностного подхода в обучении
невозможно без использования инновационных технологий, направленных на развитие
интеллектуальных способностей студентов и формирования у них ключевых компетенций,
ответственности за свой образовательный процесс. Всем этим требованиям в наибольшей
степени отвечает интерактивное обучение. Его сущность заключена в постоянном диалоге
преподавателя и студента.
Компетентностный подход при изучении экономических дисциплин технического
университета реализуется путем использования компетентностных тестов по дисциплине и
активизации всех студентов в процессе обучения. Как показал практический опыт, наиболее
эффективной формой интерактивного обучения выступает эссе и самостоятельная работа
студентов. Задача преподавателя заключается в такой организации процесса изучения
конкретной темы или проблемы, чтобы студент сам пришел к ее решению.
В начале семестра преподаватель предлагает темы самостоятельной работы студентов
и эссе, которое студент должен написать в течение семестра. В докладе приводится
примерный перечень тем и выделены наиболее популярные у студентов. Данное задание не
является обязательным, но практика показывает, что около 88% студентов участвует в
написание эссе. Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод, что практически все
студенты, написавшие эссе, имеют хорошие и отличные оценки по данной дисциплине. Кроме
того, наиболее интересные эссе рекомендуются к участию в студенческой научной
конференции.
Особый интерес вызывают дисциплины, изучаемые в последнем семестре перед
написанием выпускной квалификационной работы (ВКР). Материал, полученный в ходе
написания эссе, используется затем при подготовке ВКР. Именно поэтому темы эссе, как
правило, связаны с тематикой выпускных работ. Презентация эссе на практическом занятии
(семинаре) подготавливает студентов к процессу защиты будущей ВРК.
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Написание эссе направлено на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Эссе предполагает изложение различных точек зрения, но с
обязательной личной точкой зрения автора.
Раньше экономическое образование технического ВУЗа базировалось на концепции
«усвоения знаний», однако реалии 21 века требуют реализации компетентностноориентированной модели подготовки выпускников, которая должна отражать не только его
квалификацию, но и соответствовать междисциплинарным требованиям к результатам
образования. Данный подход рационален и носит отраслевой (утилитарно-прикладной)
характер, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность выпускников данного ВУЗа
на рынке труда.
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