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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ
ИНТЕГРАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.Д. Кузовков, аспирант кафедры «Экономика связи» МТУСИ, alexkuzovkov@mail.ru
УДК 621.391
Аннотация. В статье раскрывается суть интегрально-экспертного метода оценки
социально-экономической эффективности применения инфокоммуникационных технологий
(ИКТ) с учетом множества проявлений эффекта и последствий. Предлагаемый метод позволяет
на основе экспертного опроса и комплексного выражения множества параметров получить
результаты в количественной форме для оценки эффективности ИКТ и использовать их для
управления инновационными процессами создания информационного общества.
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии; социально-экономическая
эффективность; интегрально-экспертный метод.
THE INTEGRAL-EXPERT METHOD OF ESTIMATION OF
INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES EFFICIENCY
Alexander Kuzovkov, graduate student of the “Communications economics” department, MTUCI
Annotation. The article reveals the essence of integral-expert method for assessing the socioeconomic efficiency of info communication technologies (ICT) applications on account of the many
manifestations of the effect and consequences. The proposed method allows on the basis of the expert
survey and the comprehensive expression of a plurality of parameters to obtain the results in
quantitative form for evaluation of the effectiveness of ICTs and to use them to control the innovation
processes of information society development.
Keywords: info communication technologies; socio-economic efficiency; integral-expert
method.
Для управления инновационным развитием инфокоммуникаций в условиях создания
информационного общества необходим методический аппарат оценки социальноэкономической эффективности применения ИКТ с учетом множества проявлений эффектов и
последствий. На основе проведенного анализа международных и национальных показателей,
оценивающих движение к информационному обществу, процессов эволюции параметров
развития инфокоммуникаций и характера проявления эффектов применения ИКТ в
экономической и социальной жизни [1-4] автором разработан перечень показателей социальноэкономической эффективности применения ИКТ во взаимосвязи с формированием
информационного общества, который послужил базой формирования системы частных
параметров модели комплексной оценки эффективности применения ИКТ [5, 6].
Применение экспертно-квалиметрического подхода, методов исчисления комплексных
показателей и технологии экспертного опроса эффективности применения ИКТ с оценкой
значимости обобщающих показателей и целесообразности введения в модель частных
показателей с учетом положительных и отрицательных эффектов последствий информатизации
и применения ИКТ дали основание для формирования модели интегрального показателя
эффективности применения ИКТ [7-9].
Интегральный показатель эффективности применения ИКТ рассчитывается в форме
относительного коэффициента как соотношения интегральных результативных и затратных
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показателей, взвешенных по весу экономической и социальной компонент эффективности, по
совокупности частных показателей, количественно измеренных экспертами (в баллах).
Комплексная система оценки социально-экономической эффективности применения
ИКТ во взаимосвязи с формированием информационного общества имеет иерархическую
систему и включает два блока интегральных оценок, отражающих положительные эффекты и
отрицательные последствия применения ИКТ и процессов информатизации (рис. 1).
Интегральные результативный и затратный показатели эффективности применения ИКТ
базируются на системе обобщающих и частных показателей экономической и социальной
эффективности [7-9].
На рис. 1. показана комплексная система оценки эффективности применения ИКТ во
взаимосвязи с формированием информационного общества.
При разработке комплексной системы интегрально-экспертной оценки эффективности
применения ИКТ важное значение имеет выбор ключевых частных показателей
эффективности, с одной стороны, отражающих социально-экономические последствия
информатизации, с другой стороны – степень охвата сфер экономической деятельности,
социальных групп и территорий потребления инфокоммуникационных технологий и услуг. В
состав комплексной системы оценки социально-экономической эффективности применения
ИКТ входят: интегральные показатели эффективности: результативный (Пинт.рез) и затратный
(Пинт.затр), обобщающие результативный и затратный показатели экономической (Поб.рез.эк;
Поб.затр.эк) и социальной эффективности (Поб.рез.соц; Поб.затр.соц), рассчитываемые по
совокупности наиболее значимых частных показателей по кластерам исследования.
Комплексная оценка эффективности применения ИКТ во
взаимосвязи с формированием информационного общества

Интегральный результативный
показатель эффективности
(положительный эффект)

Обобщающий
результативный
показатель
экономической
эффективности

Интегральный затратный
показатель эффективности
(отрицательный эффект)

Обобщающий
результативный
показатель
социальной
эффективности

Сферы экономической
деятельности

Обобщающий
затратный
показатель
экономической
эффективности

Социальные группы
населения

Обобщающий
затратный
показатель
социальной
эффективности

Территория потребления
ИКТ и услуг

* Составлено автором
Рисунок 1
Формирование модели интегральной оценки социально-экономической эффективности
применения ИКТ с учетом множества влияющих факторов, синергетического эффекта и
негативных последствий информатизации основывается на научных подходах к
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формированию интегральных показателей, отборе наиболее адекватных поставленной задаче
методов и разработке методического инструментария обеспечения экспертной оценки
эффективности применения ИКТ во взаимосвязи с формированием информационного
общества [10].
Интегральные и обобщающие результативные и затратные показатели эффективности,
в свою очередь, могут рассчитываться по результатам экспертного оценивания частных
показателей на основе средней арифметической (простой, взвешенной) в абсолютном
выражении (в баллах) или расчетных показателей в относительном выражении по методу
нормированных отклонений или нормализованных величин. Для подтверждения
обоснованности
результатов
комплексной
оценки
эффективности
развития
инфокоммуникаций и информационного общества можно провести сопоставление с
результатами комплексной оценки положительного и отрицательного эффекта по методу
расстояний [11, 12].
Модель интегрального коэффициента социально-экономической эффективности
применения ИКТ на основе баллов в абсолютном измерении имеет вид:

K эфф 

Пинт. рез.
Пинт. затр.



Поб. р.эк. * d р.эк.  Поб. р.соц. * d р.соц.
Поб. з.эк. * d з.эк. * Поб. з.соц * d з.соц.

n

Поб   Пi * di ;

(1)

i 1

где:
Кэфф – интегральный коэффициент социально-экономической эффективности применения ИКТ
и развития инфокоммуникаций (отн.ед.);
Пинт.рез, Пинт.затр – результативный и затратный интегральные показатели эффективности
применения ИКТ и развития инфокоммуникаций;
Поб.р.эк; Поб.з.эк – обобщающие результативный и затратный показатели экономической
эффективности;
Поб.р.соц; Поб.з.соц – обобщающие результативный и затратный показатели социальной
эффективности;
Пi – i – й частный показатель в разрезе обобщающих показателей;
di – значимость i–го частного показателя;
m – количество i–х частных показателей
На основе проведенного анализа международных и национальных показателей,
оценивающих движение к информационному обществу, процессов эволюции параметров
развития инфокоммуникаций и характера проявления эффектов применения ИКТ в
экономической и социальной жизни нами был определен перечень показателей социальноэкономической эффективности применения ИКТ во взаимосвязи с формированием
информационного общества (рис. 2).
На рис. 2. представлена совокупность показателей и факторов эффективности
применения ИКТ в условиях формирования информационного общества.
Информационно-аналитический аппарат обоснования факторов и параметров модели
интегральной оценки эффективности применения ИКТ реализуется на основе сбора
экспертных данных о целесообразности включения тех или иных частных показателей в
обобщающие и интегральный показатель; о величине значимости частных показателей в
составе обобщающих компонентов интегральной оценки экономической и социальной
эффективности в разрезе положительных и отрицательных эффектов (затрат, последствий);
статистической обработки информации, полученной методом экспертного опроса, включая
6
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анализ вариации мнений экспертов по совокупности частных показателей и оценку
согласованности мнений членов экспертной группы; и интерпретации результатов оценки
эффективности.
Показатели эффективности применения ИКТ во взаимосвязи с
формированием информационного общества

Отрицательный эффект

Положительный эффект

Экономический

Социальный

Экономический

Социальный

1.Экономический
рост за счет
инновационного
развития и внедрения
ИКТ
2.Экономия времени,
трудовых и
материальных
ресурсов
3.Увеличение доли
информационных
ресурсов в структуре
ресурсов
производства
4. Снижение
технологических
рисков
5.Повышение
оперативности
управления

1.Новое качество
производительных
сил
интеллектуальность
труда
2.Мобильность
трудовых ресурсов
3.Возможность
дистанционных
электронных услуг
4.Увеличение доли
свободного времени
5.Автоматизация и
роботизация жилья

1.Затраты на
развитие
инфокоммуникацион
ной инфраструктуры
2.Затраты на
информационное
обучение и
информационную
безопасность
3.Затраты на борьбу
с кибертерроризмом
4.Риски
(информационные,
кибернетические)
5.Информационная
асимметрия

1.Виртуализация
ценностей, этики,
морали
неспособность к
реальной жизни
2.Ухудшение
физического и
психологического
здоровья
3.Формирование
клипового
мышления
4.Электронное
неравенство

* Составлено автором
Рисунок 2
На рис. 3. показан алгоритм процедуры экспертного оценивания эффективности
применения ИКТ во взаимосвязи с формированием информационного общества на основе
интегрально-экспертного метода.
Для обоснования наиболее важных показателей интегральной оценки социальноэкономической эффективности применения ИКТ, а также оценки сопоставительной
значимости частных показателей в обобщающих показателях по конкретным направлениям
экономической и социальной эффективности с учетом положительных и отрицательных
эффектов используется метод экспертных оценок (метод «Дельфи»), позволяющий обобщать
мнения отдельных экспертов в согласованное групповое мнение и на основе математикостатистического аппарата обосновать достоверность полученных результатов [7, 9-12].
При разработке комплексной системы оценки эффективности применения ИКТ в
условиях формирования информационного общества важное значение имеет выбор ключевых
частных показателей эффективности, с одной стороны, отражающих социально-экономические
последствия информатизации, с другой стороны – степень охвата сфер экономической
7
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деятельности, социальных групп и территорий потребления инфокоммуникационными
технологиями и услугами – электронной средой социальной и экономической
жизнедеятельности [13].
Формирование группы экспертов по сферам экономической деятельности,
социальным группам и территориям потребления инфокоммуникационных
технологий и услуг

Самооценка компетентности экспертов по уровню информированности и
аргументации, и оценка качества экспертов

Экспертная оценка целесообразности включения и добавления частных
показателей эффективности ИКТ

Если целесообразно,
то
да
включается в список
частных показателе

нет

Частный
показатель
удаляется из
списка

Формирование окончательного перечня частных показателей

Экспертная оценка значимости частных показателей в разрезе обобщающих
результативных и затратных показателей экономической и социальной
эффективности ИКТ

Непосредственная экспертная оценка эффективности ИКТ: реальной - по
состоянию на текущий период и потенциальной на перспективный период

Расчет обобщающих результативных и затратных показателей экономической и
социальной эффективности ИКТ и коэффициента интегральной эффективности
ИКТ

Анализ полученных результатов и разработка мер по повышению
эффективности ИКТ, ускорению развития инфокоммуникаций и формирования
информационного общества

* Составлено автором
Рисунок 3
Практическое использование интегрально-экспертного метода в комплексной оценке
социально-экономической эффективности применения ИКТ предусматривает формирование
параметров оценки эффективности, шкал их измерения и оценку их значимости с сохранением
общего подхода к индикаторам по ЭКМ [7, 11, 12].
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Алгоритм процедуры экспертного оценивания эффективности применения ИКТ на
основе интегрально-экспертного метода представлен на рис. 3. Алгоритм включает
последовательность этапов анализа информации о характере эффектов и последствий
экономического и социального характера, экспертной оценки значимости частных показателей
и непосредственной оценки экспертами эффективности, обработки и анализа результатов
экспертного оценивания [9, 11]. Цель экспертного опроса состоит в обосновании параметров
комплексной оценки эффективности применения ИКТ во взаимосвязи с формированием
информационного общества на основе балльного метода экспертного оценивания и проведении
непосредственного оценивания эффективности применения ИКТ по системе частных
показателей результативной и затратной составляющих экономической и социальной
эффективности с целью регулирования процессов информатизации общества [5-7].
По результатам оценки социально-экономической эффективности применения ИКТ
устанавливаются резервы ее роста и вырабатываются меры по ускорению создания
информационного общества на основе более глубокого и всестороннего использования ИКТ в
экономике и социуме.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Т.А. Кузовкова, профессор кафедры «Экономика связи» МТУСИ, д.э.н., tkuzovkova@me.com;
В.Н. Баврин, магистрант кафедры «Экономика связи» МТУСИ, orbavrin@yandex.ru
УДК 621.391
Аннотация. В статье раскрывается прикладное использование интегральноэкспертного метода для оценки социально-экономической эффективности применения
инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в организациях государственного управления с
учетом множества проявлений эффекта и последствий. Обосновывается система показателей
эффективности применения ИКТ и приводятся результаты ее апробации.
Ключевые
слова:
инфокоммуникационные
технологии;
государственное
управление, социально-экономическая эффективность; интегрально-экспертный метод.
EVALUATION OF EFFICIENCY OF INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
THE SYSTEM OF GOVERNMENT MANAGEMENT
Tatyana Kuzovkova, professor of the “Communications economics” department, doctor of economic
sciences, MTUCI;
Victor Bavrin, graduate student of the “Communications economics” department, MTUCI
Annotation. The article explores the applied use of the integral-expert method for assessing
socio-economic efficiency of info communication technologies (ICT) application in public
administration organizations taking into account the many manifestations of the effect and
consequences. The system of indicators of the effectiveness of ICT use application is substantiated
and the results of its approbation are given.
Keywords: info communication technologies; government management, socio-economic
efficiency; integral-expert method.
Сектор инфокоммуникационных технологий (ИКТ) занимает сегодня центральное
положение в инновационном развитии таких ключевых сфер жизнедеятельности общества как
государственное и муниципальное управление, бизнес в сфере производства товаров и услуг,
образование, медицина и т.д. В современных условиях для человека особое значение имеют
степень распространения ИКТ и качество предоставления услуг в электронном виде, которые
с приходом «информационного века» ассоциируются с самым ценным для него – экономией
времени [1]. Различные формы коммерческих и государственных институциональных структур
неотъемлемой и приоритетной частью своего стратегического развития также ставят
предоставление государственных и коммерческих услуг в электронном виде. Таким образом,
внедрение и применение ИКТ в системе государственного управления Российской Федерации
требует системного анализа и методического обоснования его параметров [2, 3].
Для оценки развития инфокоммуникационного сектора по странам мира и его влияния
на формирование информационного общества международные организации собирают и
анализируют статистические данные по следующим многокомпонентным индексам: развития
электронного правительства ООН 2014 (E-GovernmentDevelopmentIndex – EGDI); готовности к
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сетевому обществу (NetworkedReadinessIndex, NRI); развития ИКТ (ICT DevelopmentIndex, IDI)
[3, 4]. Ключевые позиции в разработке статистических стандартов в данной области занимает
Партнерство по измерению показателей ИКТ, в которое входят 10 международных и
региональных организации (ОЭСР, Евростат, МСЭ, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЭКЛАК, ЭСКАТО,
ЭСКЗА, ЭКА и Всемирный банк). Перечень основных показателей ИКТ состоит из 53
индикаторов в шести областях формирования информационного общества.
Государственная российская статистика развития инфраструктуры инфокоммуникаций,
использования ИКТ и движения к информационному обществу строится на международной
системе показателей и принципах международного сотрудничества и обмена статистическими
данными с международными организациями [4, 5]. Система показателей статистики
информационного общества в Российской Федерации включает шесть групп показателей,
охватывающих деятельность сектора ИКТ, ИКТ – инфраструктуры, контент- и медиа сектора,
использование ИКТ в организациях национальной экономики, в домохозяйствах и населением,
а также международные сопоставления по странам мира [4].
Применение и дальнейшее развитие ИКТ в системе государственного управления
создает новые возможности для решения национальных и региональных задач [6-9, 11]. При
этом, электронизация процессов управления влечет за собой не только положительные, но и
отрицательные эффекты как для государственных работников, так и населения, которое для
решения своих вопросов вступает в прямое взаимодействие с государственной системой с
помощью ИКТ.
В связи с этим, решение задачи комплексного измерения эффективности применения
ИКТ в системе государственного управления предусматривает применение таких методов и
способов, которые бы наиболее полно отразили все положительные и отрицательные аспекты
электронного управления и позволили бы оценить текущее и возможное состояние с учетом
множества факторов, эффектов и последствий во взаимосвязи с формированием
информационного общества. Таким подходом является метод экспертного опроса,
интегральные показатели эффективности которого базируются на системе обобщенных и
частных показателей экономической, социальной и политической эффективности [12].
Проведенные исследования в области применения ИКТ показали, что решение данной
задачи находится на стыке таких наук как квалиметрия, экспертные технологии и методы
построения комплексных показателей [13]. Разработанный и приведенный в [14-16]
методический аппарат интегральной оценки социально-экономической эффективности
применения ИКТ и развития инфокоммуникаций во взаимосвязи с формированием
информационного общества основан на применении интегрально-экспертного метода.
Применение методов экспертного опроса включает в себя четыре важнейшие
процедуры:
 обоснование частных показателей эффективности, отражающих наиболее значимые
экономические и социальные индикаторы положительных и отрицательных эффектов
применения ИКТ в системе государственного управления;
 установление значимости (весомости) частных экономических и социальных
показателей, отражающих положительные и отрицательные эффекты применения ИКТ
в системе государственного управления;
 построение модели интегрального показателя на основе обобщающих показателей,
отражающих положительные и отрицательные эффекты применения ИКТ в системе
государственного управления, в количественном выражении;
 оценка состояния и потенциала эффективности применения ИКТ в системе
государственного управления на долгосрочную перспективу.
На рис. 1 показаны факторы развития ИКТ в системе государственного управления.
Для определения практической приемлемости предлагаемой методики оценки
эффективности применения ИКТ в системе государственного управления нами был проведен
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опрос специалистов органов государственной власти (Минкомсвязи России, РСС) и
производственных организаций (ПАО «МГТС», ПАО «Балтийский лизинг»). Сводные
результаты интегральной оценки эффективности применения ИКТ в системе государственного
управления приведены в блок-схеме:
Комплексная оценка
эффективности применения
ИКТ в системе
государственного управления

Интегральный результативный
показатель эффективности от
внедрения ИКТ в систему
госуправления
(положительные/стороны)

Общий показатель социальной
эффективности от внедрения ИКТ в
систему госуправления
(положительный/отрицательный)

Общий показатель экономической
эффективности от внедрения ИКТ в
систему госуправления
(положительный/отрицательный)

Сферы
экономической
деятельности

Сферы социальной
деятельности

Сферы
политической
деятельности

Рисунок 1
В табл. 1. приведены сводные результаты интегральной оценки эффективности
применения ИКТ в системе государственного управления (в баллах от 1 до 5).
Таблица 1.
№

11

Частный показатель обобщающей оценки эффективности

Обобщающий результативный показатель экономической
эффективности (положительный эффект)
Экономический рост за счет инновационного развития и внедрения
ИКТ в систему государственного управления

12

Экономия трудовых ресурсов и рост производительности труда

13

Экономия материальных ресурсов

14

Увеличение доли информационных ресурсов в структуре ресурсов
по предоставлению государственных услуг обществу

Эффективность
применения ИКТ в системе
государственного
управления
2016 г.
2020 г.
2,4

3,6

2,8

4,2

2,7

3,2

3,0

2,8

3,2

3,8
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№

Частный показатель обобщающей оценки эффективности

15

Снижение операционных затрат

16

Рост оперативности государственного управления

17

Увеличение эффективности по сбору, обработке статистических
данных за счет автоматизации и виртуализации предоставляемых
государственных услуг

Обобщающий результативный показатель социальной эффективности
(положительный эффект)
21
22
23
24
25
26
27

Рост интеллектуальности труда
Повышение привлекательности труда работников государственного
управления
Увеличение количества предоставляемых населению услуг в
электронном виде
Экономия времени населения за счет предоставления электронных
государственных услуг посредством сети интернет и ИКТ
Увеличение лояльности населения к правительству
Увеличение степени взаимодействия населения с государственной
властью
Повышение национального рейтинга электронного развития страны
на международной арене

Обобщающий затратный показатель экономической эффективности
(отрицательный эффект)
31
32
33

Затраты на развитие инфраструктуры инфокоммуникаций в системе
государственного управления на всех уровнях управления
Затраты на информационное обучение работников госструктур на
всех уровнях управления
Затраты на информационную безопасность системы
государственного управления

34

Риски (информационные, кибернетические)

35

Затраты на создание глобальных национальных банков данных по
государственным услугам и единой системы их предоставления на
всех уровнях управления

36

Региональные диспропорции в доступе к сети интернет

37

Затраты на борьбу с кибер терроризмом

Обобщающий затратный показатель социальной эффективности
(отрицательный эффект)
Сложность адаптации части работников государственных структур к
41
инфокоммуникационным инновациям
Ухудшение физического здоровья вследствие значительности
42
времени работы за компьютером
Ухудшение психологического здоровья вследствие значительности
43
времени работы и больших объемов обрабатываемой информации за
компьютером
44

Электронное неравенство граждан России

Эффективность
применения ИКТ в системе
государственного
управления
2016 г.
2020 г.
2,7

3,5

3,2

4,0

3,2

4,0

2,3

3,7

3,2
2,8
3,7
4,3
2,8
2,8

4,0
3,5
4,2
3,5
3,2
3,2

3,2

3,8

2,3

3,5

3,7

3,5

2,8

3,2

3,2

4,2

3,2

3,3

3,0

3,3

2,8

3,0

3,0
1,9
3,0
2,5
2,5
2,5

3,8
2,7

2,7
2,5
2,5

2,5
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№

Частный показатель обобщающей оценки эффективности

Потери времени населения по виртуальному взаимодействию с
органами государственной власти вследствие трудностей восприятия
информации и процедуры ее использования по назначению
Низкая лояльность части населения определенной возрастной
46
категории к электронному взаимодействию с органами
государственной власти
Недоверие части населения к виртуальному взаимодействию с
47
органами государственной власти по определенным категориям
государственных услуг
Результативный интегральный показатель
эффективности применения ИКТ
45

Затратный интегральный показатель эффективности применения ИКТ
Коэффициент интегральной эффективности применения ИКТ в
системе государственного управления

Эффективность
применения ИКТ в системе
государственного
управления
2016 г.
2020 г.
2,5

3,0

3,0

2,8

3,0

2,7

2,35

3,65

2,1

3,1

1,12

1,17

Коэффициент интегральной эффективности применения ИКТ рассчитывается как
частное от деления результативного интегрального показателя эффективности ИКТ к
затратному интегральному показателю:

K эфф  Пинт. рез / Пинт. затр  2,35 / 2,1  1,12отн.ед
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне эффективности
использования ИКТ в системе государственного управления в 2016 г. – 1,12 и потенциальном
ее росте в 2020 г. В первую очередь, положительные экономические эффекты будут
обусловлены инновационным развитием и углублением внедрения ИКТ в систему управления
(с 2,8 до 4,2 балла), ростом оперативности государственного управления (с 3,2 до 4,0 балла),
повышением эффективности мониторинга статистических данных (с 3,2 до 4,0 балла) и
одновременной экономии материальных ресурсов (с 3,0 до 2,8 баллов). В аспекте социальной
эффективности будет наблюдаться положительная динамика в сокращении времени по
предоставлению государственных услуг населению (с 4,3 до 3,5 балла), а также росте
интеллектуализации труда (с 3,2 до 4,0 балла).
В то же время требуется увеличение затрат на информационную безопасность системы
государственного управления (с 3,2 до 4,2 балла), на борьбу с кибер терроризмом (с 3,0 до 3,8
балла), на создание национальных банков данных по государственным услугам и единой
системы их предоставления на всех уровнях (с 3,0 до 3,3 балла), а также решение проблем с
региональными диспропорциями в доступе населения к сети интернет (с 2,8 до 3,0 балла).
Таким образом, предлагаемая методика социально-экономической эффективности
применения ИКТ в системе государственного управления не только дает обоснованную
характеристику процесса электронизации государственного управления в текущем и
перспективном периодах, но и раскрывает и конкретизирует направления повышения
эффективности применения ИКТ в системе государственного управления.
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и особенности экстерналий в
инфраструктурных секторах экономики, впервые обосновываются и систематизируются
виды экстерналий развития инфраструктуры инфокоммуникаций и предлагаются
методические подходы к экспертной оценке внешнего социально-экономического эффекта
развития инфраструктуры отрасли инфокоммуникаций.
Ключевые слова: инфокоммуникации; развитие инфраструктуры; внешняя социальноэкономическая эффективность; экстерналии.
THE EVALUATION OF THE EXTERNAL EFFECTIVENESS OF THE
INFOCOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE ON THE BASIS OF EXTERNALITIES
Tatyana Kuzovkova, professor of the “Communications economics” department, doctor of
economic sciences, MTUCI;
Dmitry Kuzovkov, associate professor of the “Communications economics” department, MTUCI,
candidate of economic sciences;
Olga Sharavova, associate professor of the “Communications economics” department, MTUCI,
doctor of economic sciences;
Alexander Kuzovkov, graduate student of the “Communications economics” department, MTUCI
Annotation. The article reveals the essence and peculiarities of externalities in infrastructural
sectors of the economy, for the first time types of externalities of infrastructure development of
infocommunications are grounded and organized and methodical approaches to expert evaluation of
the external socio-economic impact of the ICT infrastructure development are suggested.
Keywords: infocommunication technologies; infrastructure development; external socioeconomic efficiency; externalities.
Инфокоммуникации – это
инфраструктурный фактор формирования
информационного общества в жизнедеятельности, развития человеческого капитала. При
реализации инфраструктурных проектов развития инфокоммуникаций возникают внешние
эффекты, называемые экстерналиями. С позиций экономической теории экстерналии – это
выгоды и издержки, не учитываемые в действующем рыночном механизме ценообразования
и в стандартном механизме рыночного распределения ресурсов. Под экстерналиями
понимают экономические и внеэкономические последствия, возникающие во внешней среде
при производстве товаров и услуг, но не отраженные в рыночных ценах последних [1].
Экстерналии существуют вне рынка, не отражаются в ценах, но затрагивают интересы
третьих лиц, не участвующих в рыночной сделке, нанося им ущерб (отрицательный внешний
эффект) или принося выгоду (положительный внешний эффект). Внешний эффект означает
сбой в функционировании рыночной системы хозяйствования, провал рынков, когда рынок
оказывается не в состоянии автоматически превратить внешние эффекты в частные издержки
и выгоды [1].
По математической модели рыночной экономики одним из условий общего
конкурентного рыночного равновесия является выпуклость производственного множества,
характеризующего технологический уклад того способа производства, в рамках которого
функционирует данное общество. Если существуют внешние эффекты и конкурентный
механизм не срабатывает, то формируется график невыпуклости производственного
множества, что затрудняет достижение общего экономического равновесия. В соответствии
с теоремой Коуза, если трансакционные издержки равны нулю, то вне зависимости от
первоначальной спецификации прав собственности их окончательное распределение по
закону Парето эффективно. Если условия теоремы Коуза соблюдаются, то можно
минимизировать внешние эффекты без вмешательства государства, если условия
нарушаются, то необходимо вмешательство государства [1-4].
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Предметом широкого исследования являются отрицательные экстерналии, состоящие
в оказании негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и жизнедеятельность
людей [1, 5]. Для любого предпринимателя важнейшей целью является минимизация своих
затрат для увеличения прибыли, поэтому учет отрицательных экстерналий сопровождается
ростом издержек на их устранение и увеличением цены на продукт. В этом случае
потребители вынуждены оплачивать за свой счет затраты на ликвидацию ущерба.
Отрицательные экстерналии также связаны с прямым или опосредованным переносом части
затрат с проекта предприятия на бюджет региона или страны, что необоснованно повышает
его эффективность хозяйствующих объектов с отрицательными экстерналиями.
Существование отрицательных экстерналий ставит вопрос о реальности цены
продукта для общества, неэффективности рыночных принципов в адекватном отражении
цены с точки зрения реальных общественных издержек. Для минимизации отрицательных
экстерналий используются два основных способа. Первый состоит в принятии
административных мер по отношению к тем, чья деятельность вызывает отрицательные
экстерналии, путем государственного контроля с применением административно-командных
мер, штрафных санкций, рыночных лицензий на выброс отходов до определенного уровня
загрязнения окружающей среды и т. д. Другими словами, государство административными
мерами способствует использованию рыночных механизмов борьбы с отрицательными
внешними эффектами.
Помимо прямого административного вмешательства с целью минимизации
отрицательных экстерналии, государство использует и другой способ – косвенный метод
борьбы с отрицательными экстерналиями через налоговую сферу. Суть его заключается в
том, что производители, являющиеся основными виновниками отрицательных внешних
эффектов, облагаются налогами, что заставляет их в определенном смысле менять свое
поведение.
В отличие от отрицательных положительные экстерналии создают выгоду, которую
получают не только потребители конкретного блага, но и общество в целом (так называемые
«третьи лица»). Поэтому государство поощряет деятельность, порождающую
положительные экстерналии. В этих целях осуществляется субсидирование производителей
или потребителей положительных экстерналий. При субсидировании потребителя он сможет
платить более высокую цену за пользование услугами с положительными экстерналиями, при
субсидировании производителя снижаются его издержки. В любом случае положительные
экстерналии ведут к увеличению потребления произведенных товаров и услуг. Как правило,
государство стремится предоставить субсидию тому, у кого большая эластичность спроса по
доходам, так как чувствительность спроса на произведенные товары и услуги после субсидии
будет выше.
Государство
субсидирует
здравоохранение,
образование,
различные
благотворительные программы, универсальные услуги связи и т.д., от деятельности которых
выигрывают не только непосредственные получатели благ, но и общество в целом. Чем
больше здоровых, образованных и культурных людей будет в обществе, тем меньше
трансакционные издержки координации деятельности между людьми, тем больше, при
прочих равных условиях, предпосылок для экономического роста имеет национальная
экономика.
Поскольку основные положения теории экстерналий не выполняются в действующем
рыночном механизме ценообразования и распределения ресурсов, то возникает задача
теоретического и методического обоснования измерения проявления экстерналий и оценки
их воздействия на эффективность деятельности общественно значимых, инфраструктурных
и нерыночных объектов, имеющей количественно не измеряемый качественный характер
эффективности производства.
В разных отраслях и секторах национальной экономики проявляются разные
экстерналии. Так Лесных В.В. в [6] провел исследование сущности положительных и
отрицательных экстерналий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), их значения для
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экономического роста Российской Федерации, а также привел результаты экспертных оценок
внешнего эффекта ОПК по таким видам деятельности как управление объектами, экология,
торговля сооружениями, инвестиции, двойные технологии, образовательные услуги, сетевые
и информационные услуги [6].
По мнению экспертов все экстерналии оборонно-промышленного комплекса
оказывают положительное воздействие на рост национальной экономики в размерах,
превышающих 2,5% ВВП. Наибольший внешний эффект или положительные экстерналии
наблюдаются в сфере сетевых и информационных услуг – более 4,5% прироста ВВП нашей
страны. Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности оценки внешних
эффектов с помощью экспертных технологий, позволяющих на основе оценки параметров
изучаемого явления в баллах получить количественное выражение качественных результатов
(качества, эффективности, результативности, полезности и т. д.) [6-7].
Известно, что для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики
необходимо инновационное развитие тех секторов, которые приносят выгоду другим
отраслям и населению, т.е. имеют внешний эффект [8]. При этом к положительным видам
экстерналий относятся не только обеспечение обороноспособности и национальной
безопасности, но и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры, в том числе
инфраструктуры спутниковой связи.
Пространственные
экстерналии

Монитринговые
экстерналии

Социальные
экстерналии

Сетевые экстерналии

Общественно
значимые
экстерналии

Экономические
экстерналии

Конвергентные
экстерналии

Виды экстерналий
развития
инфраструктуры
инфокоммуникаций

Информациональные
экстерналии

* Составлено авторами
Рисунок 1
Связь, инфокоммуникации, ИКТ, сеть интернет обеспечивают информационную
основу коммуникаций и жизнедеятельности и, обладая сетевым эффектом масштабов
произвоства и потребления инфокоммуникационных услуг, создают, в основном,
положительные экстерналии [9-11]. С другой стороны, особенность инфраструктурных
проектов инфокоммуникаций, например спутниковой связи, состоит в участии государства в
их реализации путем выделения бюджетных средств при общей их ограниченности. Это по
сути представляет собой отрицательный эффект экстерналий, так как эти средства можно
было выделить на другие может быть более значимые нужды [2-3, 5].
Для успешного инвестирования социально значимых инфраструктурных проектов
развития инфокоммуникаций возникает задача применения методов, позволяющих оценить
эффективность расходования ограниченных бюджетных средств с точки зрения их выгод,
результативности и полезности для общества, т.е. оценить внешний эффект (экстерналии)
инфраструктурных проектов [12].
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Проведенный
анализ
характера
влияния
развития
инфраструктуры
инфокоммуникаций на экономику и социум указывает на значительный перечень
экстерналий – внешних социально-экономических эффектов инфраструктурных проектов,
приведенных на рисунке.
На рис. 1 представлены виды экстерналий развития инфраструктуры
инфокоммуникаций.
Рассмотрим сущность основных экстерналий развития инфраструктуры
инфокоммуникаций [9-11]:
 общественно значимые экстерналии выражаются в повышении оперативности
взаимодействия разных уровней управления и достоверности системы принятия
решений
по государственному управлению национальной безопасности,
обороноспособности, природоохранной и экологической деятельности;
 экономические экстерналии проявляются, главным образом, в сфере экономической
деятельности: производство товаров
и услуг, в форме роста ВВП, общей
производительности труда, экономии рабочего времени и материальных затрат,
интеллектуализации труда и электронизации производства и реализации товаров и
услуг;
 социальные экстерналии охватывают социальные объекты жизнедеятельности:
образование, наука, здравоохранение, культура, и выражаются в росте
интеллектуальности труда, уровня образования, включая инфокоммуникационное,
культуры, сохранении здоровья нынешнего и последующих поколений, росте качества
и удовлетворенности жизни населения. В то же время сохранение неравенства
социально-экономического развития и материального благосостояния российских
граждан по отдельным регионам и категориям людей может уменьшить
положительный внешний социальный эффект развития инфраструктуры спутниковой
связи;
 пространственные экстерналии напрямую касаются регионального производства
товаров и услуг, включая Арктическую зону и отдаленные и труднодоступные
регионы, и население регионов Российской Федерации, и проявляются в росте ВВП,
ВРП, общей и
региональной
производительности труда, международного
товарооборота вследствие кооперации и создания новых производств и объектов
жизнедеятельности, включая транспортную инфраструктуру, трубопроводные
коммуникации, рост международных отношений, благосостояния и качества жизни
человека. Отрицательные пространственные экстерналии проявляются в развитии
международной и межрегиональной конкуренции;
 мониторинговые экстерналии (мониторинга окружающей среды и чрезвычайных
ситуаций) повышают национальное достояние, природные ресурсы и
жизнедеятельность населения Российской Федерации и выражаются в росте ВВП за
счет экономии государственных денежных средств по сохранению экологии и
природы стран, объектов жизнедеятельности и жилого фонда населения;
 сетевые экстерналии обеспечивают предприятиям и операторам связи,
инфокоммуникационным компаниям, сети интернет, сетям партнеров и участников
рынка инфокоммуникаций дополнительное повышение внутренней эффективности за
счет роста масштабов производства услуг и увеличения объемов передаваемой
информации;
 конвергентные инфокоммуникационные экстерналии касаются хозяйствующих
субъектов сферы транспортного и культурного обслуживания, финансового и
фондового рынков, банков и проявляются в росте ВВП и производительности
общественного труда, экономии рабочего и свободного времени в результате
конвергенции инфокоммуникаций и различных видов деятельности, перехода на
инфокоммуникационное (интернет) и мобильное обслуживание. Несовершенство
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распределения доходов и издержек между участниками конвергентного производства
может снижать положительный эффект конвергенции;
 информациональные экстерналии, выражающие каталитический эффект научнотехнического прогресса (НТП) инфокоммуникаций в других секторах экономики и
социума и меняющие общество изнутри вследствие информатизации и формирования
нового технологического уклада (информациональная, цифровая экономика,
экономика знаний), проявляются в росте объемов и потенциала производства товаров
и услуг, эффективности системы управления государством и объектами
хозяйствования вследствие применения новых ИКТ, систем и сетей.
Развитие инфокоммуникаций имеет преимущественно положительные экстерналии
вследствие инфраструктурного эффекта за счет обеспечения полной доступности сетей и
информационных ресурсов, увеличения технологических возможностей хозяйствующих и
социально-значимых объектов на основе применения ИКТ, мультисервисных услуг, высокой
скорости передачи больших объемов разнообразной инфомации и облачных технологий их
обработки [13-15]. Отрицательные экстерналии формируются вследствие недостатка
финансовых средств для более активного и глубокого применения ИКТ, устранения
неравенства социально-экономического развития и материального благосостояния по
отдельным регионам и категориям людей, а также вследствие несовершенства распределения
доходов и расходов между участниками конвергентного рынка.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Н.В. Никольская, доцент кафедры «Экономика связи» МТУСИ, к.э.н., nn74@yandex.ru
УДК 338
Аннотация. Рассматриваются основные методические подходы к прогнозированию
финансового состояния. Также предлагается комбинированный метод прогнозирования,
основанный на применении метода процента от продаж и статистических данных за
предыдущие годы. Для инфокоммуникационных компаний определяются возможные
дискриминантные модели вероятности банкротства.
Ключевые
слова:
финансовое
состояние;
прогнозирование
финансовых
коэффициентов;
метод
процента
от
продаж;
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банкротства
инфокоммуникационной компании; модели оценки вероятности банкротства.
FORECASTING THE FINANCIAL STATUS OF INFOCOMMUNICATION
COMPANIES
Natalia Nikolskaya, associate professor of the “Communications economics” department, MTUCI,
candidate of economic sciences
Annotation. The main methodological approaches to forecasting the financial condition are
considered. A combined forecasting method based on the use of percentage of sales method and
statistical data for the previous year is also proposed. For info communication companies possible
discriminant probability model of bankruptcy are determined.
Keywords: financial condition; financial ratios forecasting; the percentage of sales method;
forecasting the bankruptcy of info communication company; models for assessing the likelihood of
bankruptcy.
Важнейшим инструментом оценки эффективности финансовой, экономической и
сбытовой политики инфокоммуникационной компании является прогнозирование ее
финансового состояния. При этом прогнозирование представляет собой оперативный расчет,
носящий вероятностный характер вариантов возможной динамики, структуры средств и
источников в увязке с текущими и перспективными финансовыми и экономическими
параметрами развития предприятия.
Все многообразие методических подходов [1-3] к прогнозированию финансового
положения компании можно разделить на три класса (рис. 1):
 прогнозирование финансового состояния с помощью прогноза будущей финансовой
отчетности, в котором учтены в той или иной степени фактическое состояние, и
ожидаемая динамика развития;
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 прогнозирование значений финансовых показателей. В основе данного подхода лежит
предпосылка о наличии факта некоторой преемственности изменений коэффициентов
финансово-хозяйственной деятельности от одного периода к другому;
 прогнозирование финансового состояния (банкротства) на дискриминантной
факторной модели. Получаемая при этом характеристика банкротства носит четко
выраженный вероятностный характер.

Финансовая отчетность
за предыдущие периоды

Определение
показателей
финансового состояния

Оценка текущего
финансового
состояния

Прогноз выручки от
продажи

Выработка управляющих
рекомендаций по
улучшению финансового
состояния

Инвестиционные
программы, политика
выплаты дивидендов

Прогнозирование
относительных показателей
финансового состояния

Прогнозирование вероятности
банкротства с помощью
дискриминантных моделей

Прогнозирование
финансовой
отчетности
(отчета о
финансовых
результатах,
бухгалтерского
баланса)

Оценка финансового
состояния по данным
прогнозной отчетности

Принятие окончательного решения
в сфере управления финансами

Рисунок 1
При прогнозировании финансового состояния на основе прогнозной отчетности
исходят из того, что оно может быть достаточно корректно описано с помощью отчета о
финансовых результатах, а также бухгалтерского баланса. При их формировании могут
учитываться любые возможные решения в области производственно-сбытовой программы,
формирования фонда заработной платы, коммерческих кредитов, инвестиционных проектов и
т.д.
На рис. 1 показан процесс прогнозирования финансового состояния
инфокоммуникационной компании.
Период прогнозирования может быть принципиально любой: от месяца до пятидесяти
лет. Его выбор определяется, во-первых, целями прогнозирования, во-вторых, достоверностью
исходной информации [4]. Для телекоммуникационных компаний прогнозные расчеты могут
дать вполне корректный результат при выборе периода прогнозирования от квартала до 2 лет,
что соответствует периоду окупаемости в эффективные инвестиционные проекты.
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Для оценки влияния на финансовое состояние и результаты деятельности
инфокоммуникационных компаний основных факторов (продаж, затрат и др.) прогнозные
расчеты целесообразно производить по нескольким вариантам, различающимся исходными
данными (производственная программа, структура издержек производства, инвестиции и т.п.).
Оценка пессимистического, реалистического и оптимистического варианта будущего
позволяет руководителям предприятий быть готовыми к неожиданным ситуациям.
Наиболее простым является метод процента от продаж [2]. В его основу заложено
пропорциональное изменение некоторых статьей баланса и отчета, зависимых от объема
продаж: себестоимость, оборотные и внеоборотные активы, а также краткосрочные
обязательства. В тоже время долгосрочные обязательства и собственный капитал признаются
неизменными.
Однако в связи с возможностью отсутствия тесной взаимосвязи между отдельными
разделами баланса и объемом продаж предлагается использовать комбинированный метод
прогнозирования финансовой отчетности. Он основывается:
 на применении метода процента от продаж и корректирующего коэффициента при
наличии тесной взаимосвязи (коэффициент парной корреляции больше 0,4);
 либо на применении метода простого динамического анализа и метода
авторегрессионной зависимости в случае ее отсутствия.
Под корректирующим коэффициентом понимается относительный показатель,
характеризующий процент изменения статьи баланса при изменении выручки от реализации
на 1%. В процессе прогнозирования могут использоваться несколько значений, причем лучшее
рекомендуется применять для оптимистического варианта. Корректирующие коэффициенты
рассчитываются по данным за прошедший период и могут также учитывать рекомендации по
улучшению использования статей баланса.
Прогнозирование с помощью комбинированного метода начинается с формирования
будущих отчетов о финансовых результатах (рис. 2), где в первую очередь определяется
выручка от реализации работ, услуг инфокоммуникационной компании. В условиях
отсутствия данных маркетингового исследования рынка услуг и основываясь только на
достигнутых в предыдущих периодах значения, можно спрогнозировать величину выручки от
продажи с помощью различных статистических методов. На рис. 2 показан алгоритм
составления прогнозной отчетности.
При прогнозировании суммы затрат
на производство (себестоимости)
инфокоммуникационной компании можно использовать следующий укрупненный способ,
основанный на делении всех затрат на условно-постоянные и переменные. Постоянные
издержки остаются неизменными при изменении объема продаж. В телекоммуникационных
компаниях к ним относятся амортизация, заработная плата, проценты за банковский кредит,
управленческие расходы. Переменные затраты изменяются пропорционально изменению
величины объема продаж. Переменными затратами являются затраты на материалы,
электроэнергию, транспортные расходы. Таким образом, прогнозируемая себестоимость
определяется как сумма условно-постоянных затрат в отчетном периоде и переменных затрат,
скорректированных на изменение объема реализации.
При прогнозировании других показателей, характеризующих доходы и расходы от
внереализационных и прочих операций, в случае наличия тесной взаимосвязи с выручкой
можно воспользоваться методом процента от продаж. В противном случае прогнозирование
может осуществляться на основе метода простого динамического анализа и метода
авторегрессионной зависимости.
При определении будущей суммы налога нужно использовать ставку налога в отчетном
периоде. А размер чистой прибыли, остающейся в распоряжении у предприятия,
рассчитывается как разница между прибылью до налогообложения и величиной налога в
условиях неизменной ставки. Ее распределение рекомендуется осуществлять
пропорционально данным за отчетный год.
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I. Формирование прогнозного отчета о прибылях и убытках
Прогнозирование выручки от реализации продукции (работ, услуг)
Прогнозирование затрат на производство
Прогнозирование операционных и внереализационных доходов, расходов
Расчет прибыли до налогооблажения и налога на прибыль при неизменной
ставке
Определение чистой прибыли, остающейся в распоряжении у предприятия
Расчет нераспределенной чистой прибыли

II. Определение прогнозной величины актива баланса
Прогнозирование статей внеоборотных активов
Прогнозирование статей оборотных активов
III. Определение предварительной величины суммы пассивов
Расчет прогнозируемой величины собственного капитала и резервов
Предварительное прогнозирование долгосрочных и краткосрочных
обязательств
IV. Принятие решения о необходимом дополнительном
финансировании
Прогнозирование долгосрочных и краткосрочных обязательств
V. Определение прогнозной величины пассивов баланса
Рисунок 2
Следующий этап – прогнозирование укрупненного баланса инфокоммуникационной
компании. При этом следует выделить две-три «ключевые» статьи актива, которые занимают
наибольший удельный вес (основные средства, дебиторская задолженность и т.д.). Их
прогнозирование рекомендуется осуществлять на будущее с помощью комбинированного
метода, а расчет прогнозных суммы остальных статей актива – на основе прироста объема
продаж (без корректирующего коэффициента), либо с помощью статистических методов.
В пассиве баланса уставной, добавочный и резервный капитал, а также внешние
источники финансирования на прогнозный период остаются неизменными. Сумма
собственных источников увеличивается на величину нераспределенной прибыли. А расчет
прогнозных сумм краткосрочных займов и кредитов, а также кредиторской задолженности
осуществляется с помощью комбинированного метода.
Далее, определяется превышение прогнозируемой величины текущих активов
прогнозируемой величины капитала.
Наличие факта превышения свидетельствует о
потребности в дополнительном финансировании за счет привлечения кредитных ресурсов. В
целях приведения к балансовому соответствию данную разницу необходимо учесть для
корректировки баланса, при этом ее распределение на краткосрочные или долгосрочные
обязательства может осуществляться пропорционально суммам задолженности.
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Таким образом, на основе предлагаемого подхода формируется прогнозная отчетность,
на основе которой и определяются важнейшие показатели (характеристики) будущего
финансового состояния и делается вывод об эффективности предлагаемых рекомендаций.
Как составным элементом методик прогнозирования, так и отдельным подходом
является прогнозирование значений показателей финансово-хозяйственной деятельности. При
этом исходным пунктом является признание факта некоторой преемственности (определенной
устойчивости) его изменений от одного отчетного периода к другому [5].
Несмотря на широкие возможности применения прогноз всех финансовых
коэффициентов инфокоммуникационной компании не является необходимым. В тоже время
полученные значения важнейших коэффициентов должны рассматриваться в качестве
дополнительной (но не единственной) информации для принятия управленческих решений в
области финансов предприятия.
При прогнозировании отдельных финансовых коэффициентов могут использоваться
как качественные (экспертные оценки), так и количественные (экстраполяция, корреляционнорегрессионное моделирование, скользящая средняя и прочие) методы [5].
Постоянный и систематический мониторинг финансового состояния позволяет легко
использовать простые количественные методы прогнозирования на основе динамического
анализа и с помощью авторегрессионной зависимости. В первом случае прогнозируемый
показатель (Y) изменяется прямо (обратно) пропорционально с течением времени, во втором –
значения показателя в прошлых периодах рассматриваются как факторные признаки.
Для характеристики адекватности применения построенных моделей в целях
прогнозирования, а также для снижения риска используется относительная величина среднего
линейного отклонения, которая не должна превышать 15%.
Прогнозирование состояния на основе дискриминантного анализа касается одной из
характеристик финансового положения-банкротства. Применяемые дискриминантные модели,
сформированные на основе статистических данных, могут учитывать различные факторы,
влияющие на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.
Так, в практике наиболее распространены зарубежные модели, разработанные Э.
Альтманом, У. Бивером, Таффлером и Лисом [2]. Основными недостатками этих моделей
является, то что они не всегда действуют для российских компаний, т.к. не учитывают
особенности деятельности в нашей стране. Многие из них разработаны в прошлом веке, а
экономическая ситуация в мире постоянно меняется. Эти модели не являются универсальными
для всех отраслей и типов предприятий. Например, классическая пятифакторная модель
Альтмана подходит для компаний, акции которых обращаются на бирже.
В нашей стране тоже были разработаны аналитические модели прогнозирования
банкротства, наиболее известными из них являются: модель ученых Государственной
экономической академии (г. Иркутск) (модель А. Беликова); методика прогнозирования
банкротства, разработанная учеными Государственного технологического университета (г.
Казань); модель Г.В. Савицкой (г. Минск); модель Р. Сайфуллина – Г. Кадыкова и многие
другие.
Однако ни одна из названных моделей прогнозирования банкротства предприятий не
учитывает специфику инфокоммуникационных компаний [6-9]. Она связана со значительной
долей внеоборотных активов [10], что приводит в большинстве случаев к отрицательному
значению чистого (собственного) оборотного капитала. Это обуславливает в свою очередь
применение тех моделей, в которых данный показатель включен с незначительным весовым
коэффициентом:
Модифицированная модель Альтмана для производственных предприятий, акции
которых не котируются на бирже [3]:
Z  0,71k1  0,847k 2  3,107k3  0,420,98k 4  0,995k5
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где:
k1 – отношение чистого оборотного капитала к активам;
k 2 – отношение резервного капитала и нераспределенной (накопленной) прибыли
(непокрытого убытка) к активам;
k3 – отношение прибыли (убытка) до уплаты налогов и процентов к активам;
k 4 – отношение капитала и резервов (собственного капитала) к общим обязательствам;

k5 – отношение выручки от продаж (нетто) к активам.
Критерии оценки:
Z < 1,23 – высокая вероятность банкротства;
1,23 < Z < 2,89 – вероятность банкротства существует;
Z > 2,89 – низкая вероятность банкротства.
Модель Савицкой для сельскохозяйственных предприятий [3]:
Z  1  0,98k1  1,8k 2  1,83k3  0,28k
k1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов;

k 2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;

k3 – коэффициент финансовой независимости предприятия (доля собственного капитала в

общей валюте баланса);
k 4 – рентабельность собственного капитала, %.
Интерпретация результата расчета показателя Z:
 если показатель Z равен 0 и ниже, то анализируемая организация оценивается как
финансово устойчивая;
 если показатель Z равен 1,0 и выше, то компания относится к группе высокого риска;
 промежуточное значение от 0 до 1,0 характеризует степень близости или дальности
компании от той или другой группы.
Двухфакторная модель, разработанная Московским государственным университетом
печати:
Zп  0,3872  0,2614k1  1,0595  k2
где:
k1 – коэффициент текущей ликвидности;
k 2 – коэффициент концентрации собственного капитала
В зависимости от Zп определяется вероятность банкротства:
Zп <1,3257
1,3257-1,5475
1,5475-1,7693
1,7963-1,9011
Zп >1,9011

Вероятность очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Вероятность банкротства очень низкая
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Модель оценки возможной платежеспособности организаций почтовой связи [5]:
y  0,532  0,519k a  0,101k м / и  0,457k м  0,282d m
где:

ka – коэффициент автономии;
k м/и – соотношение мобильных и иммобилизованных средств;
k м – коэффициент маневренности;
d м – доля мобильных активов в общем итоге аналитического баланса.
Если результативный признак у  0, то перспективное финансовое положение организации
оценивается как устойчивое, а если у  0, то – как неустойчивое.
Для повышения достоверности результатов прогнозирования финансового состояния
инфокоммуникационной компании рекомендуется использовать комбинацию из
вышеперечисленных моделей.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ С УЧЁТОМ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Е.Г. Кухаренко, декан Факультета повышения квалификации преподавателей МТУСИ, к.э.н,
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УДК 338.47
Аннотация. Возрастающие информационные потребности абонентов способствуют
повышению их требований к таким характеристикам, как качество услуг, доступность услуг,
качество обслуживания. Статья посвящена вопросам оценки потенциального спроса на услуги
связи с дифференцированными характеристиками качества и формированию методики
обоснования тарифов на эти услуги.
Ключевые слова: тарифная политика; услуги подвижной связи; качество услуг;
качество обслуживания; тарифные планы.
THE METHOD OF FORMATION OF THE TARIFF PLANS, TAKING INTO
ACCOUNT THE DIFFERENTIATION IN THE QUALITY OF MOBILE SERVICES
Elena Kukharenko, dean of the Faculty of advanced training and retraining MTUCI, candidate of
economics sciences;
Alexandеr Borovskiy, head of the quality control unit of the operation and technical support center
JSC “CNII EISU”.
Annotation. Increasing information needs of subscribers contribute to increasing their
requirements for such characteristics as quality and accessibility of services. The article is devoted to
the evaluation of potential demand for communication services with differentiated quality
characteristics and the formation of a methodology for justifying tariffs for these services.
Keywords: tariff policy, mobile communication services, quality of services, quality of service,
tariff plans.
В условиях конкуренции успешное ведение бизнеса во-многом зависит от умения
фокусироваться на клиенте и предлагать услуги, соответствующие его запросам. Услуга,
созданная в соответствии с выявленным спросом, обладающая лучшими потребительскими и
ценовыми характеристиками, нежели услуга конкурентов, представляет собой безусловную
ценность для потребителя и становится залогом успешной рыночной деятельности компании
и источником ее конкурентных преимуществ. Таким образом, ценовая политика компании
является ключевым элементом маркетингового микса [1]. Эволюция концепций маркетинга в
инфокоммуникационном бизнесе определялась этапами развития национальных отраслевых
рынков, условиями и ориентирами деятельности компаний. Но в рамках любой маркетинговой
концепции формирование гибкой и адаптированной к нуждам клиентов тарифной политики
относится к ключевым маркетинговым задачам операторов связи [2]. Эффективное решение
этой задачи во-многом определяет перспективы развития различных инфокоммуникационных
компаний [3-6].
При формировании тарифной политики компаниям необходимо учитывать широкую
гамму как внешних, так и внутриотраслевых факторов. К важнейшим внутриотраслевым
факторам следует отнести качество услуг; неравномерность поступления нагрузки;
используемую компанией стратегию охвата рынка; рыночную новизну и специфичность
услуги; продолжительность и текущую стадию ее жизненного цикла; мобильность
производственного процесса (при частых технологических изменениях продукт имеет более
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высокую цену); уровень сервиса при продаже и последующем обслуживании абонентов;
стратегию продвижения услуг (чем выше затраты на продвижение, тем выше цена); имидж
компании, ее позиционирование на рынке [6-9]. В большинстве случаев платежи абонентов
включают единовременную сумму (плата за установку телекоммуникационного оборудования
и/или подключение к сети), абонентскую плату (за месяц или год), оплату текущего трафика.
Каждая из этих составляющих оказывает различное влияние на приток абонентов, уровень
доходов компании и, соответственно, ее финансовое благополучие. Определение оптимальной
структуры тарифов, то есть соотношения между различными формами платежей, обоснование
стоимости пакетных предложений – важнейшие задачи инфокоммуникационной компании на
этапе экономического обоснования инвестиционных проектов [10, 11]. Тарифная политика
является
также
значимым
инструментом
управления
жизненным
циклом
инфокоммуникационных услуг [12].
Oтрасль инфокоммуникаций, нeсмотря на бурное развитие, в пoследние годы
характеризуется нарастанием ряда негативных явлений – замедлением темпов роста,
обoстрением конкуренции между операторами, снижением доходности услуг, увeличением
затрат на привлeчение нoвых клиентов, вoзрастанием требований к инфрaструктуре сeти и
бизнеса и т.д. Возрастающие информационные потребности абонентов способствуют
повышению их требований к таким характеристикам, как качество услуг, доступность услуг,
качество обслуживания [13-15]. Эти характеристики переходят в разряд приоритетных
факторов лояльности потребителей, поэтому построение компаниями программ лояльности на
основе чисто экономических стимулов, то есть с помощью скидок, бонусов или иных льгот,
становится недостаточным; если кроме более выгодной цены клиента ничего не удерживает,
он стремится обратиться к другому оператору, предлагающему услуги в большей степени
соответствующих требованием клиента [16]. Такая ситуация характерна как для рынка
инфокоммуникаций в целом, так и для отдельных его сегментов, в частности рынка услуг
подвижной связи.
В настоящее время услуги подвижной связи предоставляются либо с заранее
определённой доступностью и качеством (как правило, это предоставление межоператорских
услуг или услуг небольшим корпоративным клиентам), либо согласно дополнительному
соглашению об уровне обслуживания для корпоративных коммерческих клиентов или
государственных компаний. Для физических лиц операторы обычно предлагают стандартные
услуги без гарантий доступности и качества [15]. В настоящее время три наиболее
востребованные услуги подвижной связи: голосовая подвижная связь, мобильный доступ в
сеть интернет и короткие сообщения представлены большой линейкой тарифов и
дополнительных опций. Однако анализ тарифных предложений операторов подвижной связи
не выявляет наличие в тарифах и опциях возможности абоненту регулировать качество
предоставления услуги связи или качество оказания технической поддержки при проблемах,
возникающих у абонентов во время эксплуатации услуги.
Технические возможности для предоставления услуг с дифференцированными
качественными характеристиками массовым пользователям существуют [18]. Оценке
потенциального спроса на услуги связи с дифференцированными характеристиками качества
и обоснованию тарифов на эти услуги было посвящено проведенное авторами исследование.
Исследование касалось различных видов услуг, но в настоящей статье приведены его
результаты применительно к услугам подвижной связи.
На первом этапе с использованием специально разработанного авторами
инструментария через интернет-ресурс http://webanketa.com был проведен опрос с целью
выявления заинтересованности потребителей в дифференциации таких характеристик, как
качество обслуживания и качество услуги, и готовности потребителей оплачивать
дополнительные возможности.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: в повышении
качества связи и качества обслуживания заинтересованы, соответственно, 48% и 49%
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респондентов. Существующие характеристики качества услуг и качества обслуживания
полностью устраивают соответственно 25% и 28% респондентов [17].
Изменение потребительских характеристик услуги ведет к повышению ее
себестоимости, что должно найти отражение в тарифе. Однако не все потребители готовы
оплачивать улучшенные характеристики услуг. За повышение качества услуг готовы заплатить
только 25%, а за повышение качества обслуживания – 22% опрошенных. В анкете было
предложено отразить возможный уровень повышения базового тарифа, приемлемый для
респондента, при этом использовалась градация от 105% до 120%. В среднем подавляющее
число опрошенных готовы к росту своих расходов на услуги с улучшенными
характеристиками не более, чем на 10% [17].
На основе маркетингового исследования была разработана матрица стандартов
качества, описывающая зависимость качества услуг связи от требований, выдвигаемых к
уровню этих характеристик (табл. 1).
Таблица 1. Матрица стандартов качества для услуг подвижной связи
Характеристики
Опции качества услуг

Значения
коэффициентов
Кк

Передача видео

1,15

Передача голоса

1,10

Передача данных
критичных к надёжности
доставки
Опции качества
обслуживания

1,05

Требования к реализации
Настройка оборудования (пакеты данных,
поступающие в сеть провайдера от
абонента, маркированные как видео,
обслуживаются в первую очередь)
Настройка оборудования (пакеты данных,
поступающие в сеть провайдера от
абонента, маркированные как голос,
обслуживаются в первую очередь)
Настройка оборудования (любые пакеты
данных от абонента маркируются
критичными к надёжности доставки)

Ко

VIP

1,15

Персональный менеджер

1,10

Повышенное качество

1,05

Требуется увеличение количества
телефонных линий в многоканальной
телефонной линии, а также выделение
персонального менеджера из расчёта 1
менеджер на 100 абонентов
Требуется увеличение количества
телефонных линий в многоканальной
телефонной линии, а также выделение
персонального менеджера из расчёта 1
менеджер на 1000 абонентов
Требуется увеличение количества
телефонных линий в многоканальной
телефонной линии, а также сокращение
голосового меню для таких абонентов

В матрице стандартов качества были перечислены основные параметры услуги,
которые в виде дополнительной опции может выбрать потенциальный клиент; приведены
коэффициенты, увеличивающие стоимость базовой услуги при условии включения в
стандартный пакет данной опции; а также указаны те необходимые технические и/или
организационные мероприятия, которые следует осуществить оператору для того, чтобы
реализовать ту или иную опцию. При расчете коэффициентов учитывались как результаты
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анкетного опроса, отражающего мнение потребителей, так и дополнительные расходы
оператора на реализацию каждой опции.
Реализация дополнительных опций качества услуг требует настройки оборудования, то
есть со стороны компании требуется работа инженера отдела эксплуатации, который
необходимым образом настроит оборудование оператора и абонента. Реализация
дополнительных опций обслуживания также требует проведения дополнительных
организационно-технических мероприятий: включение дополнительной телефонной линии в
пул многоканальной, изменение штатного расписания (подбор менеджеров по обслуживанию
абонентов).
Разработанные матрицы стандартов качества услуг могут являться базовым
документом, на основании которого менеджеры компании смогут подготовить описание услуг
и рассчитать индивидуальные тарифные планы для клиентов. Следует отметить, что каждый
оператор может провести аналогичный опрос и установить иные значения коэффициентов.
Реализацию новых возможностей для клиентов можно осуществить, к примеру,
следующим образом. Абонент, заинтересованный в улучшенных характеристиках качества
услуг и обслуживания, может через личный кабинет на web-портале оператора связи выбрать
ту или иную дополнительную опцию. Оператор связи, получив извещение о выборе абонентом
той или иной опции, в соответствии с матрицей стандартов качества начинает её реализацию.
В качестве отчёта абоненту приходит SMS или уведомление на электронную почту, о том, что
заказ абонента выполнен.
Научно-технический прогресс открывает перед операторами широкие технические и
коммерческие возможности, создает предпосылки для появления принципиально новых
конкурентных преимуществ [19]. С другой стороны, – появляются и новые угрозы, связанные
с изменением фирменной структуры рынка, обострением конкуренции услуг и технологий
связи. Высокая динамика конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг
заставляет компании уделять серьезное внимание оценке рыночных позиций и выработке
конкурентной
стратегии,
позволяющей
обеспечить
предприятию
устойчивую
конкурентоспособность [20, 21]. И важнейшим фактором конкурентоспособности
инфокоммуникационных компаний в современных условиях может стать предложение услуг
с дифференцированными качественными характеристиками.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ: ОСОБЕННОСТИ И
ТЕНДЕНЦИИ
Е.Г. Кухаренко, декан Факультета повышения квалификации преподавателей МТУСИ, к.э.н,
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УДК 338.47
Аннотация. Особенности используемых технологий и производимого продукта
непосредственно отражаются на жизненном цикле и характере спроса на
инфокоммуникационные услуги и сервисы. Статья посвящена анализу особенностей и
тенденций жизненного цикла инфокоммуникационных услуг.
Ключевые слова: инфокоммуникации; жизненный цикл инфокоммуникационных
услуг; стадия жизненного цикла услуги; управление жизненным циклом.
THE LIFE CYCLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES:
FEATURES AND TRENDS
Elena Kukharenko, dean of the Faculty of advanced training and retraining MTUCI, candidate of
economic sciences
Annotation. Features of the technology used and the product manufactured directly affect the
life cycle and the nature of the demand for info communication services. The article analyzes the
characteristics and life cycle of info communication services trends.
Keywords: info communication technologies; life cycle of info communication services; stage
of life cycle of the service; life cycle management.
В экономической науке явление периодического колебания объемов и
продолжительности производства и сбыта продукта называют экономическим циклом жизни
продукта (или функциональным жизненным циклом) [1]. Период рыночного существования
продукта от момента первых продаж до снятия с производства и окончательного выведения с
рынка характеризует жизненный цикл продукта. По времени он короче экономического цикла,
включающего фазы НИОКР, организационно-технологической подготовки нового
производства и короткий период серийного производства, когда продукт еще не «дошел» до
потребителя.
Жизненный цикл продукта (ЖЦП) представляет собой модель рыночной реакции на
продукт, выраженной в параметрах времени и стоимостных показателях, и отражает, по сути,
эволюцию спроса на товар или услугу в течение времени. Это – важнейшая концепция,
рассматривающая динамику конкурентоспособного пребывания продукта на рынке.
Концепция жизненного цикла применима к товарным категориям, разновидностям товара и
отдельным торговым маркам, а, кроме этого, к отраслевым рынкам и технологиям.
Основные положения концепции жизненного цикла продукта можно сформулировать
следующим образом:
 срок существования продукта на рынке ограничен во времени: развитие технологий и
появление принципиально новых продуктов могут привести к его частичному или
полному вытеснению с рынка;
 жизненный цикл продукта может быть представлен как определенная
последовательность стадий (этапов, фаз) существования его на рынке, имеющих
определенные временные рамки;
 в течение жизненного цикла продукта различаются рыночные условия, то есть каждая
стадия характеризуется спецификой экономической конъюнктуры на региональном
рынке (состоянием спроса, конкуренции, покупательским поведением и т.п.);
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 для каждой стадии характерна определенная структура продаж, затрат и прибыли
предприятия, вследствие этого для обеспечения финансовой устойчивости и
конкурентоспособности номенклатура продукции предприятия должна включать
товары или услуги, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла;
 вследствие изменения экономических условий и состояния конкуренции на рынке
каждый этап ЖЦП требует выработки приоритетных целей и адаптации стратегий и
тактик компании в области производства, маркетинга, финансов, сбыта и управления
персоналом;
 переход от одной стадии к другой происходит обычно без резких скачков, поэтому
крайне важно своевременно уловить границы стадий и выработать рекомендации по
перераспределению ресурсов и усилий предприятия в целях обеспечения его
конкурентоспособности [2].
В динамике жизненного цикла продукта в его традиционной классической форме
принято выделять стадию выведения на рынок (внедрение), стадию роста (развития рынка),
стадию зрелости (стабилизации), стадию спада. Не все продукты имеют жизненные циклы,
описываемые классической кривой, в ходе исследований было выявлено около 20
разновидностей кривых жизненного цикла [3].
Продолжительность жизненного цикла и отдельных его этапов зависит от специфики
конкретных продуктов и рынков. В научной литературе широко представлено описание
типичных рыночных ситуаций и характера влияния факторов макро- и микросреды,
особенностей ведения бизнеса, приоритетных целей и возможных стратегических и
тактических решений, обеспечивающих рентабельность и конкурентоспособность
предприятия на различных стадиях жизненного цикла [1, 3-5]. Большинство рекомендаций
носят достаточно общий характер, поэтому для использования концепции ЖЦП в практике
менеджмента предприятий различных отраслей и сфер деятельности необходимы
дополнительные исследования жизненных циклов продуктов с учетом отраслевой специфики.
Экономической природе отрасли инфокоммуникаций присущи известные
специфические черты, вытекающие из ее технологических особенностей [6, 7]:
 продукция отрасли не имеет вещественной формы, а представляет собой полезный
эффект процесса передачи сообщений между абонентами;
 собственно, товарной формы, в которой существуют обычные продукты между
окончательным производством и реализацией, услуга не принимает;
 в инфокоммуникациях процессы производства и потребления услуг неразделимы во
времени в отличие от промышленности, где процесс воспроизводства включает четыре
фазы (производство, распределение, обмен, потребление), разделенные во времени и
пространстве;
 всеобщий характер потребления услуг; их взаимозаменяемость и взаимодополняемость.
Особенности используемых технологий и производимого продукта непосредственно
отражаются на жизненном цикле и характере спроса на инфокоммуникационные услуги и
сервисы [8-10].
Стадия внедрения характеризуется медленными темпами роста объема продаж. Обычно
темп роста продаж в этот период зависит от характера инновационного продукта и,
вытекающей из этого степени заинтересованности потребителей. В контексте концепции ЖЦП
обычно рассматривается следующая типология инноваций: степень новизны для фирмы,
происхождение инновации, природа инновации, изменения в поведении пользователей
инновации [11].
Применительно к инфокоммуникационным услугам наибольший интерес представляют
два подхода к их классификации. Исходя из природы новых идей инновации делят на
технологические, связанные с физическими характеристика нового продукта, и
организационно-коммерческие, предполагающие изменения способов организации, сбыта или
продвижения товара, или услуги. Согласно этому критерию, все основные услуги связи
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относятся к классу технологических, а организационно-коммерческие инновации отраслевых
компаний касаются дополнительных услуг.
С точки зрения происхождения инновации можно разделить на инновации, втягиваемые
спросом, то есть напрямую отвечающие появившимся потребностям рынка, и инновации,
вталкиваемые научно-техническим прогрессом. В первом случае приоритетной целью
компании является развитие латентного (существующего) спроса (маркетинг «отклика»), во
втором – создание спроса (маркетинг «предложения»).
Инфокоммуникации относятся к
высокотехнологичным отраслям, поэтому предлагаемые рынку инновационные основные
услуги, обусловлены научно-техническим прогрессом и эволюцией сетей, то есть относятся к
«вталкиваемым» инновациям технологического характера. Дополнительные услуги
подвижной связи в большинстве своем следует отнести к инновациям, втягиваемым спросом.
Например, многие дополнительные сетевые услуги, такие как определитель и
антиопределитель номера, голосовая почта и т.п., аналогичны дополнительным услугам
стационарных телефонных сетей, широко известны и востребованы пользователями и их
внедрение в сотовых сетях, обусловлено, в первую очередь требованиями рынка. Развитие
дополнительных сервисных услуг также продиктовано рынком и конкуренцией.
Проанализируем особенности жизненных циклов основных инфокоммуникационных
услуг.
Наукоемкость и капиталоемкость технологий, достаточно высокие сроки окупаемости
капитальных вложений, особенности новых услуг и их производства определяют специфику
экономической конъюнктуры и особенностей ведения бизнеса на стадии внедрения. К ним
можно отнести:
 отсутствие, либо крайне низкий уровень первичного спроса вследствие
неинформированности и неготовности пользователей обращаться к новым услугам;
 проблемы технического характера, связанные с развертыванием сетей; недостаточное
качество и ограниченная доступность новых услуг;
 «неопределенность технологии», то есть превышение возможностей новой технологии
с точки зрения потенциального набора услуг над потребностями рынка, что
обусловливает необходимость выявления наиболее востребованных услуг в ближайшей
и отдаленной перспективе для обеспечения рентабельной работы компании;
 высокие тарифы, обусловленные высокими капитальными вложениями;
 ограниченный сегмент потенциальных потребителей, характеризующийся высокой
платежеспособностью, положительным отношением и высокой восприимчивостью к
новым телекоммуникационным технологиям;
 низкая конкуренция или ее отсутствие на отдельных региональных рынках;
 высокий уровень неопределенности и риска, отсутствие прибыли [11, 12].
Для компании выгодно сокращение стадии внедрения новых услуг, длительность
которой зависит от ряда факторов, таких как:
 степень восприимчивости к новым услугам потребителей, определяемых как «ранние
последователи»;
 эффективность решения технических и организационных проблем, связанных с
предоставлением новых услуг;
 маркетинговая активности компании.
Приоритетной целью операторской компании на стадии внедрения является
формирование рынка (создание первичного спроса) с помощью:





оценки потенциала рынка и возможных сфер применения услуги;
обеспечения осведомленности о новой услуге и ее преимуществах;
стимулирования пробных продаж;
повышение качества услуг.
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Высокая капиталоемкость новых услуг требует тщательного технико-экономического
обоснования инновационных проектов [13]. Оценка перспектив развития новых услуг также
является важной задачей компании на этом этапе [14].
Основной особенностью стадии роста являются высокие темпы увеличения продаж и
прибыли компании, свидетельствующие о рыночном «признании» услуги. Этап роста в
инфокоммуникациях связан со значительным расширением абонентские баз и усилением
конкуренции [7, 10, 15, 16] на отраслевом рынке. Вследствие роста объема продаж проявляется
тенденция к снижению себестоимости (эффект масштаба) вследствие сокращения удельных
затрат на производство и маркетинг. Это становится предпосылкой к снижению и
дифференциации тарифов.
Основные стратегические усилия операторских компаний направляются на дальнейшее
внедрение на рынок за счет расширения зоны обслуживания, проникновения на новые
сегменты рынка, использования убеждающей рекламы, расширения внешних точек продажи
услуг. На этом этапе повышается роль организационно-коммерческих инноваций,
позволяющих расширять номенклатуру дополнительных услуг [17].
Этап зрелости характеризуется замедлением темпов роста продаж, являющегося
следствием насыщения базовых потребностей в услугах. О наступлении стадии зрелости
свидетельствует уровень проникновения, превышающий примерно 90-95 абонентов на 100
жителей. То есть возможности привлечения новых абонентов на стадии зрелости практически
исчерпаны и конкурентная борьба смещается в сторону сохранения абонентской базы
(сокращения оттока абонентов) и привлечения абонентов конкурирующих компаний.
Региональный рынок услуг на стадии зрелости, как правило, сильно фрагментирован и, с точки
зрения охвата рынка, компании используют стратегию дифференцированного маркетинга.
Преобладающим критерием дифференциации являются тарифы – на этапе зрелости
разнообразие тарифных планов особенно велико, при формировании тарифных планов
целесообразно учитывать дифференцированные характеристики качества и доступности услуг
[18]. Важной особенностью этого этапа является стабилизация прибыли, снижение показателя
ARPU вследствие снижения тарифов и появление тенденции к снижению рентабельности
услуг. В этих условиях компании также уделяют большое внимание развитию дополнительных
услуг и как источнику дополнительных доходов (если предлагаются услуги с добавленной
стоимостью), и как важнейшему инструменту обеспечения конкурентных преимуществ. Также
характерной чертой данного этапа является развитие дилерских сетей. Приоритетной целью
операторской компании на стадии зрелости является внедрение новых технологий и услуг,
однако учитывая длительный период внедрения и освоения новых технологий, необходимость
значительных инвестиций и высокий уровень конкуренции на отраслевом рынке для
обеспечения лидирующих позиций приступать к реализации этой цели компании необходимо
в период перехода от стадии роста к стадии зрелости. В связи с этим повышается роль
мониторинга
жизненного
цикла
с
целью
своевременного
перераспределения
производственных, финансовых и маркетинговых ресурсов, а также анализ лояльности
клиентов с целью формирования комплекса мероприятий по ее повышению [19].
Стадия спада связана с устойчивым падением объемов продаж и снижением размера
прибыли. На наш взгляд, альтернативными направлениями действий на этом этапе является
постепенное снижение объемов предоставляемых услуг, снижение затрат на маркетинговые
мероприятия, в том числе уменьшение торговых точек, сворачивание региональных продаж;
либо прекращение производства услуг и сворачивание или реструктуризация бизнеса [20].
Рассмотренные характеристики стадий жизненного цикла инфокоммуникационных
услуг позволяют сделать следующие выводы.
Концепция жизненного цикла ориентирует компании на обоснование приоритетных
целей и адаптацию стратегий в области производства, маркетинга и финансов на каждом этапе
жизненного цикла услуги в соответствии с изменениями экономической конъюнктуры на
региональном рынке.
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Для обеспечения своей конкурентоспособности и прибыльности компания
заинтересована в сокращении длительности стадий внедрения и спада и в увеличении стадий
роста и зрелости.
Длительность стадий жизненного цикла услуг подвижной связи определяется
совокупностью макроэкономических и внутриотраслевых факторов, а также интенсивностью
усилий компании в области производства и качества услуг и их продвижения на рынок.
Высокие темпы развития мирового рынка инфокоммуникационных услуг и эволюции
используемых технологий [21, 22] на фоне усиления конкурентной борьбы и насыщения
базовых потребностей – потребностей в услугах передачи «голоса», общая тенденция к
сокращению жизненных циклов услуг вследствие ускорения научно-технического прогресса в
отрасли повышают актуальность проблемы управления жизненными циклами услуг и, прежде
всего, услуг нового поколения, внедрение которых сопряжено со значительными объемами
инвестиций и высокими факторами риска.
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Е.Е. Бабышева, магистрант ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, katenzzz@bk.ru
УДК 621.396
Аннотация. Проанализирована доступность мировых наземных и спутниковых систем
связи. Отмечено, что несмотря на бурный рост кабельных сетей, обусловленный простотой и
относительно низкой стоимостью, охват ими больших территорий затруднен из-за
ландшафтных различий и климатических условий отдельных местностей, а также является
экономически не целесообразным для всех стран мира. Представлен сравнительный анализ
различных систем спутниковой связи, позволяющий прогнозировать их влияние на будущее
развитие различных отраслей промышленности, экономику стран, а также на условия жизни
населения.
Ключевые слова: спутниковая связь; спутник; развитие спутниковой отрасли; Интелсат,
Интерспутник.
PROSPECTS OF SATELLITE COMMUNICATION DEVELOPMENT
Ekaterina Babysheva, a first year master's degree student FGBUU RGU n\a G.V. Plekhanov
Annotation. The availability of world terrestrial and satellite communication systems is
analyzed. It is noted that despite the rapid growth of cable networks due to their simplicity and low
cost, the coverage of large territories is difficult due to the landscape differences and climatic
conditions of individual areas, and is not economically feasible for all countries of the world. A
comparative analysis of various satellite communication systems is presented which allows predicting
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their influence on the future development of various industries, the economies of countries, as well as
the living conditions of the population.
Keywords: satellite communication, satellite, development of satellite industry, Intelsat,
Intersputnik.
Введение
Во всем мире существуют области c низкой плотностью населения и сложным
географическим ландшафтом. С экономической позиции эффективнее предоставлять этим
областям услуги современной спутниковой связи, отличающейся рядом преимуществ в
сравнении с кабельными системами.
Спутниковая связь интенсивно используется при реализации важных национальных
проектов, в том числе для эффективного решения задач национальной безопасности, в целях
социально-экономического
развития
государств
и
успешного
международного
сотрудничества.
На сегодняшний день развитие спутниковой сферы сложно представить без ее связи с
наземными сетями. Большинство изменений в инфраструктуре значительно влияют как на
услуги спутниковой связи, так и на характеристики систем.
Сегодняшний рынок спутниковой связи очень динамичен, подвержен значительным
колебаниям цен, кризисам перепроизводства, резким изменениям в перспективе спроса на те,
либо иные услуги. Данные обстоятельства требуют адаптации космических перспективных
аппаратов к разным зонам обслуживания, а также быстроты реакции программы спутниковой
группировки на сменившиеся условия. Поэтому, для поддержания динамики развития
спутниковой отрасли нужен комплексный подход, и более конкретно – использование не
только геостационарных спутников, но также и спутников на низких орбитах. При этом нужно
учитывать особенности строения космического сегмента, недостатки и преимущества всех
типов спутниковых систем.
Место спутниковой связи на телекоммуникационном рынке
Сегодня мир находится на этапе информационного бума. Ежегодно изменяются
технологии обработки и передачи данных, причем главную роль в этих процессах исполняют
беспроводные виды связи, основанные на спутниковых и локальных сетях. Вся
инфраструктура связи, включающая транспортную среду, сети доступа и коммутационное
оборудование, развивается с огромной скоростью. Такие сети, как международные и
национальные вынуждено переходят на новую цифровую ступень, поскольку существующие
аналоговые сети и линии связи не могут больше удовлетворить все потребности рынка.
Основным способом передачи данных в 60-х гг. выступал медный кабель, имеющий
естественные, непреодолимые для тех времен ограничения, обусловленные недостаточной
пропускной способностью. Однако, растущий поток информации требовал ежегодно новых
средств ее передачи с большей способностью пропускания, и потому уже к середине 60-х гг.
наиболее перспективным способом реализации телевизионных передач и дальней телефонии
стали развивающиеся спутниковые линии связи [1-4].
На сегодняшний день отрасль спутникового вещания и связи входит в число
главнейших элементов общемирового рынка телекоммуникаций. Одна из основных причин
такого быстрого развития этого направления состоит в том, что она всегда являлась
коммерчески выгодным видом деятельности и потому динамично развивалась, и привлекала
капитал. Следует также отметить, что применение космических технологий не только
существенно повысило продуктивность систем связи, но и позволило связать друг с другом
напрямую наиболее удаленные части земного шара.
Строительство новых систем передачи данных тесно связывается с прогнозами
развития услуг связи, а также с более рациональным распределением объемов и видов услуг
между спутниковыми, радиорелейными, волоконно-оптическими системами. Подобное
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прогнозирование, основанное на исследовании тенденций развития средств и систем связи и
оказываемых услуг, особенно важно в современных экономических условиях.
В наше время существует два вида спутников: низкоорбитальные и геостационарные.
Геостационарными спутниками называют спутники, находящиеся на геостационарной
орбите.
Геостационарной орбитой называют орбиту, расположенную над экватором Земли (0°
широты). Находясь на ней искусственный спутник вращается по окружности со скоростью,
равной угловой скорости обращения Земли вокруг своей оси.
На сегодняшний день геостационарные спутники выполняют большое количество
разнообразных задач, включая телекоммуникационные, определение местоположения
объектов, радиосвязь в ультракоротковолновых диапазонах.
Внедрение спутниковых систем играет исключительную роль в социальном и
экономическом развитии как всего государства в целом и позволяет поднять на качественно
новый уровень сотрудничество между разными странами. Так, например, системы
спутникового вещания и связи позволили уровнять потребности многих миллионов людей во
всем мире, в особенности живущих в малонаселенных и труднодоступных местностях. С
развитием этих систем у жителей этих регионов впервые появились возможности принимать в
реальном времени каналы центрального телевидения.
Однако вместе с очевидными преимуществами, геостационарные системы связи не
свободны и от недостатков. Одной из наиболее важных проблем на нынешнем этапе является
формирование изображения видимой поверхности. Из-за большого расстояния орбит
геостационарных спутников до Земли для решения таких задач они не подходят. Поэтому,
наряду с геостационарными, необходимо совершенствовать низкоорбитальные системы
спутников. Особенность этих спутников состоит в том, что они имеют сильно вытянутые
эллиптические орбиты, позволяющие заходить в течение короткого времени в плотные слои
атмосферы достаточно близко к фотографируемой поверхности.
Низкоорбитальные ССС (спутниковые системы связи) – это спутники, у которых
орбитальные высоты находятся в пределах от 700 до 1500 км. В низкоорбитальной
группировке может содержаться от одного до нескольких десятков некрупных спутников
весом до 500 килограммов.
Перспективы развития спутниковой отрасли
Очень сложно сломать сложившиеся стереотипы у людей касательно того, что
спутниковая связь – это «дорого и медленно».
Отрасль спутникового вещания и связи является главнейшим сегментом мирового
телекоммуникационного рынка. Развитие программных и аппаратных средств позволило
внедрять новые, неизвестные раньше услуги (звуковое вещание, телевизионное вещание
сверхвысокого и высокого разрешения, широкополосный доступ и прочие), что привело к
росту спроса на спутниковую емкость.
В России перспективы становления области спутниковой связи зависят напрямую от
будущего некоторых составляющих: наземного (оборудование) и космического (спутники)
сегментов, рынка потребителей, операторов связи, формирующих из данных компонентов
конечную услугу для потребителей.
Невзирая на то, что первый спутник Земли запустил Советский Союз, удержать
первенство в данном высокотехнологическом сегменте ему не удалось, поэтому в конце
двадцатого века как раз западные VSAT-технологии совершили революцию, превратив
спутниковую связь в доступное для обширной категории пользователей средство связи во всем
мире. Необходимо признать, что уровень прогресса в данной области связи в РФ еще далек от
совершенства. При всех экономических и географических предпосылках для его роста
российский спутниковый рынок составляет лишь несколько процентов от всемирного пирога.
Рассматривая спутниковую индустрию комплексно, хотелось бы отметить ряд
перспективных направлений:
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Освоение Ka – диапазона;
Российское оборудование на рынке VSAT;
Применение спутников с высокой пропускной способностью (HTS);
IoT – интернет вещей
Освоение Ka – диапазона
К одному из новых направлений становления спутниковой связи в начале 90-х годов
относятся системы связи на основе низкоорбитальных Ka . Большой интерес к
низкоорбитальным системам спутниковой связи объясняется возможностью оказания услуг
персональной связи, включающих радиотелефонный обмен с применением сравнительно
недорогих спутниковых малогабаритных терминалов. Низкоорбитальные системы дают
возможность обеспечить качественную связь с терминалами, расположенными в любом уголке
Земли, и почти не имеют альтернативы в ходе организации связи в областях с маленькой
плотностью населения и малоразвитой инфраструктурой связи.
В нашем государстве знакомство с Ka – диапазоном состоялось совсем недавно и было
весьма осторожным, поскольку до некоторого момента было вполне достаточно спутниковой
емкости для обеспечения потребностей внутреннего рынка спутниковой связи. Однако, со
временем, из-за резкого увеличения спроса на пропускные способности спутниковых каналов,
возникшего после появления приложений «в реальном времени», передачи ТВ каналов (HDTV,
3DTV) с помощью IP-сетей, развития проводных сетей ШПД и социальных сетей, передачи
огромных объемов данных, недостаток спутниковой емкости стал очевиден. Данная проблема
требовала радикального решения, что послужило одной из причин создания спутников Ka –
диапазона, имеющих высокую пропускную способность (High-ThroughputSatellite – HTS) и
многолучевую архитектуру, принципиально отличающихся этим от классических спутников
связи и C – и Ku – диапазонов [5].
Спутники С – и Ku – диапазонов используют обычно широкие лучи, захватывающие
целый континент либо крупное государство, например, такое, как Россия. При этом
передаваемые по лучу сведения можно принимать в любой точке данной зоны. Следует
заметить, что такая обширная зона обслуживания, хотя и является преимуществом для
телевизионного вещания и корпоративных приложений, малоэффективна для доступа в
интернет.
Спутники Ka – диапазона действуют по иному принципу: они используют много
точечных лучей, каждый из которых покрывает конкретный регион. Благодаря этому, с
использованием одного и того же спектра, спутник Ka – диапазона может передавать намного
больше данных, чем классический спутник Ku – диапазона, применяющий широкий
контурный луч [6].
Ранее все спутниковые операторы работали в Ku – или C – диапазоне, как наиболее
устойчивым к изменениям погоды. Этого к сожалению, нельзя сказать о Ka – диапазоне,
проблемная особенность которого – повышенный запас по силе сигнала на спутниковой линии,
что обуславливается большей чувствительностью к негативными погодными условиями.
В сравнении с Ku – диапазоном, запас которого составляет 2-3 дБ для предоставления
определенной доступности сервиса, в Ka – диапазоне нужен запас в 6-9 дБ. Поскольку данный
диапазон чувствительнее к погодным условиям, ему нужна соответствующая техническая
проработка решения, в особенности для корпоративных заказчиков.
К числу плюсов Ka – диапазона нужно отнести увеличение полосы частот. Сегодня
наиболее распространенной антенной для Ka – диапазона выступает тарелка с диаметром 74
см, что влечет за собой снижение цены спутникового терминала, а главное – его перевозки и
монтажа, то есть набор спутникового оборудования будет доступнее для конечного
потребителя. За совсем небольшой для спутниковой связи период работы Ka – диапазона стало
уже ясно, что, безусловно, он может соперничать с Ku – диапазоном.
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Следующей проблемной особенностью является доступность этой услуги. Если для Ka
– диапазона обеспечение доступности канала связи 99-99,5% не представляет сложностей, то
для Ka – диапазона показатель доступности в среднем остается в районе 98-99%. В ряде
случаев это может оказаться неприемлемым для оказания качественных услуг по передаче
трафика реального времени, в частности для телефонной связи, видео-конференцсвязи,
корпоративной телефонии, работы систем m2m SCADA, и прочих онлайн-приложений,
требовательных к темпам передачи информации [7].
С учетом названных проблем рассуждать о широком применении Ka – диапазона в
корпоративном рыночном сегменте пока преждевременно. Однако, компании ряда секторов,
таких как банковский, геологоразведочный, нефтегазовый, а также строительные фирмы,
имеющие непростую территориально разделенную инфраструктуру в разных регионах
государства, уже сейчас проявляют заинтересованность и начинают использовать услуги в Ka
– диапазоне. Цена этих услуг составляет большую конкуренцию беспроводным и оптическим
системам связи, что объясняет востребованность таких спутниковых сервисов даже в районах
с хорошо развитой инфраструктурой наземной связи, чего не могли себе позволить сервисы с
Ka – диапазоном.
В малонаселенных регионах, где наземные оптические каналы связи отсутствуют, Ka
– диапазон способен обеспечить операторам мобильной связи новое развитие ШПД в
труднодоступных районах, а из-за невысокой стоимости услуги в Ka – диапазоне также могут
быть востребованы и в госсекторе.
Отметим еще раз, что, хотя спутники Ka – диапазона и дороже в 2-3 раза, общая цена
передачи информации в расчете на 1 бит данных оказывается намного ниже, чем у спутников
с Ku – диапазоном. Поэтому такая архитектура оптимально подходит для предоставления
доступа к сети интернет.
Следовательно, при меньшей цене за 1 бит данных и значительной пропускной
способности спутники Ka – диапазона предоставляют новые возможности для прогресса
отрасли спутниковых коммуникаций. Постепенно Ka – диапазон становится главным
диапазоном для спутниковой передачи информации. Всего несколько лет тому назад судьба
Ka – диапазона еще была спорной, а сегодня уже запущено, либо планируются к запуску
более 30 новых спутников, поддерживающих Ka – диапазон. Некоторые спутники оснащены
только несколькими транспондерами Ka – диапазона, тогда, как другие созданы
исключительно для передачи информации по многолучевой технологии в Ka – диапазоне.
Можно уверенно утверждать, что область Ka – диапазона вышла из своего промежуточного
состояния, когда только единицы отваживались на его применение, в то состояние
уверенности, когда уже многие операторы добавляют к своим спутникам поддержку Ka –
диапазона либо создают многолучевые целевые спутники.
Весь 2016 г. в России проходил под эгидой освоения Ka – диапазона, и теперь
состоялся наконец-то полноценный запуск в эксплуатацию российских проектов в данном
диапазоне на российских космических аппаратах «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМУ1» и
«Экспресс-АМ5». Это большой шаг вперед с позиции развития рынка России, который будет
продвигать спутниковую область вперед. Для Ka – диапазона в России раскрываются широкие
перспективы: применение этой технологии позволит сравнительно недорого и быстро
устанавливать широкополосную связь в каждом регионе Российской Федерации.
И хотя, использование Ka – диапазона создает ряд новых сложностей в реализации
наземного участка сетей, нужно не только обеспечивать повышенную производительность
наземного участка без уменьшения надежности связи, но также обеспечивать
конкурентоспособность стоимости абонентских терминалов. И поэтому необходимо повышать
уровень выпуска российского оборудования на рынке VSAT.
Низкоорбитальные системы рассматривались специалистами еще на заре появления
спутниковой связи, однако, до недавнего времени не имели широкой популярности. На то был
ряд причин, из которых важное место отводится определенной инерции суждений и взглядов,
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согласно которой: хорошо, когда спутник «виден непрерывно и долго», а еще лучше
«неподвижен для наблюдателя», то есть, он находится на геостационарной орбите.
В наше время, эти суждения не воспринимают так серьезно, как это было раньше, и
потому началось быстрое развитие низкоорбитальных Ka .
Возникновение нового Ka – диапазона повлекло за собой изменение данной
устоявшейся схемы и явило собой следующий важный этап для эволюционного развития услуг
спутниковой связи [8].
Российское оборудование на рынке VSAT
VerySmallApertureTerminal (VSAT) – это наземные терминалы, выполняющие
двустороннюю передачу информации в диапазонах Ku и C через спутник. Подобные системы
способны обеспечивать потребителю полный перечень телекоммуникационных услуг. В 20172018 гг. ситуация на рынке VSAT останется сложной, большого роста спроса ожидать не
придется, а конкуренция среди поставщиков услуг будет существенной. Всем участникам
этого рынка придется уделять внимание оптимизации собственных решений. В нашем
государстве наземное оборудование для спутниковых систем связи почти не производится, и
поставки его даже на российский рынок занимают очень незначительное место.
Повышение рублевых цен на зарубежное оборудование, а также ограничения на
поставки в Россию ряда компонентов спутниковых сетей будут и дальше способствовать
популярности российских продуктов. Однако полностью производить и комплектующие, и
компоненты для VSAT в ближайшее время, скорее всего, не удастся, поскольку для этого
нужно много усилий и времени.
HTC – спутники
HighThroughputSatellite (высокопроизводительный спутник) – это спутник,
производительность которого превышает во много раз производительность классических
спутников при равном объеме частот, выделенных спутнику. Благодаря пуску космических
аппаратов с высокой пропускной способностью (HTS) имеющаяся спутниковая емкость за
ближайшие два года увеличится по всему миру минимум вдвое. Скорее всего, данный ресурс
удовлетворит все потребности участников рынка на десятилетия вперед.
В HTS-архитектуре используются два типа лучей – центральные лучи (Feederbeams), а
также пользовательские лучи (Userbeams). Обычно центральных лучей насчитывается от 1 до
4, в них находятся телепорты (центральные станции сети). Ширина подобных лучей совсем
небольшая – около 150-200 км. В пользовательских лучах расположены абонентские стации
VSAT. У них зоны обслуживания немного больше – от 300 до 400 км [9].
Хочется заметить, что первым в России HTS-аппаратом, выведенным на орбиту в
декабре 2013 г., стал «Экспресс-АМ5» ГП «Космическая связь». Применение спутников с
высокой пропускной способностью (HTS) с целью предоставления доступа к интернету
частным пользователям и, кроме того, средним и малым предприятиям, обеспечивает
максимум возможностей по более низким ценам, предоставляя доступ к новым услугам на
высоких скоростях.
На территории РФ спутники HTS пока еще не выступают конкурентами стационарным
спутникам, однако по мере их распространения на российском рынке и дальнейшего развития,
они будут все более активно соперничать с геостационарными спутниками, так как HTS
позволяет более гибко применять действующее наземное оборудование. Многое будет
зависеть от цены и пропускной способности тех каналов, которые были организованы с
помощью HTS-спутников.
Роль спутниковой связи в развитии интернета вещей (IoT)
IoT – это неминуемое будущее, так как уже сейчас существенную часть трафика
занимает межмашинное взаимодействие, и оно продолжает интенсивно расти. В обозримом
будущем интернет вещей все глубже станет проникать во все области жизни, и, несомненно, в
некоторых регионах для обмена машинным трафиком будет возможно эффективно применять
спутниковую связь [10]. Именно спутниковая связь, благодаря географическому охвату и
гарантируемой передаче данных, станет одной из основных технологий для IoT в таких сферах
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как нефти- и газодобыча, авиация, морское судоходство. Компании смогут использовать
спутниковую связь для работы большого спектра IoT – приложений. Технологии спутниковой
связи позволят дополнить уже существующие наземные сети, заполнив пробелы и став
технологией, позволяющей более полно обеспечить работы IoT – сервисов [11-14].
Заключение
В России существуют все основания для того, чтобы занимать лидирующие позиции на
общемировом рынке спутниковой связи: собственный большой рынок, где все спутниковые
технологии незаменимы, рынки бывших стран СССР, лояльные к российским технологиям,
государства третьего мира, где сохранилось еще уважение к разработкам и специалистам из
России. В РФ существуют около 10 тыс. населенных пунктов (север России, Сибирь) с
населением свыше 3 млн человек, в которые никогда не будут проведены ВОЛС из-за
отсутствия экономической целесообразности, а также особых природных условий. Также за
границей – в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Африке сегодня насчитываются около
1,3 млрд человек, которые смогут получить интернет лишь по спутниковым каналам, поэтому
спутниковая связь и вещание еще долгое время будут считаться коммерчески выгодной
космической деятельностью.
Российские спутники и оборудование VSAT могут составлять конкуренцию
иностранным лидерам данной отрасли, и, радует, что оборудование и емкости уже
востребованы, доступны и применяются за границей.
Для успеха недостаточно внутреннего партнерства – владельцев спутников и
операторов связи, операторов связи и государства, производителей оборудования и операторов
спутников. Созидательное и открытое партнерство всех сторон и регуляторов рынка,
нацеленное на развитие этой отрасли, позволит превратить отрасль спутниковой связи в еще
один вектор, в котором смогут объединяться эксперты российского рынка для глобального
процветания и успеха. Конечно, это, не нанотехнологии, однако вполне реализуемая и простая
национальная идея.
Развитие сферы спутниковой связи в РФ в 2017-18 гг. будет определяться, прежде всего,
экономической ситуацией. С позиции технологий и ресурса созданы все предпосылки для
работы – космические аппараты запущены.
Кажется, мало вероятным, что в сегодняшних экономических реалиях осуществится
встряска рынка в целом и внедрение новых проектов. Скорее всего, операторы будут работать
по ставшим уже традиционными направлениям, со стандартными решениями для частных
пользователей и корпоративного сегмента.
На рынке спутниковой связи происходят большие изменения, поскольку снижаются
тарифы операторов связи, что вызвано чрезвычайно высокой конкуренцией с наземными
провайдерами. При этом, речь идет об общемировой тенденции, а не только о
внутрироссийском рынке.
Хочется заметить, что кризис мировой спутниковой области явно чувствуется всеми
операторами, он также затрагивает производителей и всю отрасль в целом. Удерживать
стоимость терминального оборудования на докризисном уровне уже невозможно из-за
валютного курса. Но подводя итог, хочется отметить, что у спутниковой связи есть будущее,
однако в нем надо найти свою роль и место.
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
МЕТОД НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ
СЕТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ
Р.С. Аверьянов, директор по производственной деятельности ООО «НСТТ», ars@ntxx.org;
А.О. Шорин, технический директор ООО «НСТТ», as@nirit.org
УДК 621.396
Аннотация. Рассматривается задача синтеза штыревой многоэлементной антенны
сотовой сети связи, обладающей максимальным коэффициентом усиления в направлениях
заданного угла места и круговой формой диаграммы в азимутальных направлениях. Показано,
что для решения поставленной задачи можно воспользоваться критериями и техникой,
разработанными для адаптивных антенных решеток. На примере антенн McWILL диапазона
330 МГц показано, что использование предлагаемого метода позволяет повысить коэффициент
усиления по отношению к традиционному варианту антенны Дольф-Чебышева на 1,8 дБ.
Ключевые слова: коэффициент усиления антенны; антенна Дольфа-Чебышева;
симметричный вибратор; многоэлементная антенна; условная оптимизация.
THE METHOD OF PARAMETERS SETTING FOR THE CELLULAR NETWORK BASE
STATION ANTENNA FOR ACHIEVING THE MAXIMUM GAIN VALUE
Roman Averyanov, production director of LLC “NXTT”;
Alexander Shorin, technical director of LLC “NXTT”
Annotation. The problem of synthesizing a pin multielement antenna of a cellular
communication network with a maximum gain in directions of a given elevation angle and a circular
shape diagram in the azimuth directions is considered. It is shown that for the problem solution it is
possible to use the criteria and techniques developed for adaptive antenna arrays. Using the McWILL
antennas example of the 330 MHz band it is shown that the proposed method allows increasing the
gain factor with respect to the traditional version of the Dolph-Chebyshev antenna by 1.8 dB.
Keywords: antenna gain; the Dolph-Chebyshev antenna; symmetrical vibrator; multi-element
antenna; conditional optimization.

Введение
Пространственная селекция сигналов выступает как основной положительный фактор,
отличающий сети 4G от сетей предыдущих поколений. Несмотря на то, что данная тема
достаточно хорошо проработана теоретически [1-4], но в области практических применений
она остается относительно новой. Практика внедрения и эксплуатации технологий
пространственной селекции на текущем этапе порождает новые вопросы, задачи, а также
открывает новые возможности применения. Так в работах [5-9] предлагается использовать
возможности пространственной селекции для разрешения острой проблемы обеспечения ЭМС
между сетями поколения 4G. А в работах [10-12] исследуется вопрос оптимизации антенной
решетки для достижения наилучших показателей пропускной способности и составления
наиболее рациональных расписаний по распределению ресурса радиоканала между активными
абонентами.
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Хорошо известно, что показатели пространственной селекции находятся в жесткой
зависимости от геометрических и электрических характеристик антенных систем, на базе
которых указанная селекция реализуется [1, 13]. А такие характеристики зачастую находятся
под строгими ограничениями. Например, задача обеспечения ЭМС может потребовать
дополнительного подавления в антенной системе излучений в определенном секторе
вертикальных угловых направлений [5-9]. Вид применяемых адаптивных антенных решеток
может не поддерживать возможность механического управления наклоном (как для кольцевых
антенн сети McWILL). Всегда на практике присутствует жесткое ограничение на вертикальные
размеры антенн. Но при этом оператор обычно заинтересован иметь антенны с максимальным
коэффициентом усиления (Ку), чтобы обеспечить наилучшие показатели по дальности и
качеству связи, а также иметь минимальные энергетические затраты у себя и на абонентских
станциях пользователей. Результаты исследований, проведенных по этому вопросу, включает
представленный материал.
Особенности построения антенн базовых станций
Пространственная селекция сигналов, осуществляемая на базовых станциях сотовых
сетей, в подавляющем большинстве случаев ориентирована на работу в азимутальной
плоскости. В вертикальном направлении антенные системы селекции не производят, так как
по уровню абоненты, обычно, очень плотно сконцентрированы. При этом вертикальная
селекция не может дать никаких преимуществ. В результате антенны базовых станций
конструируют в виде множества вибраторов, расположенных вертикально. Это обеспечивает
определенную, обычно достаточно узкую, форму диаграммы направленности (ДН) в
вертикальном сечении. Наклон указанной диаграммы настраивают механическим и
электрическим путем.
Для адаптивных антенных систем, применяемых на базовых станциях, используют
антенны, обладающие заданной, как правило, достаточно широкой формой ДН в азимутальной
плоскости. Например, в сети McWILL в диапазонах 339 и 420 МГц используют антенны с
круговой ДН в азимутальной плоскости. На рис. 1 показана типовая структура отдельной
антенны базовой станции, состоящая из множества вибраторов.


1

2l
2

d

3

L
⁞

N

Рисунок 1
Также на рис. 1 показана система угловых координат, используемая далее при расчетах
ДН в вертикальном сечении. Вертикальные габариты антенны (параметр L), как правило,
являются заданными.
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Особый интерес на данный момент проявляется к адаптивным системам, которые
состоят из нескольких антенн, подобных показанной на рис. 1. Как уже отмечалось, адаптивная
настройка производится в азимутальной плоскости. При этом характеристики избирательности
антенной системы в вертикальном сечении остаются практически постоянными. Поэтому чем
лучше антенная система будет изначально настроена в вертикальном сечении, тем
эффективнее в итоге будет и совокупный результат от адаптации. Естественным показателем
качества настройки может служить Ку, обеспечиваемый антеннами, составляющими
адаптивную систему. Управление формой ДН отдельной антенны (см. рис. 1) может
осуществляться путем настройки запитывающих напряжений отдельных вибраторов. Это
позволит управлять амплитудой и фазой излучаемых вибраторами сигналов так, чтобы
обеспечить:
 нужный наклон основного лепестка ДН;
 максимальный показатель Ку для направления излучения с заданным наклоном;
 дополнительное подавление излучений в запрещенном секторе вертикальных
направлений.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать технику адаптивной
настройки, которая с успехом себя зарекомендовала [1, 14-16]. Тем более, что конечная форма
решения и достигаемый эффективный результат при таком подходе могут быть записаны в
замкнутом аналитическом виде. Последнее обстоятельство очень удобно для практических
приложений.
Традиционный подход
Традиционно сформулированную задачу пытаются решить с использованием дольфчебышевских антенных решеток. Но дольф-чебышевское решение получено для задачи
отличной от приведенной выше. Оно обеспечивает равномерно минимальный уровень
боковых лепестков ДН, что в общем случае не гарантирует максимум Ку, не предусматривает
управление наклоном и необходимость дополнительного подавления излучения в заданном
угловом секторе. Поэтому представляет интерес сравнить насколько в тех или иных условиях
дольф-чебышевское решение может уступать тому, которое будет получено при строгом
решении. При этом для сопоставления мы ниже будем использовать метрики, связанные с
достигаемыми значениями коэффициентов Ку.
Математическая постановка и решение задачи
Пусть F  ,   F   – комплексная амплитудная ДН отдельного вибратора, которая
имеет форму, не зависящую от азимутального направления.
В принципе, излагаемый подход применим и для случаев, когда ДН не обладают
инвариантностью относительно азимутального направления, но результаты исследований для
таких ситуаций предполагается представить в продолжении представленной работы.
N – число вибраторов, составляющих рассматриваемую антенну.
где:

 N 1 
yi  d 
 i  , i  1, 2,..., N – координаты расположения оптических центров вибраторов.
 2

d –расстояние между оптическими центрами соседних вибраторов.

f0 ,  

c
– рабочая частота и длинна волны на рабочей частоте антенны.
f0

Wi , i  1,2,3,..., N – комплексная амплитуда сигнала, излучаемого i-м вибратором, формируемая
через управление питающим напряжением.
Тогда комплексная амплитуда излучаемого антенной сигнала будет:
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N

A    F   Wi e

j  2

yi



cos

N

 F   Wi e

j 2

d  N 1

  2


i  cos


.
Мощность излучения в элементарный сектор  ,  d  составит:
i 1

i 1

N

P   d  2 A   sin  d  2 F   sin   Wi*Wi e
2

2

j

2 d



 ii  cos

d 

i ,i 1

 2 F   sin  d  W  R   W ,
2

где:

W  W1 , W2 ,..., WN  – вектор распределения комплексных амплитуд сигналов, излучаемых
T

отдельными

R     rii    NxN –

вибраторами,

2 d
j
ii  cos


эрмитова

матрица

с

элементами

rii    e
,    – обозначает операцию транспонирования и комплексного сопряжения.
Введем обозначение:




R   R   F   sin  d ,
2

(1)

0

тогда для коэффициента усиления антенны, рассчитанного для направления  0 , получаем
4 F  0  W R  0  W
2

К у  0  



2 W  RW

 2 F  0 

2

W R  0  W


W  RW

2

W T B  0 
W  RW

2

,.

(2)

где:





B  0   b1  0  , b2  0  ,..., bN  0  , bi  0   F  0  e
T

j

2



yi cos 0

.

Теперь на основании (2) задачу можно сформулировать как требование



min W  RW

,

при условии W  B 0   const . Решение ее известно [1, 14-16]:
Wopt   R 1 B* 0  ,

(3)

где:
 – скалярный множитель, величина которого в практических приложениях не имеет особого
значения (реально он определяется выбранным уровнем трансляции).
Часто бывает необходимо не только достигнуть максимального значения К у 0  , но и
обеспечить определенное подавление излучений в заданном секторе вертикальных углов
1,2  , см., например, [5-9, 13]. В такой ситуации решение (3) остается прежним, только
вместо матрицы (1) нужно использовать:


R 1 ,  2     1 , 2  R   F   sin  d ,
2

0

где:


 1, при   1 , 2  , – некоторое число (>1), значение которого выбирается в
 1 ,  2   

  , при   1 , 2  ,

соответствии с тем, на сколько требуется подавить излучение в запрещенном секторе 1 ,2 
Решение (3) достаточно просто реализовать, и с его помощью можно непосредственно
рассчитать обеспечиваемый уровень К у 0  :
К у  0   2

T
Wopt
B  0 

opt

W RWopt

2

 2 B   0  R 1 B  0  .

(4)
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В случае запрещающего сектора формула (4) преобразуется в
К у  0   2

B



0  R 1 1 , 2  B 0 



2

B   0  R 1 1 , 2  R R 1 1 , 2  B  0 

.

Экспериментальная проверка и сопоставление результатов
Полученное решение (3) достаточно легко реализуется для широкого спектра условий
работы. Традиционные подходы, ориентированные, например, на применение дольфчебышевских или подобных им распределений [17] токов возбуждения вибраторов,
существенно более сложны для применения, так как имеют громоздкую форму со сложным
учетом внешних условий. Кроме того, как будет показано ниже, они уступают по
эффективности решению (3).
В качестве объекта проверки была выбрана антенна диапазона 339 МГц, используемая
в сотовой сети стандарта McWILL. Конструктивно она представляет собой вертикальный
цилиндр высотой 3 м. Внутри она содержит ряд вибраторов, излучающих сигнал вертикальной
поляризации. В качестве цели использовалось требование обеспечения максимального
коэффициента усиления при возможных значениях углов наклона 0°; 1°; 2°; 3°; 5°; 6° и 10°. В
качестве настраиваемых были параметры комплексных амплитуд токов возбуждений
вибраторов, длина отдельного симметричного вибратора 2l и число вибраторов N,
размещаемых в габарите L=3 м. Для амплитудной ДН симметричного вибратора
использовалась известная формула:
 2

 2 
cos 
l  cos    cos 
l
 

  .
F   

 2  
 1  cos   l   sin 




В табл. 1 показаны полученные значения для длины отдельного симметричного
вибратора 2l/ и числа N, обеспечивающие максимальное значение Ку, при различных
наклонах главного лепестка ДН.
В табл. 1 приведены параметры, обеспечивающие максимум Ку для вертикальной
антенны 339 МГц McWILL.
Таблица 1.
Наклон (°)
N
2l/

К у (дБи)
К у (дБи)

0
15
0,046
10,59

1
15
0,044
10,57

2
15
0,036
10,53

3
15
0,034
10,47

5
15
0,032
10,40

6
15
0,032
10,42

10
15
0,062
10,63

9,13/8,76

9,13/8,78

9,13/8,81

9,13/8,80

9,13/8,79

9,13/8,82

9,12/8,75

Дольфа-Чебышева
(q=15дБ) / [17]
(дБи)

В принципе, при увеличении числа вибраторов N наблюдается тенденция к увеличению
максимальных значений Ку. Но начиная с N >15 результат становился чувствительным к
настройкам и при незначительных отклонениях параметров заметно деградировал.
Одновременно было установлено, что потенциальный выигрыш в Ку от увеличения N за
уровень 15 не превосходит 0,4 дБ. Поэтому было принято ограничение N=15, которое является
предельным значением, при котором результаты сохраняют устойчивость.
На рис. 2 показаны ДН, синтезированные на основе предложенного подхода (черным
цветом) и полученные на основе методики коррекции амплитудных распределений,
изложенной в [17] (розовым цветом). Как можно видеть, предложенный подход позволяет
получить более узкую форму основного лепестка ДН и, как следствие, получить выигрыш по
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показателю К у порядка 1,8 дБ (см. также последние две строки таблицы). На рис. 3 показана
(салатовым цветом) ДН антенны Дольфа-Чебышева с углом наклона 6° и с ограничением
боковых лепестков уровнем q= -15 дБ, а также ДН антенны, синтезированной с помощью
предложенной методики (черным цветом). Как можно видеть, в этом случае предложенная
методика обеспечивает выигрыш по показателю Ку порядка 1,4 дБ (см. также последние две
строки таблицы). На рис. 4 показана (черным цветом) вертикальная ДН, снятая для реальной
антенны диапазона 345 МГц, выпускаемой компанией BeijingXinwei. Также на рис. 4 показана
(салатовым цветом) ДН антенны Дольфа-Чебышева, габариты которой соответствуют антенне
BeijingXinwei. Как можно заметить, есть определенная согласованность форм. Это позволяет
заключить, что фирма BeijingXinwei, скорее всего, использовала именно дольф-чебышескую
методику при создании антенны. Но из-за технологических погрешностей результаты
оказались несколько хуже теоретических. Конкретно, расчет Ку по маске ДН показывает 7,93
дБ и, что на 1,2 дБ хуже, чем у антенны Дольфа-Чебышева, являющейся прототипом.
Наклон 0°
f=345 МГц
ДН, сформированная по методике
амплитудных распределений[17]

ДН, сформированная по методике
амплитудных распределений[17]

Оптимизированная
ДН

а)

Наклон 3°
f=345 МГц

Оптимизированная
ДН

б)
Рисунок 2

На рис. 5 показаны распределения для значений весовых коэффициентов, рассчитанных
согласно (3) в условиях различных требований на наклон главного лепестка ДН антенны
диапазона 345 МГц. Как можно видеть, настройка антенны предлагаемым методом требует
технологической поддержки управления весовыми коэффициентами в пределах не менее 25
дБ. Конечно, это не тривиально, но вполне достижимо для современных технологий.
На рис. 6 показано, как предлагаемая методика позволяет сформировать ДН с
максимальным Ку при условии дополнительного ограничения на уровень излучения в
запрещенном секторе. В таких ситуациях предлагаемый подход представляется более
универсальным и эффективным по сравнению с техникой Дольфа-Чебышева, так как позволяет
осуществить подавление в конкретно заданном секторе, а не производить подавление всех
боковых лепестков.
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Наклон 6°
f=345 МГц
ДН Дольфа-Чебышева при уровне
боковых лепестков q=-15 дБ

Наклон 0°
f=345 МГц
ДН Дольфа-Чебышева при уровне
боковых лепестков q=-15 дБ

Оптимизированная
ДН

Экспериментально
измеренная ДН
антенны McWILL

Рисунок 3

Рисунок 4

Наклон = 2°
Наклон = 3°

Наклон = 0°
Наклон = 2°

а)

Наклон = 6°

Наклон = 1°

Наклон = 10°

б)
Рисунок 5
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Рисунок 6
Выводы
Предложенная методика синтеза ДН в вертикальном срезе имеет ряд выигрышных
моментов по сравнению с известными:
1. Она позволяет при решении задачи достижения максимального коэффициента
усиления антенны учесть форму ДН каждого элементарного излучателя, составляющего
указанную антенну.
2. Она позволяет точно учитывать позиции угловых секторов, в которых требуется
обеспечить подавление излучения, и избежать требования глобального ограничения для всех
боковых лепестков.
3. Она достаточно проста для реализации.
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УПРАВЛЕНИЕ СДВИГОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТАКТОВОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В КАНАЛАХ СЕТИ UMTS
Р.С. Аверьянов, директор по производственной деятельности ООО «НСТТ», ars@ntxx.org
А.О. Шорин, технический директор ООО «НСТТ», as@nirit.org
УДК 621.396
Аннотация. Выполнен анализ возможности подавления межсимвольной
интерференции (МСИ) в сотовой сети UMTS за счет смещения фазы последовательности
тактовой синхронизации. Установлено, что даже при малых размерах окна ограничения (TW/T
= 2,75) возможно довольно высокое подавление МСИ (ниже уровня -30 дБ). Для этого
требуется высокая стабильность тактовой синхронизации, так как ошибки в позиции
тактирования в пределах 0,1 от тактового интервала приводят к полной потере положительного
эффекта.
Ключевые слова: сотовые сети UMTS; межсимвольная интерференция; формирующий
импульс передачи; тактовая синхронизация; спектр импульса.
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MANAGEMENT OF THE SHIFT SEQUENCE OF THE CLOCK SYNCHRONIZATION
TO REDUCE THE LEVEL INTERSYMBOL INTERFERENCE IN THE UMTS NETWORK
CANALS
Roman Averyanov, production director of LLC “NXTT”;
Alexander Shorin, technical director of LLC “NXTT”
Annotation. The possibility of suppression of intersymbol interference in the UMTS cellular
network is analyzed due to the phase shift of the synchronization sequence. It is established that even
with a small window size limitation (TW / T = 2.75) a rather high suppression of the MSI (below -30
dB) is possible. This requires a high stability of clock synchronization since errors in the clock position
within 0.1 from the clock interval lead to a complete loss of the positive effect.
Keywords: UMTS cellular networks; intersymbol interference; forming the impulse of
transmission; clock synchronization; pulse spectrum.
Введение
Обеспечение ЭМС для сотовых сетей связи является одной из основных задач,
выступающей в качестве предопределяющей для большого числа ключевых показателей
качества работы. Именно поэтому вопросы ЭМС сохраняют актуальность и постоянно
являются предметом интенсивных исследований [1-5]. Идет непрерывный поиск новых
методов в области параметрических [6-8] и непараметрических [8-10] алгоритмов обработки,
которые бы позволили улучшить показатели ЭМС и повысить эффективность использования
ресурса радиоканала. Как правило такие задачи оптимизации оказываются нелинейными и
имеют достаточно высокую степень сложности [11-12]. Но иногда нелинейной задачи
оптимизации удается найти достаточно простой метод решения [13-15], что, как правило,
приводит к эффективному разрешению не только рассматриваемого вопроса, но и ряда схожих
проблем.
Так, при исследовании вопросов внутрисистемной ЭМС в сетях UMTS авторами было
обнаружено, что возможно заметное повышение эффективности в подавлении межсимвольной
интерференции (МСИ) за счет дополнительной подстройки сдвига последовательности
тактовой синхронизации, используемой на приеме. Этот факт заставил обратиться к более
подробному исследованию данного вопроса. Результаты, полученные в ходе указанного
исследования, в сжатой форме представлены в настоящем материале.
Организация цифровой обработки сигналов на приеме в сети UMTS
На рис. 1 показана блок-схема организации приемного тракта с цифровой обработкой
сигнала для абонентской станции сети UMTS (линия Down). В линиях Up организация
отличается лишь тем, что сигналы абонентов складываются в эфире, а прием на базовой
станции может происходить в разнесенном по поляризации и пространству режиме. Но эти
обстоятельства не изменяют частотно-селективные свойства каналов и, следовательно, не
могут существенно изменить результаты МСИ.
Светло-голубым цветом на рис. 1 подкрашены те фрагменты обработки, которых мы
будем касаться в изложении. Основное внимание при этом будет уделяться блоку
согласованной фильтрации формирующих импульсов и схеме синхронизации по такту. Они
помечены красным цветом шрифта и голубым фоном.
В абонентских линиях UMTS используются сигналы с модуляцией QPSK, QAM-16 и
QAM-64. Тактовый интервал является строго заданным и составляет T  1 F  0, 260417  s ,
где F = 3,84 МГц – установленная для сети UMTS в рекомендациях 3GPP [16] тактовая частота.
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На рис. 1 показана организация приемного тракта на абонентской станции UMTS.
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Рисунок 1
Сигналы UMTS генерируются как суперпозиция из потактовых формирующих
импульсов передачи со спектром:
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где:   0,22 – «rollofffactor», или коэффициент, определяющий эффективное «расширение»
полосы сигнала (на 22%), F = 3,84 МГц. При этом каждый формирующий импульс трансляции
модулируется по амплитуде и фазе в соответствии с информационным символом, который
должен быть передан на текущем такте.
Обратное преобразование Фурье от (1) дает вид формирующего импульса передачи во
времени:
S p t   A

sinF 1   t   4Ft  cosF 1   t 
,
Ft  1  4Ft 2





(2)

где: A – масштабный множитель, не играющий роли.
Реально (2) нужно дополнить одним важным преобразованием, выполняемым в
цифровом фильтре формирующего импульса. Несмотря на то, что (2) относительно быстро
сходится к нулю, но все равно ее длительность приходится ограничивать. В противном случае
вычислительные затраты, а также требуемая емкость памяти процессорных модулей,
возрастали бы бесконечно. Аналитически указанную операцию можно представить, как
умножение (2) на функцию окна:
S pR t   S p t   WR t , TW  ,
(3)

1, если t  TW 2 ,
где: WR t , TW   
(4)
0, если t  TW 2,
TW – интервал ограничения.
В итоге после дискретизации на трансляцию в передающем тракте базовой станции
подается сигнал:
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где:
K

A n   a n k , ( n  0,1,2,... ) – последовательность комплексных отсчетов группового сигнала.
k 1

a n k – комплексные символы квадратурной информационной последовательности на выходе
блока широкополосного кодирования k–го канала, соответствующие модуляции QPSK, QAM16 или QAM-64б
K – число абонентских каналов, составляющих групповой, Lt t  



 t  m  – «решетчатая»

m  

функция дискретных моментов, в которые генерируются отсчеты на выходе цифрового
фильтра формирующего импульса,  – интервал дискретизации группового сигнала.
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 x   TW sinc (TW x)dx ,



S p  f  – спектр неограниченного формирующего импульса (2), TW sinc (TW x) – спектр
ограничивающего окна (4).
Из (5) следует, что спектр группового сигнала на выходе формирующего модуля
базовой станции представляет суперпозицию функций (6). На рис. 2а показан его пример.
Возникновение копий в позициях кратных Fd происходит из-за дискретизации. Транслировать
такой сигнал в эфир нельзя, поэтому на базовой станции его предварительно пропускают через
сглаживающий аналоговый фильтр. В результате, как показано на рис. 2б, остается только одна
копия спектральной функции (6). Идеальным, согласно теореме Котельникова, был бы
сглаживающий аналоговый фильтр прямоугольной формы на  Fd / 2, Fd / 2. Однако реально
его форма несколько отличается. Но в первом приближении можно считать, что
ограничивающий полосовой фильтр имеет идеальную прямоугольную форму.
На рис. 2 показано спектральное преобразование дискретного сигнала при
ограниченном формирующем импульсе после прохождения через аналоговый сглаживающий
фильтр.
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Рисунок 2
Сочетание ограничений длительности и спектра приводит к возникновению МСИ.
Оказывается, как показано ниже, их можно снизить путем дополнительной настройки сдвига
последовательности тактовой синхронизации в приемных трактах абонентских станций.
Межсимвольная интерференция
Интервал TW также влияет и на уровень МСИ. Но характер указанной зависимости более
сложный. Наблюдаются чередующиеся области TW , в которых более низкие МСИ сменяется
более высокими. Поэтому выбор интервала TW представляет отдельную задачу, без решения
которой нельзя обойтись. К сожалению, ответа нельзя найти в рекомендациях 3GPP, которые
по данной теме ограничиваются лишь заданием масок для уровней внеполосных излучений
[16].
Чтобы определить ключевой параметр TW нам, прежде всего, нужно найти зависимость
от него МСИ. Для этого можно воспользоваться идеализированной моделью с одним активным
абонентским каналом, в котором формирующие импульсы точно соответствуют (3) (то есть,
не принимать во внимание искажения, возникающие из-за дискретизации и обработки в
аналоговых фильтрах). Объясняется это тем, что боковые лепестки спектра формирующего
импульса в области частоты среза аналоговых фильтров достаточно малы (как правило, не
более -40 дБ), а широкополосная обработка компенсирует эффект, связанный с порождением
МСИ групповым сигналом.
В соответствии с такой моделью, уровень МСИ будет:
TW / T 


МСИ  10 * lg R 2 T  2  R 2 T  kT  (дБ),
k 1



(7)

где:  – операция выделения целой части; T – подбираемый сдвиг тактовой позиции, в
которой схема согласованной фильтрации формирует измерения;
R t  

TW / 2

 S t   S t   dt
pR

pR

t

– отклик на выходе схемы, осуществляющей согласованную

TW / 2

фильтрацию импульса (3). МСИ производится как последующими, так и предшествующими
импульсами, поэтому в знаменателе аргумента функции lg(.) присутствует 2.
На рис. 3 показана зависимость уровня межсимвольных искажений сигналов,
используемых в UMTS, от длительности окна ограничения формирующего импульса.
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На рис. 3 показаны и результаты расчета уровня MCИ по (7). Графики построены для
ряда сдвигов позиций измерений T. Как можно видеть, при значениях TW / T около 4,75 и 6,75
наблюдаются локальные минимумы МСИ. Наилучшие показатели возникают при малых T/Т
в пределах 0,000÷0,025. Указанная точность тактовой синхронизации вполне достижима для
цифровых схем. Также на рис. 3 показаны допустимые уровни сигнал/шум, необходимые для
корректной демодуляции информационных символов QPSK, QAM-16 и QAM-64. Чтобы МСИ
не являлась существенным ограничивающим фактором, она должна быть на 710 дБ ниже этих
уровней. Тогда ресурсы схем эквалайзеров не растрачиваются на подавление МСИ и
потребительские свойства системы, даже при предельных нагрузках, не снижаются. С учетом
вышесказанного, на рис. 3 выделены подходящие значения TW для сервисов с модуляцией
QAM-16 и QAM-64. Как выяснилось, выбор интервала ограничения TW более 7T не позволяет
снизить МСИ, так как этому начинают препятствовать даже небольшие ошибки тактирования
(на уровне 0,025T). Одновременно, проверка ограничений, накладываемых на внеполосные
излучения рекомендациями 3GPP [16], показала, что они выполняются при TW  6,7  T .
Поэтому можно сделать однозначный вывод, что наименьшее допустимое значение TW ,
которое может применяться производителями мобильных аппаратов и аппаратуры сетей
UMTS, равно 7T.
Выводы
1. Анализ уровня межсимвольной интерференции (МСИ) в радиоканале сети UMTS
показал, что она может быть снижена на 2,5-3 дБ при правильной настройке сдвига
последовательности тактовой синхронизации, используемой на приеме.
2. Также установлено, что использование ограничений длительности формирующего
импульса передачи до уровней менее 6,7 T, где T – период на частоте 3,84 МГц, не позволит в
сети UMTS обеспечить уровень МСИ, достаточный для использования модуляции QAM-64.
Этим определяются минимальные требования к производительности вычислительных
модулей, применяемых для цифровой обработки сигналов UMTS.
3. Анализ чувствительности ЭМС к ошибкам синхронизации по задержкам показал, что
нужно иметь точность не ниже чем T/20, что существенно выше, чем требуется для сетей с
OFDM модуляцией.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМ СИГНАЛОВ OFDM С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
М.С. Лохвицкий, доцент кафедры «Теории вероятностей и прикладной математики»
МТУСИ, к.т.н., e-mail: msl2@mtuci2.ru
УДК 621.396
Аннотация. Рассмотрена проблема межсимвольной интерференции, возникающей при
многолучевом распространении сигналов в сотовой связи. Основным методом
мультиплексирования сигнала в современных телекоммуникациях является OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing – множественный доступ с ортогональным частотным
разделением каналов), который позволяет эффективно бороться с многолучевостью. В статье
предлагается не бороться с многолучевостью, а использовать все лучи при приеме сигнала. Для
этого следует оценивать импульсный отклик канала по обучающей последовательности, а
затем при приёме сигнала, сравнивать его с формируемыми в приемнике образцами отклика
на всю входную последовательность импульсов. Решение принимается в пользу образца,
имеющего наибольшую корреляцию с входной последовательностью.
Ключевые слова: Wi-Fi; WiMax; LTE; McWILL; OFDM.
OPTIMAL RECEPTION OF OFDM SIGNALS USING A TRAINING SEQUENCE
Mikhail Lokhvitsky, associate professor of the "Probability theory and applied mathematics"
department, candidate of technical sciences, MTUCI
Annotation. The problem of intersymbol interference arising in the case of multipath signal
propagation in a cellular communication is considered. The main method of signal multiplexing in
modern telecommunications is OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – multiple
accesses with orthogonal frequency division multiplexing) which allows to effectively combat
multipath. The article proposes not to fight with multipath but to use all rays when receiving a signal.
To do this it is necessary to evaluate the impulse response of the channel along the training sequence,
and then when receiving the signal compare it with the response samples formed in the receiver for
the whole input pulse train. The decision is made in favor of the sample, which has the greatest
correlation with the input sequence.
Keywords: Wi-Fi; WiMax; LTE; McWILL; OFDM.
В современной радиосвязи основным методом мультиплексирования сигнала является
OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing – множественный доступ с ортогональным
частотным разделением каналов). Этот метод используется в Wi-Fi, WiMax, LTE, McWILL, в
цифровом телевизионном вещании DVB и в звуковом вещании DRM. Это связано с тем, что
современные системы характеризуются высокоскоростной передачей данных. При этом
основной проблемой является межсимвольная интерференция, возникающая при
многолучевом распространении сигналов. Объясним это на таком примере: пусть мы хотим
обеспечить скорость передачи по радиоканалу В=100 Мбит/с. Если при передаче используется
одна несущая, то длительность импульсов равна Ти  108 с .
Если время задержки прихода второго луча (или последующих лучей) примерно равно
длительности импульса, то эти сигналы накладываются на следующий импульс первого
(прямого) луча. В этом случае возникают ошибки, и если их много, то избыточное кодирование
не сможет помочь. Посчитаем разность хода лучей при времени задержки, равной Ти .
S  C * Ти  3108м / с * 108 с  3 м.

где:
С  3 * 108 м / с – скорость распространения сигнала по радиоканалу.
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Понятно, что такая разность в ходе сигнала возникает практически всюду. Чтобы
избавиться от межсимвольной интерференции, необходимо увеличить длительность сигнала в
сотни, а то и в тысячи раз. Тогда интерференция будет заметна при разностях хода в 300 метров
и в 3000 метров соответственно. Но при такой разнице в ходе сигнала, второй луч будет иметь
намного меньшую мешающую мощность. Таким образом, увеличение длительности символа
значительно снижает межсимвольную интерференцию переотраженных сигналов, что
обеспечивает приём сигнала даже в отсутствии прямой видимости между мобильной и базовой
станциями. Так как увеличение длительности импульса приводит к соответствующему
уменьшению скорости передачи сигнала, что неприемлемо, то возникла идея в расщеплении
(распараллеливании) передаваемого сигнала на N отдельных низкоскоростных потоков с
большой длительностью передаваемых символов.
В методе мультиплексирования OFDM входящий поток данных делится на несколько
параллельных подпотоков с более низкой скоростью передачи (что приводит к увеличению
длительности символа), а каждый подпоток модулируется и передается на своей
ортогональной поднесущей. Подпотоки представляют собой данные от одного или нескольких
абонентов.
Ортогональность поднесущих позволяет на приёме выделить каждую поднесущую из
суммарного сигнала даже в случае частичного перекрытия полос их спектров. Условием
ортогональности поднесущих является равенство:

f  fi  fi 1  Т / Ти

(1)

То есть, время длительности передаваемого сигнала Ти должно укладываться целое
число периодов разностной частоты ∆f.
Для повышения устойчивости сигнала к разбросу задержки в каждой поднесущей
вводится защитный интервал Tg (за счёт уменьшения длительности символа OFDM) (рис. 1).
На рис. 1 не изображены «хвосты» от лучей предыдущего символа, которые попадают
в защитный интервал. Показан выбор величины защитного интервала.
Существует много различных разновидностей метода OFDM. Они отличаются
количеством поднесущих, методами модуляции каждой из несущих и длительностями
защитных интервалов. В этом методе входящий цифровой поток разбивается на блоки по N
символов (N – число поднесущих). Каждый блок последовательных данных
распараллеливается, изменяется с учётом применяемого вида модуляции и с помощью
обратного преобразования Фурье объединяется в сумму ортогональных поднесущих.
Полученный OFDM сигнал в цифро-аналоговом преобразователе (ЦАП) преобразуется в
высокочастотный радиосигнал, который передаётся по радиоканалу [1].
В приёмнике (правая часть на рис. 2) сначала осуществляется преобразование
аналогового сигнала в цифровой, затем полученная последовательность с помощью быстрого
преобразования Фурье (такое преобразование является обратным к обратному быстрому
преобразованию Фурье) преобразуется в параллельные потоки данных. И, окончательно, из
параллельных потоков образуется последовательный поток переданных данных. На рис. 2
показаны функциональная схема OFDM с использованием обратного и прямого
преобразований Фурье.
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Рисунок 1
В [2] рассматриваются алгоритмы оптимального приёма сигнала при многолучевом
распространении с использованием обучающей последовательности, которые позволяют
существенно сократить число защитных интервалов. К сожалению, непосредственно
применить изложенный там способ к сигналу OFDM нельзя. Это связано с тем, что алгоритмы,
предложенные в [2] используют обучающую последовательность, периодически
передаваемую между информационными и управляющими сигналами. В LTE, например,
передают пилот сигналы, а не последовательность сигналов. Таким образом, для оценки
импульсного отклика канала по алгоритмам [3] нужно в сигнал OFDM вставлять специальную
обучающую последовательность.

Преобразователь параллельных и потоков
данных в последовательный поток

Аналого-цифровой преобразователь

Цифро-аналоговой преобразователь

Обратное быстрое преобразование Фурье

Блок распараллеливания

Цифровой поток

UOFDM(t)

Быстрое преобразование Фурье

Демодулятор

Модулятор

Цифровой поток

Рисунок 2
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Предлагается следующий алгоритм работы приемника ОFDM сигнала (рис. 3). Блоксхема приёмника OFDM сигнала:

1

2

3

5

6

Рисунок -3.

4

Рисунок 3
Аналоговый ОFDM сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 1,
осуществляющего преобразование входного аналогового сигнала OFDM в последовательность
из М цифровых информационных сигналов, где М – целое число. При этом в OFDM сигнале
периодически передается заранее определенная обучающая последовательность. Количество
элементов обучающей последовательности и периодичность их передачи определяются
параметрами OFDM сигнала. Величина М зависит только от быстродействия процессора –
возможности в режиме он-лайн произвести формирование 2М образцов импульсного отклика
канала на все возможные значения последовательности из М информационных цифровых
сигналов и сравнить их с откликом на последовательность из М информационных цифровых
сигналов, полученном из эфира. Такое число образцов – 2М– получается, если перебрать все
возможные значения последовательности из М двоичных символов. Полученная цифровая
последовательность поступает на вход блока 3 формирования импульсного отклика канала,
если входная последовательность является откликом на обучающую последовательность,
вставленную в сигнал OFDM, или на вход блока 2 сравнения, если входная последовательность
является откликом на информационную последовательность сигнала OFDM, полученную
после преобразования из эфира. В блоке 3 формирования импульсного отклика канала по
заранее известной обучающей последовательности и принятому из эфира отклику на эту
обучающую последовательность определяется импульсный отклик канала. Импульсный
отклик – это реакция канала на единичный одиночный импульс. Блок 3 формирования
импульсного отклика может быть реализован и работает по алгоритму, изложенному в [3].
После этого в блоке 4 формирования образцов осуществляется формирование 2М
образцов импульсного отклика канала на все возможные значения последовательности из М
информационных сигналов OFDM, которые поступают на второй вход блока 2 сравнения.
Алгоритм сравнения состоит из двух этапов. На первом этапе, используя алгоритм Витерби,
отбрасываются все комбинации, которые являются невозможными (маловероятными) для
данной входной последовательности. Таким образом существенно сокращается число
возможных образцов импульсного отклика канала на последовательность из М
информационных сигналов OFDM, которые используются для сравнения. На втором этапе в
блоке 2 сравнения производится сравнение образцов, оставшихся после реализации алгоритма
Витерби, с откликом на полученную на выходе аналого-цифрового преобразователя 1
последовательность из М информационных сигналов OFDM, полученных из эфира.
Количество информационных сигналов М, которые одновременно обрабатываются в
блоке 4 формирования образцов и в блоке 2 сравнения, определяется только быстродействием
работы этих блоков, которые могут быть выполнены с помощью средств компьютерной
техники аналогично [1]. Так как приёмное устройство осуществляет обработку
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последовательности из М информационных сигналов OFDM, то после каждых М
информационных сигналов в передатчике необходимо вставлять защитный интервал.
Отметим, что в стандартном OFDM сигнале защитный интервал вставляется после каждого
информационного сигнала.
Далее блок 2 сравнения выбирает ту последовательность из М информационных
сигналов, импульсный отклик которой меньше всего отличается от отклика на
информационную последовательность, принятую из эфира.
Затем выбранная в блоке 2 сравнения цифровая последовательность поступает на вход
блока 5 быстрого преобразования Фурье, и производится быстрое обратное преобразование
Фурье, полученной из блока 2 сравнения последовательности в параллельный поток данных и
возвращение обработки сигнала из частотной области во временную.
С выхода блока 5 быстрого преобразования Фурье преобразованная цифровая
последовательность поступает на вход блока 6 преобразователя параллельных потоков в
последовательный поток, осуществляющего преобразование N параллельных потоков в
последовательный поток, где N – число ортогональных поднесущих сигнала OFDM.
В стандартный сигнал OFDM вставляются защитные интервалы [1], которые позволяют
избавиться от «мешающего» воздействия второго и последующих лучей. То есть, в
стандартном методе OFDM «борются» с многолучёвостью, вместо того, чтобы её
использовать. За счет оценивания импульсного отклика канала в предложенном способе
используется энергетика всех лучей, а не только первого.
Таким образом, благодаря тому, что защитный интервал вставляется не после каждого
информационного символа, а только через каждые М информационных символов, можно
значительно повысить скорость передачи ОFDM сигналов.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УСЛУГ АБОНЕНТАМИ
А.В. Косенко, аспирант МТУСИ, roselines@yandex.ru
УДК 681.5
Аннотация. Разработана модель управления качеством мобильных сетей связи,
решающая вопросы функциональных барьеров между подразделениями внутри оператора
связи, и учитывающая влияние известных внешних факторов, на которые оператор связи
прямо влиять не может, а также факторов, которые еще не известны, но уже оказывают
воздействие на функционирование оператора. Предложена модель инструмента для
интегральной оценки качества услуг мобильных операторов на основе виртуальных структур
из абонентов, оказывающая управляющее влияние на операторов связи.
Ключевые слова: качество управления; вектор цели; вектор текущего состояния;
вектор ошибки; объемлющая структура; структурный и бесструктурный способы управления;
виртуальная структура; интегральная оценка качества абонентами.
QUALITY MANAGEMENT OF MOBILE COMMUNICATION NETWORKS BASED
ON INTEGRATED ESTIMATES OF SERVICES QUALITY BY SUBSCRIBERS
Alexey Kosenko, graduate student MTUCI
Annotation. A model for managing the quality of mobile communication networks has been
developed which solves the problem of functional barriers between departments within the telecoms
operator, taking into account the influence of known external factors on which the communication
operator can not directly influence, as well as taking into account factors that are not yet known, but
which already influence the operation of the operator. The model of the tool for the integrated
assessment of the quality of mobile operators' services based on virtual structures from subscribers is
offered which has a controlling effect on telecom operators.
Keywords: quality management; target vector; current state vector; error vector; ambient
structure; structural and non-structural methods of management; virtual structure; integral quality
assessment by subscribers.
Любой процесс подразумевает управление. Что такое управление и какие бывают
теории управления?
Управлять – это значит достигать заданной цели. Достигнуть цели можно и без всяких
теорий, используя только здравый смысл. Для сложных задач, когда еще не хватает меры
понимания о том, как управлять объектом, хорошим подспорьем является методика, и всякая
теория управления задает структуру постановки и решения управленческих задач. Структура
– это набор понятий и связей между ними, которыми оперируют теории. Разные теории
позволяют решать некоторое подмножество задач. Например, есть теории, позволяющие
хорошо решать класс задач автоматического управления в технике. Для решения задач более
широкого круга задач, связанных с функционированием целой отрасли, хорошо подходит
общая теория управления, выполняющая кроме методической функции, функцию
междисциплинарного языка общения для сложных проектов, охватывающих множество
узкоспециализированных сфер деятельности, входящих в отрасль, когда специалисты в
соседних отделах одного предприятия подчас не понимают друг друга.
Рассмотрим основные термины теории управления.
Цель управления можно рассматривать как набор параметров или другими словами
вектор цели, которым должно удовлетворять течение процесса. Для успешного управления,
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кроме цели, необходимо знать вектор текущего состояния управляемого процесса.
Качество управления будет определяться вектором ошибки управления:
{цель} - {текущее состояние} = {ошибка управления} (1):
Схемы систем управления:

Рисунок 1
На рис. 1 изображена закрытая система управления с замкнутой обратной связью,
которая не учитывает влияние внешней среды.
Для повышения качества управления Субъект управления должен учитывать влияние
(давление) внешней по отношении к системе СРЕДЫ (рис. 2.), то есть тех факторов, которые
не поддаются прямому управлению субъектом, но влияют как на субъект, так и на объект
управления, и как следствие, на весь результат управления, внося дополнительные ошибки в
результат.

Рисунок 2
Внешней средой могут быть воздействия других субъектов управления, находящихся
на одном или более высоком уровне иерархии по отношению к рассматриваемой системе,
воспринимаемые субъектом как случайные воздействия (случайность – это непознанная
закономерность).
Как только субъект выделяет некий фактор среды, по отношению к которому возникает
потребность (зачем это нужно) в управлении, концепция (как это делать – выраженное
словами или алгоритмами) и вектор цели управления (конкретно в чем измерять результат) –
этот фактор среды автоматически становится объектом управления, по отношению к которому
субъект управления применяет прямую связь для получения необходимого ему результата, то
есть, осуществляет управление этим новым объектом. На рис. 3 показана схема управления
телекоммуникационной сетью.
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Рисунок 3
Рассмотрим закрытую систему управления телекоммуникационной сетью (нет
воздействия внешней среды). Субъект управления – Технический департамент, объектом
управления является Сетевая инфраструктура (рис. 3).
Для вхождения в управление необходимо определить вектор цели – это набор тех
частных целей (параметров), которые хочет достигнуть субъект управления. Все параметры
должны быть метрологически состоятельными – то есть, иметь конкретную меру или
измеряемы. Параметры должны быть проранжированы по порядку приоритета значимости –
чем меньше номер, тем выше приоритет. Чем ниже приоритет, тем скорее субъект может
отказаться от реализации частной цели (одного из параметров в векторе) в случае
невозможности ее достижения.
Выбор параметров и их приоритезация – субъективный выбор управленца (субъекта).
Ведь из списка может выпасть объективно необходимый параметр, без которого возможен
срыв управления или выбрана неверная приоритезация.
Всего существует два динамических режима системы: маневр (слабый и сильный) и
балансировочный режим. (рис. 4.)

Рисунок 4
Слабый маневр может соответствовать, например, строительству сети в «чистом поле»,
Сильный маневр – фазе активного набора абонентской базы и быстрого развития сетевой
инфраструктуры, а балансировочный режим – зрелому рынку, когда идет борьба за каждого
абонента. Разным динамическим режимам будут соответствовать разные приоритеты. На
этапе развертывания сети – покрытие, на этапе активных подключений – ее способность
вынести быстрорастущую голосовую нагрузку, на этапе зрелости – удержание стабильного
роста параметров сервисов передачи данных.
В табл. 1. приведен пример вектора целей Технического департамента на этапе слабого
маневра – развертывания новой сети в регионе.
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Таблица 1.
№ Вектор цели
1

Количество новых БС, шт

2

Покрытие по уровню – 85 дБм, %

3

Отказы по голосу, %

4

Средняя скорость передачи данных, Кб/c

Вектор текущего состояния показывает объективное состояние системы в текущий
момент и дает нам информацию об ошибке управления.
Однако измеренное текущее состояние может содержать и ошибку, связанную,
например, с неправильной методикой расчета покрытия или алгоритмом расчета средней
скорости, которую выдают системы мониторинга сети. Более того, практика показывает, что
для качества управления объективность вектора текущих значений носит важное значение, так
как ошибки в системах мониторинга сетевых элементов сетей операторов носят системный
характер. Примеры ошибок – сбои в системах хранения уже собранных данных, когда
пропадают массивы данных за длительные периоды, несанкционированное изменение формул
расчета в обрабатывающих модулях систем мониторинга, изменение алгоритмов работы
счетчиков параметров после обновления программного обеспечения на сетевых элементах,
смена аппаратного и программного обеспечения при заменах оборудования на новое,
приводят к большим ошибкам в оценке текущего состояния и в итоге к срыву управления
вплоть до потери доли рынка.
Управленец должен учитывать эти моменты в своей деятельности, для этого проводить
периодические аудиты методического обеспечения систем предикции и мониторинга,
тестировать новое ПО для сетевых элементов на предмет адекватности показателей
производительности и находить возможности получать значения показателей косвенным
путем, например, измерять среднюю скорость передачи данных, используя внешние
измерительные комплексы или дополнительные возможности радиоподсистемы и соотносить
с аналогичными данными, полученными со стороны сетевых элементов. По возможности
использовать одни и те же инструменты для получения текущих значений – тогда объективная
ошибка текущих значений будет меньше влиять на принятие управленческих решений.
Мы сильно улучшим качество нашего управления, если помимо информации из
внутренней обратной связи (информация из сетевых элементов), организуем получение и
обработку технической текущей информации обратной связи из внешнего контура со стороны
абонентов и их терминалов (рис. 5).
Со стороны абонентов мы можем добывать информацию: производя драйв тесты,
используя специальные измерительные комплексы. Это очень популярный способ измерений
сети, и сейчас используется уже 4-е поколение измерительных комплексов, суть которого в
использовании терминалов со стандартными мобильными операционными системами с
минимальным изменением программного обеспечения для точной автоматической эмуляции
поведения абонента при просмотре роликов, блужданиях по сайтам и переписке в социальных
сетях. Недостатки драйв тестов – высокая стоимость и длительность обработки данных для
получения текущих значений, плохая повторяемость, а именно, возникает большая ошибка от
раза к разу из-за сложной повторяемости маршрута, с учетом разной нагрузки на сеть от
времени суток. Но это хороший и почти единственный способ для оператора сделать своё
сравнение сетей конкурентов. Это сравнение будет объективным – ведь измерения
конкурирующих сетей производятся одновременно по одному и тому-же маршруту.

69
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2017

Рисунок 5
Также существует способ сбора данных путем установки программных агентов в виде
приложений на смартфоны обычных пользователей, которые осуществляют сбор некоторой
информации о производительности сети. Это делается в международном масштабе, и
операторы изредка покупают информацию у поставщиков таких услуг с целью сравнения с
сетями конкурентов в маркетинговых целях.
А для сетей 3G, 4G почти все производители базового оборудования дают возможность
включить опцию сбора информации (трэйс файлы) в радиоподсистеме со стороны терминала
по каждому звонку (голосовому или дата), каждого абонента, включая некоторые показатели
качества работы радиоинтерфейса, производительности, событий и пр. Это инструмент
позволяет в почти реальном времени (до 15 мин.) получать срез текущих параметров по всем
абонентским терминалам в вашей сети с геопривязкой.
Наличие текущей информации в реальном времени позволяет говорить уже о
возможности
реализации
Автоматической
Системы
Управления
(АСУ)
для
самооптимизирующихся сетей: например, изменение физической конфигурации радиосети в
часы наибольшей нагрузки и на протяжении суток путем автоматического изменения
физических или электрических углов наклона диаграмм направленности антенн для 3G/4G
сегментов сети по критерию минимум внутрисистемной интерференции и максимум нагрузки
или автоматическая регулировка параметров распределения трафика передачи данных между
технологиями 3G и 4G c целью максимальной утилизации совокупного частотного ресурса.
На рис. 6 изображена схема бизнеса оператора, где Технический департамент с сетевой
инфраструктурой вложен в объемлющую управляющую структуру Коммерческого
департамента более высокого порядка. А объектом управления этой «матрешки» будут уже
абоненты:
(Тех департамент -> Сетевая инфраструктура и терминалы) = Сеть оператора;
(Коммерческий департамент -> Сеть оператора) = Оператор;
(Оператор -> Абоненты и потенциальные клиенты) = Бизнес оператора
У коммерческого департамента и ответственности больше: за набор абонентов,
выручку, за правильную постановку задач Техническому департаменту. У Технического
департамента – только обязанности: поддерживать требуемые показатели сети, уложившись в
тот ресурсный бюджет, который ему выделен коммерсантами.
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Рисунок 6
В табл. 2 представлен пример вектора целей, текущего состояния и ошибки.
Таблица. 2. Пример вектора целей, текущего состояния и ошибки.
№

Вектор цели

Вектор Состояния

Оценка ошибки и что делать

1

Покрытие по уровню -85 дБм,
% должно соответствовать
плану

Покрытие по уровню -85
дБм, 35%

Управляемый параметр! Отстает от плана по
покрытию на 15%. Улучшить качество
изысканных площадок. Больше платить за аренду,
но в лучших местах. Скорректировать планы
стройки. Взять еще подрядчиков

2

Количество абонентов, шт.,
должно соответствовать
плану

Количество абонентов,
78800 шт.

Контрольный параметр
10 % недобор от плана. Устранить путем
покрытия мест с потенциально высоким трафиком
за счет уменьшения покрытия дорог. Согласовать
решение с коммерсантами.

3

Отказы по голосу, % не
должно превышать 2%

Отказы по голосу, 0,8
%

Контрольный параметр
Сильно не превышает норму. Подтверждает
слабую утилизацию.

4

Голосовая нагрузка на
абонента, Эрл

Голосовая нагрузка в
среднем на абонента
0,3 Эрл

Контрольный параметр
Ниже плановой на 15%.

5

Утилизация загрузки
оборудования должна быть в
пределах от 70 до 85%

Утилизация загрузки
оборудования, %

Контрольный параметр
Сеть недогружена на 10% (Утилизирована только
на 60%) Оборудование простаивает! Ставить БС в
местах с потенциально высоким трафиком!

6

Средняя скорость передачи
данных, Кб/c. Должен быть не
меньше чем за предыдущий
месяц (все время расти)

Средняя скорость
передачи данных, 450
Кб/c

Контрольный параметр
Накопленных данных за прошлый месяц еще нет.
Только входим в управление

7

Расход Бюджета развития
сети, не должен превышать
план, %

Расход Бюджета
развития сети, +5%

Контрольный параметр
Бюджет перерасходован, -сейчас важно строить
быстрее. Необходим дополнительный бюджет на
аренду площадок. Готовить аргументацию
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Итак, вернемся к вектору целей Технического департамента. Для проведения
качественного управления он должен содержать цели объемлющего управления
(коммерческого департамента), приоритеты соответствовать динамическому режиму (фазе
развития сети) и учитывать давление внешней среды (конкуренты).
После согласования концепции управления с субъектом объемлющего управления,
выявления дополнительных целей и факторов влияния, расстановки приоритетов и оцифровки
получили новый вектор цели.
Вектор текущего состояния состоит из тех же контрольных параметров, что и вектор
цели, но имеет большую размерность и содержит управляемые параметры – то на что
управленец может влиять непосредственно (прямые связи), информационно связанные – те
что можно пересчитать через известные соотношения, и свободные параметры – те что могут
принимать любые допустимые значения. Данные для вектора текущего состояния
аккумулируются из систем управления предприятием (управленческая информация), из
систем мониторинга сети (обратная связь от сетевых элементов и терминалов), специальных
измерений (драйвтесты) и возможно из свободных источников или инсайдеров конкурентов.
Накопившаяся во времени информация дает управленцу прекрасную возможность увидеть
динамику процесса управления и уже иметь статистику прошлого, чтобы планировать
вероятность развития лучшего будущего.
Вектор ошибки. Если целей немного, то управленцу вполне можно проводить
построчный анализ разнокачественной информации и отслеживать причинные связи для
выявления истока ошибок и выработки мер по стабилизации процесса с учетом приоритета.
Это конечно творческий процесс, требующий интеллекта, ведь ошибка измерена и ясны
причины-следствия, кроме того, выявляются новые факторы среды, корректируется
концепция управления и вектор цели, что повышает объективность управления и его
качество.
Если есть необходимость оценить всю совокупность отклонений одним числом или
дискретно (удовлетворительно/хорошо/плохо), то можно посчитать суммарный вектор в Nмерном пространстве или пронормировать и сложить с учетом веса каждого показателя. Но
тогда на одно значение меры качества будут приходиться разные множества ошибок, а
поскольку вектор ошибки иерархичен и соответствует иерархии целей управления, то для
оценки лучше всего взять первый показатель – как наиболее важный.
Деталей деятельности Технического департамента, коммерческий департамент не
различает – максимум что он знает – это сколько БС есть и где есть покрытие. Но это
справедливо только, если подчиненная структура обеспечивает устойчивое управление в
рамках требуемых параметров, т.е. работает в режиме самоуправления, в противном случае
объемлющей структуре придется вмешиваться в управление вложенной системой. Для еще
более высокоуровневой системы, например, акционеров или государства, бизнес оператора
будет выглядеть как на рис. 7. Излишние подробности (детали структуры оператора) будут не
нужны для целей управления этим укрупненным объектом, опять же пока вложенный субъект
справляется с управлением системой в рамках допущений вектора ошибки (качества
управления), определенных свыше.

Рисунок 7
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Концепция управления – это алгоритм управления вектором ошибок. Носителем
этого алгоритма является материальная структура – совокупность элементов. Это
структурный способ управления. Процессу управления предшествует процесс создания
структуры. Если мы имеем качественные элементы, а структура имеет дефекты, то
качество управления будет как минимум хуже, или возможна даже потеря управления. И
наоборот, если мы имеем не очень качественные элементы, но при правильной структуре
можно достичь приемлемого качества управления. В технике все задачи управления
решаются структурным способом.
Совокупность аналогичных элементов образует суперсистему, если множество
этих элементов отвечает следующим требованиям:
 может самоуправляться на основе той информации и алгоритмики, которая есть в
его собственной памяти;
 способен воспринимать информацию и алгоритмы из внешней среды и от других
элементов;
 способен выдавать информацию и алгоритмику во внешнюю среду и другим
элементам.
При этом существует ненулевая вероятность того, что при пропускании
информационно-алгоритмических модулей через такую суперсистему некоторое
подмножество элементов станет носителями таких модулей, сложатся в структуру,
несущую эту алгоритмику и начнут самоуправляться в соответствии с тем, что хочет
субъект управления. В этом случае, структура возникает в процессе управленческой
деятельности. Это бесструктурный способ управления.
Субъект-оператор управляет объектом-населением (а это – суперсистема)
бесструктурным способом: реклама, акции, выгодные предложения. Часть элементов
суперсистемы становится абонентами, заключают договор и становится в какой-то
степени структурным элементом. Клиентом оператора может быть также множество
юридических лиц. Это суперсистема другого уровня, где элементами являются компании.
Взаимовложенность суперсистем подразумевает, что один элемент может
принадлежать разным суперсистемам одновременно, и такие элементы могут создавать
виртуальные структуры, что означает – в разные моменты времени абонент переключает
свое внимание (получает информационно-алгоритмические модули) к той или иной
суперсистеме. Он может быть пользователем сразу нескольких мобильных операторов,
соц. сетей, мессенджеров и других приложений, даже не всегда зная об этом, и для него
все это локализовано в одном терминале – смартфоне (рис. 8.).

Рисунок 8
Если S2 входит в S1 при том, что каждый элемент S2 является элементом
суперсистемы S1, но не каждый элемент S1 является элементом S2 (рис. 8), то возможна
ситуация, когда некая структура из S1 проникнет в S2, и эта структура будет выполнять
некоторую субъективную задачу. С точки зрения элементов S2 суперсистема S1 может
быть и не видна и работа структуры будет восприниматься в S2, как беспричинное и
случайное явление. Или возможен вариант, когда информационно-алгоритмически
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модуль забрасывается в S2 и там возникают виртуальные структуры, действующие от
субъекта с иерархически высшего уровня S1.

Рисунок 9
Любая реальная система управления всегда связана с внешней средой. Часть прямых
связей замыкается на внешнюю среду и часть обратных связей берет свое начало в среде (рис.
9.)

Рисунок 10
Представим, что существует Субъект №2, находящийся в среде на иерархически
высшем уровне, чем рассматриваемая система управления. Прямые связи будут для Субъекта
№ 2 обратными, а обратные связи могут порождаться Субъектом № 2, то есть будут прямыми
и возможен вариант косвенного управления через использование в «темную» Субъекта № 1
для управления Объектом (рис. 11), поскольку Субъект №1 может не знать о существовании
Субъекта №2.
Примеры реализации:
Операторы на своем уровне пытаются организовать структурную обратную связь от
клиентов, используя приложения, устанавливаемые на смартфоны абонентами операторов.
Это больше похоже на мобильную страницу личного web-кабинета, где можно написать
жалобу. Конечно, в какой-то степени это работает, но требует индивидуальной обработки
жалоб в рамках существующих процессов операторов. Но самая большая проблема – такие
операторские приложения неохотно используют абоненты, поскольку их сложно использовать
и нет мотивации, это делать.
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Рисунок 11
Минкомсвязи России уже в начале 2016 г. в рамках всей мобильной отрасли РФ
запустило приложение «Качество Связи» под OS Androidиза год собрало более 50 000
установок. Приложение измеряет уровень сигнала и отображает покрытие операторов на карте
для всеобщего обозрения. Эта открытость порождает больший интерес (внимание абонента –
это виртуальная структура). Однако какие-то отличия между операторами видны только на
очень мелком масштабе карты и это мало информативно.
Компания Ookla в мировом масштабе уже много лет распространяет приложение
SpeedTest на мобильных платформах с количеством скачиваний более 50 млн. Пользователи
измеряют скорость интернета для своих нужд, заодно пополняя базу данных Ookla.
Усредненные данные компания продает операторам (для пользователей приложения – это
недоступно), некоторые мобильные операторы охотно используют такую информацию для
целей сравнения сетей конкурентов.
С учетом понимания процессов бесструктурного управления можно спроектировать
более эффективный инструмент для создания виртуальной структуры, способной оказывать
действенное управление операторами:
 глобальный уровень – как у Ookla, в крайнем случае – в рамках СНГ;
 открытость – как у «Качества связи» Минкомсвязи;
 сбор информации помимо технических характеристик (уровень сигнала, технология,
тип телефона, ping, скорость и прочее) и личном впечатлении от сервиса в дискретной
оценке да/нет, лайк/дизлайк. Отправленная информация от абонента в он-лайне
ставится отметкой на карте, и абонент видит это сразу;
 простой и понятный интерфейс с минимумом настроек и всеобщий открытый доступ к
собранной статистически усредненной обработанной информации с акцентом на
сравнение операторов на мобильном интерфейсе и более подробно на смежном webсайте;
 приложение должно потреблять минимум мощности батарей за счет использования
данных местоположения без включения GPS, измерение скорости доступа строится не
на объеме пересылаемых данных, а на алгоритмах, позволяющих рассчитать скорость
передачи данных всего на нескольких пакетах. Возможность работы в офф-лайне с
последующей передачей информации на сервер, для случаев, когда телефон теряет
сеть.
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 не должно пересылаться никаких данных с использованием личной информации и
IMSI.
 окупаемость приложения в перспективе – за счет платной подписки на доступ к БД с
сырыми данными для операторов и других заинтересованных коммерческих
организаций.
Бесструктурное управление с иерархически высшего уровня объемлющей структуры
дает возможность использовать интегральную оценку множества абонентов и косвенно
управлять мобильной отраслью по схеме на рис. 11, чтобы повысить уровень качества.
Другими словами, это произойдет за счет того, что абоненты будут предпочитать оператора,
имеющего больше лайков (лучшее качество), а операторы – получать обратную связь о своем
рейтинге, используя объективную информацию о себе и конкурентах.
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МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ СВЯЗИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ
Б.П. Хромой, профессор кафедры «Метрология, стандартизация и измерения в
инфокоммуникациях» МТУСИ, д.т.н., P_khromoy@rambler.ru
УДК 621.396
Аннотация. Раскрыто существенное влияние технических достижений техники связи
на развитие вычислительных машин. Рассмотрены различные примеры взаимного развития
технического прогресса в связи и в вычислительной технике, в частности: использование
электронных ламп, разработанных для решения задач связи с целью создания вычислительных
машин; двоичная система счисления и запоминающие устройства для хранения данных;
изобретение телеграфного кода, появившегося задолго до появления электрических
вычислительных машин и др. Это свидетельствует о дальнейшем развитии приемов,
используемых в связи на основе достижения вычислительной техники.
Далее в статье рассматриваются другие факты влияния развития компьютерной техники
на технику связи, в том числе на запись звука и изображения, отображение изображения на
плоском экране, создание смартфона.
Ключевые слова: телеграфный код; двоичный код; запоминающие устройства;
цифровое телевидение; дискета; флеш-память; жесткий диск; оперативная память;
видеоадаптер; интерфейс; монитор.
MUTUAL INFLUENCE OF COMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING IN
THE DEVELOPMENT PROCESS
Boris Khromoy, professor of the “Metrology, standardization and
infocommunications” department MTUCI, doctor of technical sciences

measurements

in

Annotation. The significant influence of technical achievements of communication
technology on the development of computers has been revealed. Various examples of the mutual
development of technological progress in communication and in computer technology are considered,
in particular: the use of electron tubes designed to solve communication problems with the goal of
creating computers; binary number system and storage devices for data storage; the invention of a
telegraph code that appeared long before the advent of electric computers, etc. This indicates the
further development of techniques used in communication on the basis of the achievement of
computer technology.
Further in the article other facts of the influence of the computer technology development on
communication technology are considered, including sound and images recording, displaying an
image on a flat screen, creating a Smartphone.
Keywords: the telegraph code; binary code; memory devices; digital television; diskette; flash
memory; HDD; RAM; video adapter; interface; monitor.
Впервые о влиянии техники связи на развитие вычислительных машин в своих научных
публикациях отметил Н. Винер, который считается основателем современной кибернетики. Н.
Винер связывал с техникой связи развитие теории управления, прикладной математики и
вычислительных машин. Известно, что Н. Винер уделял внимание разработке вычислительных
машин для решения дифференциальных уравнений в частных производных. Главной была
проблема представления функций многих переменных. Н. Винер пишет: «Я был убежден
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также, что процесс развертки, применяемый в телевидении, дает ответ на этот вопрос и что в
действительности телевидение принесет технике больше пользы именно созданием таких
новых процессов, чем само по себе, как особая отрасль».
Далее Н. Винер излагает требования к разработке вычислительных машин:
 центральные суммирующие и множительные устройства должны быть цифровыми;
 эти устройства, являющиеся, по сути переключателями, должны состоять из
электронных ламп;
 должна использоваться более экономичная двоичная, а не десятичная система
счисления;
 последовательность действия должна планироваться самой машиной. Все логические
операции должна выполнять сама машина;
 машина должна содержать устройство для запаса данных. Это устройство должно
быстро их записывать, надежно хранить до стирания, быстро считывать.
Очевидно, что основная часть перечисленных положений, сформулированных
применительно к вычислительным машинам, вытекает из опыта и известных в то время
перспективных решений в технике связи. Это и электронные лампы, разработанные для
решения задач связи, это и двоичная система счисления, это и запоминающие устройства для
хранения данных.
Вопросы, затронутые Н. Винером, заслуживают более детального изучения в
историческом аспекте. Целесообразно начать рассмотрение положений, выдвинутых Н.
Винером с утверждения о целесообразности применения в вычислительных машинах более
экономичной двоичной, а не десятичной системы счисления.
Представление информации в двоичной системе использовалось человеком с давних
времен. Так, жители островов Полинезии передавали необходимую информацию при помощи
барабанов: чередование звонких и глухих ударов. Звук над поверхностью воды
распространялся на достаточно большое расстояние, таким образом «работал» полинезийский
телеграф.
В первой половине XIX века была открыта связь между электрическими и магнитными
явлениями, что позволило создать телеграф на основе передачи электрических сигналов по
линиям связи. Двоичная система счисления начала впервые применяться в телеграфном
аппарате С. Морзе, который запатентовал его в США в 1837 г. Большой заслугой Морзе
является изобретение телеграфного кода, где буквы алфавита были представлены комбинацией
точек и тире (код Морзе). Современный вариант международного «кода Морзе»
(InternationalMorse) появился сравнительно недавно – в 1939 г., когда была проведена его
последняя корректировка.
В телеграфе Морзе точки и тире – это посылки, отличающиеся друг от друга только
длительностью и, разделенные между собой паузами. Разными комбинациями точек и тире
были образованы все буквы латинского алфавита, цифры, знаки препинания и раздела. С этих
пор телеграфией называется область электросвязи, занимающаяся передачей дискретных
сообщений (Л.1). Дискретные сообщения представляют собой последовательности символов
(буквы, цифры, знаки и т.п.). Для передачи символов по каналам связи используют дискретные
электрические сигналы, т.е. сигнал, в котором регистрируется конечное число значений его
параметров, например, напряжений. Каждому символу ставится в соответствие определенная
комбинация сигналов. Систему соответствий между символами алфавита сообщений и
дискретными сигналами называют кодом. Совокупность дискретных сигналов,
соответствующих определенному символу, называется кодовой комбинацией. Символы
алфавита могут быть пронумерованы натуральным рядом чисел, например, а=1, б=2, в=3....
Каждое число удобно представить в двоичной форме, т.е. а – 001, б – 010, в – 011, ... . Удобство
представления чисел в двоичной форме состоит в том, что логическим "1" и "0" легко поставить
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в соответствие простые электрические сигналы. Например, "1" может быть поставлена в
соответствие токовая (положительная) посылка", а "0" – бестоковая, или отрицательная
посылка. Таким образом, термины: двоичная система, код, кодовая комбинация были
определяющими в телеграфии задолго до появления электрических вычислительных машин.
Опыт, накопленный в технике связи, был использован для кодирования информации в
компьютере. В вычислительной технике существует своя система кодирования – она
называется двоичным кодированием и основана на представлении данных
последовательностью всего двух знаков: 0 и 1. Эти знаки называются двоичными цифрами, поанглийски – binarydigit или сокращенно bit (бит). Одним битом могут быть выражены два
понятия: 0 или 1 (да или нет, черное или белое, истина или ложь и т.п.). Недостаток двоичного
кодирования – длинные коды. Но в компьютере легче иметь дело с большим числом простых
однотипных элементов, чем с небольшим числом сложных.
Кодирование в вычислительной технике существенно отличается от кодирования в
телеграфии. Существуют разные способы кодирования и декодирования информации в
компьютере. Это зависит от вида информации: текст, число, графическое изображение или
звук. Решение этих задач вызвало существенное развитие техники кодирования и
декодирования информации, по сравнению с телеграфией. Так, например, передача цифр по
телеграфной линии ничем не отличается от передачи текста. Иначе обстоит дело с вводом цифр
в компьютер. Цифра вводится в компьютер с помощью клавиши, однако в первом случае она
должна быть отражена на экране, как отображается любая буква алфавита, во втором случае
она должна использоваться в вычислениях.
При нажатии клавиши клавиатуры осуществляется кодирование текстовой
информации. Сигнал посылается в компьютер в виде двоичного числа, которое хранится в
кодовой таблице. Кодовая таблица – это внутреннее представление символов в компьютере. В
качестве
стандарта
в
мире
принята
таблица
ASCII
(AmericanStandartCodeforInformationInterchange – Американский стандартный код для обмена
информацией). Для хранения двоичного кода одного символа выделен 1 байт=8 бит. Так как 1
бит принимает значение 0 или 1, то с помощью одного байта можно закодировать 28=256
различных символов, т.к. именно столько различных кодовых комбинаций можно составить.
Эти комбинации и составляют таблицу ASCII. Например, буква S имеет код 01010011;
при нажатии ее на клавиатуре происходит декодирование двоичного кода и по нему строится
изображение символа на экране монитора. Стандарт ASCII определяет первые 128 символов:
цифры, буквы латинского алфавита, управляющие символы. Вторая половина кодовой
таблицы не определена американским стандартом и предназначена для национальных
символов, псевдографических и некоторых нематематических символов. В разных странах
могут использоваться различные варианты второй половины кодовой таблицы. Цифры
кодируются по этому стандарту при вводе-выводе и, если они встречаются в тексте. Если они
участвуют в вычислениях, то осуществляется их преобразование в другой двоичный код.
Графический объект в компьютере может быть представлен как растровое или
векторное изображение. От этого зависит и способ кодирования. Растровое изображение
представляет собой совокупность точек, называемых пикселами (pixel, от англ. pictureelement)
различного цвета. Объем растрового изображения равен произведению количества точек на
информационный объем одной точки, который зависит от количества возможных цветов. Для
черно-белого изображения (без полутонов) пиксел может принимать только два значения:
белый и черный (светится – не светится), а для его кодирования достаточно одного бита
памяти: 1 – белый, 0 – черный.
Пиксел на цветном дисплее может иметь различную окраску, поэтому одного бита на
пиксел недостаточно. Для кодирования 4х-цветного изображения требуются два бита на
пиксел, поскольку два бита могут принимать четыре различных состояния. Для изображения
пиксела в 8 цветах необходимо – 3 бита; для 16 цветов – 4 бита; для 256 цветов – 8 битов (1
байт). Различные цвета получаются из трех основных –красного (Red), зеленого (Green), синего

79
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2017

(Blue), следует отметить, что основные принципы формирования как черно-белого, так и
цветного растрового изображения в компьютере основаны на достижениях телевидения.
На компьютере работать со звуковыми файлами начали в 90-х гг. В основе цифрового
кодирования звука лежит процесс дискретизации аналогового электрического сигнала. Это
производится с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), размещенного на
звуковой плате. Непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени заменяется
дискретной последовательностью уровней громкости. Современные 16-битные звуковые
карты кодируют 65536 различных уровней громкости или 16-битную глубину звука (каждому
значению амплитуды звука сигнала присваивается 16-битный код). Качество кодирования
звука зависит от количества учтенных уровней звука и частоты дискретизации.
Теоретические и технические основы аналого-цифрового и обратного цифроаналогового преобразования звукового сигнала были заложены в области связи. Однако,
решение задачи хранения цифровой звуковой информации и её обработки связаны с развитием
компьютеров.
Звуковая плата современного компьютера имеет вход, на который подается аналоговый
звуковой сигнал. Этот сигнал подвергается преобразованию в АЦП и далее в цифровом виде
обрабатывается с помощью программ, размещенных на компьютере. Обработанный сигнал
может быть сохранен в цифровом виде на соответствующих устройствах памяти, а также
может быть возвращен на звуковую плату, подвергнут цифроаналоговому преобразованию
(ЦАП) и поступить на аналоговый выход. С помощью звуковоспроизводящего
преобразователя (динамика) образуется акустический сигнал.
Таким образом, любой пользователь компьютера, может с помощью современных
программ, осуществить самостоятельно необходимую обработку звукового сигнала. Следует
отметить, что в технике связи преобразования АЦП и ЦАП осуществлялась в
профессиональной аппаратуре каналов связи и обработка цифрового сигнала обычному
потребителю была недоступна.
Перечисленные сведения позволяют сделать вывод о высокой эффективности
кодирования информации с применением двоичной системы счисления. Однако остается
открытым вопрос об экономичности применения двоичной системы. Действительно, для
отображения конкретного числа в двоичной системе, необходимо применить значительно
большее количество символов, чем, например, в десятичной. Применение двоичной системы в
телеграфном аппарате С. Морзе было вынужденным, поскольку исполнительное устройство –
электромагнитное реле, имело всего два устойчивых состояния. Однако дальнейшее развитие
техники связи, приведшее к изобретению радиотелеграфии, выявило необходимость
запоминания информации.
Для запоминания информации необходимо устройство с несколькими устойчивыми
состояниями. Наиболее простым является устройство с двумя устойчивыми состояниями. Его
роль на ранних этапах развития связи могло выполнить электромагнитное реле и магнитный
сердечник. Однако важным этапом в развитии запоминающих устройств явилось изобретение
катодной лампы. В 1916 г. М.А. Бонч-Бруевич изготовил первую в России катодную лампу. А
в 1917 г. он опубликовал работу «Применение катодных реле в радиотелеграфном приёме».
Под катодным реле понималось устройство, состоящее из двух ламп, обладающее двумя
устойчивыми состояниями равновесия.
Состояние триггера можно использовать для регистрации поступающих сигналов. Если
же использовать не один триггер, а последовательно соединить ряд триггеров, то их можно
использовать как для подсчёта количества поступивших сигналов, так и для хранения сведений
об этом количестве, то есть для хранения чисел. Основным недостатком электронного триггера
в 1920-1950 гг. была его высокая стоимость. Так, например, для хранения одного
десятиразрядного десятичного числа требовалось около ста триодов, что в течение нескольких
десятилетий не позволяло даже очень крупным корпорациям использовать электронные
триггеры. Поэтому в период 1920-1950 гг. в Германии, Великобритании, США и СССР
разрабатывались сначала электромеханические, а позже релейные вычислительные машины
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(РВМ), в которых роль элементов для хранения и обработки данных выполняли
электромеханические реле.
В 1945 г. в США была построена первая ЭВМ, получившая название ENIAC
(ElectronicNumericallnegratorandComputer). В основу её конструкции были заложены ламповые
триггеры.
Другим важным применением триггеров в компьютерах явились устройства
формирования тактовых импульсов. Их основу составляет генератор тактовых импульсов,
называемый также генератором тактовой частоты. Это устройство генерирует электрические
импульсы заданной частоты (обычно прямоугольной формы) для синхронизации различных
процессов в цифровых устройствах – ЭВМ, электронных часах и таймерах,
микропроцессорной и другой цифровой технике. Тактовые импульсы часто используются как
эталонная частота – считая их количество, можно, например, измерять временные интервалы.
Частота тактовых импульсов определяет скорость вычислений.
В современных материнских платах необходимо иметь большое количество разных
частот, помимо опорной частоты системной шины. Микросхема генерации представляет собой
специальную микросхему, которая при подключении к её входам кварцевого резонатора
выдавать определенную частоту, а на остальных выводах частоту, делённую или умноженную
на исходную. Если в электронной схеме необходимо разделить частоту на 2, используют Т–
триггер в режиме счётчика импульсов. Соответственно, для увеличения делителя увеличивают
количество последовательно включенных счётчиков (триггеров).
Следует отметить, что методы и микросхемы генерации сигналов, деления и умножения
частоты, применяемые в современных компьютерах, были впервые разработаны и применены
в различных устройствах техники связи.
Первые электронные компьютеры использовали запоминающие устройства
исключительно для хранения обрабатываемых данных. Их программы реализовывались на
аппаратном уровне в виде жёстко заданных выполняемых последовательностей. Любое
перепрограммирование требовало огромного объёма ручной работы по подготовке новой
документации, перестройки блоков и устройств и т. д.
В 1945 г. Д. Фон Нейманом была разработана новая архитектура компьютеров,
примененная в машине EDVAC. Эта ЭВМ была одной из первых машин с хранимой
программой, т.е. с программой, запомненной в памяти машины, а не считываемой с
перфокарты или другого подобного устройства.
Использование архитектуры фон Неймана предусматривало хранение компьютерных
программ и данных в общей памяти. Это коренным образом изменило дальнейшее развитие
компьютерной техники и в частности запоминающих устройств (ЗУ). Потребности
компьютерной техники в запоминающих устройствах различного типа и перспективы их
применения вызвали бурное развитие полупроводниковых технологий и микросхемотехники.
Эта технологическая революция позволила создать современные компьютеры, а кроме того
существенно повлияла на развитие техники связи. В частности, прогресс в области
запоминающих устройств позволил создать цифровое телевидение.
Представляет интерес обзор вариантов построения современных ЗУ и общих принципов
их построения с аналоговыми запоминающими устройствами, разработанными для техники
связи. В ранних типах ЗУ с большим объемом памяти использовалась магнитная лента. В этих
ЗУ информация записывалась на тонкое магнитное покрытие пластиковой ленты, которая
наматывалась на бобину. Для доступа к записанной информации применялось лентопротяжное
устройство. Оно позволяло считывать и записывать информацию с перематываемой ленты под
управлением компьютера. Основным недостатком данного типа ЗУ является значительная
затрата времени, необходимая для перемотки ленты. Принцип действия данного устройства
широко применялся в технике связи в звуковых и видеомагнитофонах, однако в этих
устройствах осуществлялась запись аналоговых сигналов.
На протяжении ряда лет магнитная лента широко использовалась для хранения
информации. Однако для персональных компьютеров было разработано устройство,
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называемое «дискета», которая широко использовалось в течение ряда лет. Наибольшее
распространение получили трехдюймовые дискеты (размер – 3,5 дюйма, объем памяти – 1,44
Мб). Информация на диске покрытым магнитным слоем, записывалась на концентрические
дорожки. Информация на дискете могла записываться и перезаписываться. Как правило,
дискеты использовались для обмена информацией между персональными компьютерами и для
хранения архивной информации. Можно считать дискету изобретением, сделанным для
компьютера, однако принцип записи на вращающийся диск, аналогичен принципу записи
звука на грампластинку, применявшемуся в старые времена в связи. Однако сама запись хотя
и осуществлялась на магнитный носитель как в магнитофоне, но в цифровом виде.
Следующим этапом развития устройств памяти явилось изобретение компакт диска.
Имеются разные типы дисков под названием: CD, CD-R, CD-RW, DVD. Диск типа CD
(CompactDisk) является диском, с которого можно только считать информацию. Его
изготавливают с помощью штампа и матрицы. С помощью такого диска на компьютере можно
проигрывать аудио записи. Диск типа CD-R (CompactDiskRecordable) позволяет и считывать,
и записывать информацию. Диск CD-RW (CompactDiskReWriteable) позволяет многократно
записывать и считывать информацию. Диск типа DVD (DigitalVersatibleDisk) обладает
высокой плотностью записи. Объем информации, записанной на таком диске, составляет до
4,7 Гбайт.
Изобретение и массовый выпуск компакт дисков позволили решить многие проблемы,
связанные с записью и воспроизведением информации в персональных компьютерах, а также
привели к решению ряда актуальных задач в технике связи.
Следует отметить факт массового использования CD в бытовой звуковой и
телевизионной аппаратуре. На протяжении многих лет основным устройством записи и
воспроизведения звука была грампластинка. Запись музыкального произведения на
грампластинку осуществлялась в заводских условиях. Потребитель имел возможность только
воспроизвести запись. Изобретение CD произвело революцию в области звукозаписи. Помимо
технических преимуществ (малые габариты, большой объем памяти) применение CD
позволило потребителю самостоятельно производить запись звуковой информации.
Применение ПК создало возможность не только записывать информацию, но и обрабатывать
звуковой сигнал с помощью весьма совершенных программ. Широкое производство лазерных
проигрывателей привело к замене всей бытовой аппаратуры воспроизведения звука. Ведь
помимо всех преимуществ в отличие от грампластинки CD позволяет неограниченное
количество копирования записи, а использование интернета бесплатной записи большого
количества музыкальных произведений.
Возможность применения CD для записи телевизионных сигналов произвело
революцию и в области видеозаписи и видео воспроизведения. CD на определенном
временном интервале широко использовались для записи сигнала в видеокамерах, и до
настоящего времени является основным устройством для записи кинофильмов. С помощью
ПК каждый пользователь имеет техническую возможность копирования фильмов.
Следующим этапом развития запоминающих устройств явилось изобретение флешпамяти. Флэш-память была открыта Фудзи Масуока (FujioMasuoka), когда он работал в Toshiba
в 1984 г. Имя «флеш» было придумано потому, что процесс стирания содержимого памяти
напоминает фотовспышку (англ. flash). Intel увидела большой потенциал в изобретении и в
1988 г. выпустила первый коммерческий флеш-чип.
Флеш-память хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим затвором,
называемых ячейками. В традиционных устройствах с одноуровневыми ячейками каждая из
них может хранить только один бит. Некоторые новые устройства с многоуровневыми
ячейками могут хранить больше одного бита, используя разный уровень электрического заряда
на плавающем затворе транзистора.
Флеш-память наиболее известна применением в USB флеш-носителях (англ. USB
flashdrive). Устройство флеш-памяти, подключается к компьютеру через USB. Благодаря
большой скорости, большому объему информации и компактным размерам USB флеш82
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носители полностью вытеснили с рынка дискеты. Например, компания Dell с 2003 г. перестала
выпускать компьютеры с дисководом гибких дисков.
В настоящее время устройства флеш-памяти выпускается более чем 20
производителями. Среди них наиболее известны Samsung, Intel, Toshiba, Sandisk. Основное
преимущество флеш-памяти перед CD состоит в том, что она потребляет значительно меньше
энергии во время работы, поскольку отсутствует необходимость приведения в движение
механики и гораздо компактнее.
Флеш-память – энергозависимое запоминающее устройство. Для перезаписи
информации необходимо подать на специальный вход флеш-памяти напряжение
программирования (12 В), что исключает возможность случайного стирания информации.
Кроме устройств флеш-памяти, предназначенных для установки в разъём USB, в
настоящее время выпускается большой ассортимент флэш-карт. Самыми распространенными
типами флэш-карт сегодня являются CompactFlash (CF), SmartMedia (SM), SecurеDigital (SD),
MultiMediaCard (MMC) и MemoryStick (MS), которые отличаются друг от друга
интерфейсами, габаритами, скоростью чтения/записи и максимально возможной емкостью.
флэш-карты могут устанавливаться непосредственно в разъемы материнской платы.
Выпускаются карты емкостью в 128 Гбайт со скоростью записи и считывания составляющую
десятки Мбайт/с.
В 2003 г. был разработан стандарт miniSD. Размеры карты miniSD– 20×21,5×1,4 мм. В
настоящее время выпускаются карты microSD. Эти карты являются одними из самых
маленьких флэш-карт - их размеры всего 11×15×1 мм. Этот вид памяти нашел широкое
применение в современных смартфонах и позволил существенно улучшить их
характеристики. С помощью специального адаптера, microSD может быть установлена в
фотоаппарат и видеокамеру и обычный SD разъем ПК, что позволяет записывать и считывать
нужную информацию. Таким образом, производство флэш-памяти различных типов,
разработанных для реализации компьютерных технологий, привело к существенной
модернизации техники связи.
Завершив краткий обзор истории развития устройств внешней памяти можно перейти
к оценке прогресса устройств внутренней памяти компьютера. Прежде всего, следует
отметить достижения в совершенствовании жесткого диска компьютера (HDD или
винчестера). Жесткий диск используется для хранения информации после выключения
компьютера. По сложности устройства жесткий диск, является настоящим произведением
инженерного искусства.
HDD – запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного
доступа, основанное на принципе магнитной записи. В отличие от дискеты, информация в
HDD записывается на жёсткие алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем
ферромагнитного материала, чаще всего двуокисихрома – магнитные диски. Магнитные
диски размещены на оси и вращаются с большой скоростью. Существуют стандарты скорости
вращения. В ноутбуках максимальная скорость вращения – 7200, персональных компьютерах
– 10000, в серверах – до 15000 об/мин.
Принцип работы жёстких дисков сходен с принципом работы магнитофонов. Запись
информации осуществляется воздействием электромагнитной головки на ферромагнетик,
нанесенный на поверхность диска, и в результате изменяется направление вектора
намагниченности доменов в зависимости от величины сигнала. Аналогично с помощью
электромагнитной головки осуществляется считывание информации.
Хотя принцип магнитной записи был известен до появления жёстких дисков, в технике
связи, его аппаратурное совершенствование было связано с развитием компьютеров. Размеры
прогресса можно оценить из следующего примера. В 1956 г. в составе первого серийного
компьютера IBM 305 был применён жёсткий диск IBM 350. Накопитель занимал ящик
размером с большой холодильник и имел вес 971 кг при объеме записываемой информации
3,5 Мб. В 2011 г. Seagate представила первый в мире 3,5-дюймовый диск, объемом
записываемой информации 4 Тбайта.
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Перечислить все усовершенствования, которые привели к такому прогрессу
невозможно в короткой статье, однако можно представить их объем на основе двух примеров.
В современных HDD применяется метод перпендикулярной записи – технология, при которой
биты информации сохраняются в вертикальных доменах. Это позволяет использовать более
сильные магнитные поля и снизить площадь материала, необходимую для записи 1 бита. Уже
в первых образцах в 2009 г. плотность записи составила 400 Гбит/дюйм² при теоретическом
пределе 1 Тбит/дюйм².
Жёсткие диски с перпендикулярной записью стали доступны на рынке с 2006 г.
Благодаря перпендикулярной записи HDD продолжают бить рекорды ёмкости, вмещая уже по
8 и даже 10 Терабайт.
Кроме HDD в работе современных компьютеров важную роль играет оперативная
память. Именно из нее на процессор поступают программы и исходные данные для обработки,
в нее он записывает полученные результаты. Название «оперативная» память связано с
высокой скоростью её работы. Благодаря оперативной памяти практически отсутствует
задержка при работе процессора при чтении данных из памяти или записи в память.
Особенностью оперативной памяти является то, что содержащиеся в ней данные сохраняются
только пока компьютер включен, или до нажатия кнопки сброса (reset). При выключении
компьютера содержимое оперативной памяти стирается. Поэтому перед выключением или
нажатием кнопки сброса все данные, подвергнутые во время работы изменениям,
предварительно сохраняются на запоминающем устройстве. При новом включении питания
сохраненная информация вновь может быть загружена в память. Для оперативной памяти
используют обозначение RAM (RandomAccessMemory, то есть память с произвольным
доступом).
Быстродействие компьютера зависит от объема оперативной памяти. От этого зависит
выбор программ, с которыми может работать компьютер. При недостаточном количестве
оперативной памяти многие программы либо вовсе не будут работать, либо станут работать
крайне медленно. На протяжении ряда лет RAM оставалась узким местом компьютера, волна
технологического бума докатилась и до оперативной памяти. Развитие производства вызвало
падение цен и с каждым годом объем оперативной памяти, устанавливаемой в компьютерах,
возрастал. Если для нормальной работы старой операционной систем Windows 95 был
необходим объем операционной памяти 16 Мбайт, то для нормальной работы современных
компьютеров необходим объем памяти от 4 до 6 Гбайт.
Всю память с произвольным доступом (RAM) можно разделить на два типа: DRAM
(динамическая RAM) и SRAM (статическая RAM). Динамическая оперативная память
(Dynamic RAM – DRAM) используется в большинстве систем оперативной памяти
персональных компьютеров. Основное преимущество этого типа памяти состоит в том, что ее
ячейки упакованы очень плотно, и, следовательно, на их основе можно построить память
большей емкости.
Ячейки памяти в микросхеме DRAM – это крошечные конденсаторы, которые
удерживают заряды. Проблемы, связанные с памятью этого типа, вызваны тем, что она
динамическая, т.е. должна постоянно регенерироваться, так как в противном случае
электрические заряды в конденсаторах памяти будут «стекать», и данные будут потеряны. В
устройствах DRAM для хранения одного бита используется только один транзистор и пара
конденсаторов, поэтому они более вместительны, чем микросхемы других типов памяти.
Заканчивая обзор оперативной памяти, следует отметить её значимость для
компьютерной техники. Её применение связано с взаимодействием с процессором и поэтому в
технике связи она применима лишь в случае использования компьютерных технологий,
например, в современных средствах измерений.
Помимо прогресса в разработке устройств памяти следует отметить большой прогресс
в развитии устройств отображения результатов работы компьютеров. Создание современного
компьютерного дисплея оказалось весьма непростой задачей.
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Первые ЭВМ были огромными машинами, поначалу занимавшими целые комнаты.
Дисплеев в современном понимании еще не было. Заменяли их крошечные лампочки, которые
загорались и гасли, когда компьютер обрабатывал определенные инструкции. Для
отображения результатов, полученных с помощью электронного компьютера, логично было
использование кинескопов.
Первые кинескопы были векторные. В таких кинескопах использовался один пучок
катодных лучей, перемещающийся от одной точки к другой, оставляя на экране светящиеся
линии, которые постепенно затухали. Векторные кинескопы, называемые в настоящее время
электронно-лучевыми трубками, широко используются в настоящее время в осциллографах.
Именно векторные кинескопы стали первыми использоваться в качестве мониторов для
ЭВМ.
Для передачи изображений в телевидении использовались растровые кинескопы. В
растровых кинескопах траектория перемещения луча по экрану всегда постоянна и не
зависит от выводимых изображений. Луч пробегает по строкам экрана сверху вниз и с
помощью модуляции яркости луча формирует изображение. Первые электронные
телевизоры использовали именно растровые кинескопы, а вот в ЭВМ растровые мониторы
стали использоваться значительно позже векторных, так как требовали значительного
объема памяти для регенерации изображения. Основная причина заключалась в
необходимости преобразования информации на выходе ЭВМ из цифровой формы в
аналоговый сигнал, что можно было реализовать лишь при наличии запоминающих
устройств со значительным объемом памяти.
Развитие электронно-лучевых трубок шло семимильными шагами, сильно этому
способствовало и развитие телевидения. Так уже в 1939 г. был представлен первый
электронный телевизор для массового производства. Модель RCS TT-5 была разработана в
США в научно-исследовательской лаборатории RCA, возглавляемой русским эмигрантом
Владимиром Зворыкиным и представляла собой большой деревянный ящик с экраном с
диагональю 5 дюймов. Первый массово-серийный и доступный простым потребителям в
России стал телевизор КВН-49-1, разработанный в 1947 г. в Ленинградском НИИ телевидения.
В 1950 г. произошел очередной прорыв в технологии. В США был разработан
масочный цветной кинескоп с тремя электронными пушками. Первый цветной телевизор с
электронно-лучевой трубкой был выпущен в США в марте 1954 г. компанией Westinghouse.
Технология отображения на ЭЛТ – телевизорах совершенствовалась год от года, и, когда
настала эра ЭВМ, электронно-лучевые трубки стали использоваться для отображения
результатов их работы.
Но настоящий бум развития ЭЛТ – мониторов начался с появления персональных
компьютеров. Основная трудность применения ЭЛТ заключалась в переводе цифровой
информации ЭВМ в аналоговый сигнал, который мог управлять электронным пучком
кинескопа. Для получения такого сигнала в первых конструкциях дисплей снабжался
контроллером, который имел прямой доступ к оперативной памяти компьютера по адресам, в
которых содержался текст для отображения. Подобная технология отображения замедляла
работу ЭВМ, так как для формирования изображения использовался центральный процессор.
Также негативно сказывалось на быстродействие частое обращение к ОЗУ для считывания
области, содержащей информацию для отображения.
Поэтому вскоре для отображения данных на мониторе были разработаны
специальные видеоадаптеры, значительно разгружающие центральный процессор и ОЗУ, так
как видеоадаптеры оснащались встроенным ОЗУ и не требовали постоянного обращения к
основному ОЗУ для регенерации изображения.
Первый такой видеоадаптер был разработан в 1981 г., назывался он
MonochromeDisplayAdapter (MDA) и использовался в IBM PC. Адаптер был монохромный,
работал только в текстовом режиме с разрешением 80х25 символов (720х350 точек). Этот
видеоадаптер послужил началом прогресса в этой области. Уже в 1987 г. был разработан
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компанией IBM графический адаптер VGA (VideoGraphicsArray), вскоре он стал
общепризнанным стандартом мониторов и видеоадаптеров.
Основное разрешение, поддерживаемое адаптером VGA, было 640х480 пикселей, при
этом одновременно отображалось 16 цветов, выбираемых из палитры 262144 оттенка. Новое
разрешение позволяло более качественно отображать изображение и имело отношение
сторон 4:3, которое надолго стало стандартом, и только в последние годы было вытеснено
широкоформатным отображением, как в мониторах, так и в телевизорах.
В отличие от предыдущих графических адаптеров, в VGA использовался аналоговый
сигнал для передачи отображаемой информации монитору. Использование аналогового
сигнала позволяло уменьшить количество проводов в кабеле, так как передавать требовалось
только сигналы трех основных цветов и сигналы синхронизации, и отдельный канал
выделялся для передачи служебной информации. Также новый аналоговый интерфейс связи
между графическим адаптером и монитором позволял в дальнейшем увеличивать количество
единовременно отображаемых цветов без изменения интерфейса связи с монитором и
собственно без изменения самого монитора.
Но для работы с графическими адаптерами VGA были нужны новые многочастотные
аналоговые мониторы. Эти мониторы должны были работать с различной частотой кадров,
что позволяло им поддерживать режимы с различной разрешающей способностью и
практически неограниченное число цветов, и полностью обеспечивать весь потенциал
графических адаптеров VGA.
Со временем графические интерфейсы операционных систем прочно вошли в
практику, а возросшие потребности пользователей привели к выпуску расширенных версии
видеоадаптера VGA, впоследствии получивших общее название Super VGA или SVGA.
Прогресс в вычислительной технике способствовал совершенствованию мониторов.
Так стандартная телевизионная трубка была рассчитана на воспроизведение изображения с
помощью 625 строк. Компьютерный монитор с такой трубкой обеспечивал разрешающую
способность практически равную 800х600 пикселей. В настоящее время в большом
количестве выпускаются дисплеи с разрешающей способностью 1024х760, 1280х1024,
1600х1200 и более. Была увеличена и частота развертки.
Дальнейший
прогресс,
однако,
привел
к
замене
ЭЛТ-мониторов
жидкокристаллическими (ЖК) – мониторами, которые за короткий срок достигли вершин
качества отображения, сравнимых с качеством отображения и цветопередачи ЭЛТмониторов. Но при этом ЖК-мониторы более компактны и эргономичны.
В настоящее время ЖК-мониторы широко используются и в телевидении. Таким
образом, телевидение, сыгравшее на начальном этапе, важную роль в прогрессе
компьютеров, получило достойную поддержку. Причем дело не только в том, что телевизор
стал более компактным и лёгким, а еще и в том, что применение ЖК-мониторов с высокой
разрешающей способностью позволило реализовать телевидение высокой четкости.
К началу 1990-х гг. в мировом сообществе возникла заинтересованность в применении
ТВ изображений с разрешением более 1000 строк. Такое разрешение было целесообразно для
телевидения с большим экраном, кино, компьютерной графики, полиграфии, медицины, науки.
При разработке таких систем учитывались перспективы вещательного и прикладного
телевидения. По рекомендации МСЭ–З ВТ.1361 параметры пространственной разрешающей
способности аппаратуры должны быть кратны количеству пикселей по горизонтали и
вертикали формата разложения 1920×1080. Так, японская компания NHK предложила в
качестве вершины иерархии формат 7680×4320.
Однако увеличение визуального качества изображения за счет увеличения числа строк
в единицу времени приводит к резкому увеличению полосы частот, несовместимости с
существующими системами ТВ вещания и существенному усложнению приёмного
оборудования.
Представляет интерес другой вариант повышения визуального качества изображения
без значительного расширения полосы частот за счет преобразования переданных сигналов на
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приемной стороне. Для реализации этого варианта необходимо преобразование
пространственно-временной структуры сигналов с целью их согласования с характеристиками
зрительной системы наблюдателя (Л.3). Следует отметить, что возможность реализации этого
варианта стала реальной в связи с развитием микроэлектроники и особенно с развитием
цифровой обработки сигналов с применением элементов памяти. Так, разработка
малогабаритных устройств памяти, позволяющих запомнить ТВ сигналы на интервалы
времени, кратные длительности строки, полукадров и кадров, позволила в настоящее время
осуществлять цифровую фильтрацию и другие преобразования непосредственно в ТВ
приемнике.
В настоящее время различные фирмы выпускают эфирные приемники и ресиверы, к
которым подключаются обычные телевизоры и которые преобразуют принимаемые цифровые
сигналы в стандартные аналоговые ТВ сигналы. Помимо преобразования данные приставки
позволяют записать нужную ТВ передачу на подключенный к ним через USB порт жесткий
диск HDD, в том числе по времени, установленному в таймере. С помощью данного устройства
записанная передача может быть воспроизведена на экране ТВ приемника.
Помимо влияния на развитие телевидения компьютерные технологии произвели
настоящий переворот в системах мобильной связи. Системы мобильной связи, возникшие
независимо от компьютеров, были существенно развиты за счет внедрения в мобильные
телефоны компьютерных технологий. В настоящее время большой популярностью пользуются
смартфоны. Термин «Смартфон» произошел от английского слова «Smartphone». В прямом
переводе означает «умный (Smart) телефон (Phone)», то есть телефон с широким набором
функций и возможностей. Этот термин был введён компанией Ericsson в 2000 г.для
обозначения своего нового телефона Ericsson R380s.
В то же время в большом количестве выпускались устройства под названием
«Коммуникатор» (от английского слова «communicator»). Это устройство представляло собой
карманный персональный компьютер (КПК), дополненный функциональностью мобильного
телефона.
Сравнивая термины «Смартфон» и «Коммуникатор» можно отметить, что
коммуникатор произошел от КПК за счет пополнения его возможностями мобильного
телефона, а смартфон от мобильного телефона за счет пополнения его функциями
персонального компьютера. В настоящее время уже трудно провести грань между смартфоном
и коммуникатором – слишком они похожи. Однако имеются различия в применяемых
операционных системах. В коммуникаторах применяются операционные системы AppleiOS,
WindowsPhone, OpenwebOS или Android. В смартфонах применяется система WindowsMobile,
с использованием для ввода информации исключительно наиболее популярной в настоящее
время латинской раскладкой клавиатуры QWERTY, используемой для английского языка. На
её основе созданы большинство раскладок для языков, использующих латиницу. Название
произошло от 6 расположенных рядом символов с левой стороны верхнего ряда клавиатуры.
Раскладка QWERTY была изобретена К. Шоулзом и впервые применена в механической
пишущей машинке Ремингтон 1. Открытие в 1888 г. слепого метода печати Ф. Макгуррином
для машинки Ремингтон 2 помогло в популяризации данной раскладки. Устроенное в 1888 г.
соревнование по скоро печатанию, которое широко освещалось в прессе и закончилось
убедительной победой Макгуррина, помогло раскладке QWERTY завоевать ещё большую
популярность.
Несмотря на появление новых вариантов раскладки клавиатуры QWERTY сохраняет
популярность и применяется в большинстве смартфонов. Наличие в смартфоне полноценной
клавиатуры, в которой каждой букве соответствует своя клавиша, превращает его в маленький
компьютер. Она позволяет комфортно набирать большие тексты, писать SMS или письма по
электронной почте.
Смартфоны продвигаются производителями за счёт таких факторов, как продвинутые
мультимедийные функции (более качественная фотокамера, расширенные возможности
воспроизведения видеофайлов, улучшенные музыкальные характеристики, Wi-Fi, GPS и т. п.).
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В первой половине 2007 г. компания Microsoft выпустила WindowsMobile 6. Из названия
операционной системы были исключены слова «Smartphone» и «Pocket PC» (версия без
поддержки сенсорного экрана называлась Standard, с поддержкой – Classic и Professional). Это
окончательно объединило смартфоны и коммуникаторы в один класс устройств.
В середине 2007 г. компания Apple выпустила бесклавиатурный аппарат iPhone.
Аппарат не отличался функциональностью, но в нем было важное новшество – способ
управления устройством двумя пальцами (Multi-Touch). Применение ёмкостного экрана и
новый пользовательский интерфейс создавали ощущение управления изображением на экране
движениями пальцев. Агрессивная рекламная кампания сделали это устройство хитом продаж.
Изначально операционная система iPhone была закрытой, среда разработки приложений iPhone
SDK для сторонних разработчиков появилась только в начале 2008 года. Смартфон от Apple
привлёк значительное внимание, многие производители выпустили телефоны и
коммуникаторы с интерфейсом, ориентированным на управление пальцами.
В 2008 г. Apple представила обновлённую версию своего смартфона iPhone 3G. В
аппарате появилась поддержка сетей 3-го поколения и GPS, исправлены некоторые недостатки
предыдущей модели. Официальные поставки устройства осуществляются более чем в 70 стран
(в том числе и в Россию). Благодаря успешным продажам iPhone компания Apple начала
завоевание рынка смартфонов (около 5 % мировых продаж).
Имеется шесть отличий смартфона от обычного телефона:
 Мощная операционная система. Смартфон базируется на таких ОС, которые позволяют
запускать и скачивать любые приложения. Наиболее известные ОС для смартфонов это
– iOS (Apple), WindowsPhone (Microsoft), AndroidOS (Google).
 Cкоростной интернет.
 Приложения. Имеется программное обеспечение типа адресной книги.
 Электронная почта.
 Виртуальная клавиатура. В смартфоне имеется такая функция, как сенсорная
клавиатура или QWERTY – клавиатура, где клавиши расположены точно так же как на
компьютере, что создает большие удобства для пользователей.
 Наличие навигатора.
Таким образом, можно прийти к заключению, что компьютерная техника,
позаимствовавшая на определенных этапах развития ряд важных теоретических и
конструктивных решений из техники связи, помимо важного вклада в развитие цивилизации,
произвела революцию в самой технике связи, или как в настоящее время принято говорить в
современных инфокоммуникациях [6].
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СОБЫТИЯ
Юбилейная 40-я Международная конференция «Мобильный бизнес: перспективы
развития и проблемы реализации систем радиосвязи в России и за рубежом» прошла в
октябре 2017 г. в г. Бель-Мар (Маврикия). Конференция организована региональным
отделением РАЕН «Экономика и качество систем связи», Общественным научнотехническим советом по проблемам развития подвижной радиосвязи и ЗАО «НИРИТ»
при участии специалистов ведущих компаний и институтов отрасли.
В конференции приняли участие члены отделения РАЕН «Экономика и качество систем
связи»,
а
также
представители
ЗАО
«Национальный
институт
радио
и
инфокоммуникационных технологий», ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», АО
«Национальное радиотехническое бюро», ООО «ФлайСвязьКонтакт», ФГУП НИИР,
Московского технического института связи и информатики и др.
Участников конференции приветствовал Генеральный директор ЗАО «НИРИТ»,
академик РАЕН, д.т.н., профессор О.А. Шорин. Он рассказал о научно-практической
деятельности по развитию сетей широкополосного доступа на основе стандарта McWILL в
России и за рубежом. Отметил положительные результаты совместной работы по реализации
проекта и поблагодарил представителей компаний-партнеров.
В рамках секции «Вопросы создания и функционирования перспективных технологий
подвижной радиосвязи» был заслушан ряд докладов, посвященных вопросам оптимального
приема сигналов OFDM, синхронизации работы мобильных терминалов с использованием
спутниковых систем, предсказанию локальных перегрузок и др.
Большой интерес вызвал доклад зам. генерального директора АО «НРТБ», к.т.н. В.Г.
Калугина и директора по информационным технологиям Ю.В. Тваровского на тему
«Технические и программные средства российского производства для обеспечения
строительства сети широкополосной связи McWILL». Докладчики представили участникам
конференции разработанное российское оборудование антивандальных напольных и
подвесных шкафов с интеллектуальной адаптивной климатической системой, а также
возможности системы удаленного мониторинга и управления системой, версии программного
обеспечения. Кроме того, были раскрыты преимущества антенной системы 300 МГц
собственной разработки с возможностью формирования направленного луча на абонентское
устройство.
На заседании секции «Финансово – экономические и управленческие аспекты
деятельности в инфокоммуникациях» вниманию участников конференции были представлены
доклады, раскрывающие вопросы управления использованием радиочастотного спектра,
взаимосвязи развития инфокоммуникационных технологий и экономического роста
национальной экономики, применения инфокоммуникационных технологий в системе
высшего образования и государственного управления, формирования инновационной
стратегии компании и др.
Основное внимание было уделено докладу чл.-корр. РАЕН, к.э.н., доцента МТУСИ
Володиной Е.Е. на тему «Пути совершенствования методики определения платы за
использование РЧС для операторов подвижной связи». Докладчик раскрыл предпосылки
совершенствования Методики, которые, прежде всего, заключаются в высокой доле платежей
в доходах операторов (до 3%) по сравнению с зарубежной практикой (от 0,2 до 2%) и отметил,
что в тоже время, за 2016 г. существует профицит государственного бюджета, т.е. в 2016 г.
остались не использованными средства, предназначенные на проведение адресных
мероприятий, связанных с расширением использования РЧС.
По завершении конференции проведено очередное заседание Регионального отделения
РАЕН «Экономика и качество систем связи», на котором принято итоговое решение об
одобрении полученных результатов работы круглого стола и продолжении совместной научно89
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практической деятельности. Участники конференции в соответствии с ее программой
посетили исторические и природные достопримечательности о. Маврикия.
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