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УДК 330.332.5, 

         621.36 

Аннотация. Начиная с 1980-х гг. в экономических исследованиях достаточно активно 

стали изучаться возможности применения реальных опционов для обоснования 

инвестиционных решений. Обусловлено это было, в первую очередь, наличием быстро 

изменяющихся факторов внешнего окружения предприятия, то есть неопределенностью, а 

применение инструментов, в основе которых лежит дисконтирование денежных потоков, не 

позволяло получить всей необходимой информации для принятия обоснованного решения. 

            В работе предпринимается попытка рассмотреть возможность применения метода 

реальных опционов* при выборе технологии строительства волоконно-оптических линий 

связи: прокладки бронированного оптического кабеля непосредственно в грунт и прокладки 

кабеля облегченной конструкции в специальном защитном полимерном трубопроводе. 

Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи (ВОЛС); прокладка оптического 

кабеля; защитный полимерный трубопровод; чистая текущая стоимость (NPV); реальные 

опционы. 

 

USING THE METHOD OF REAL OPTIONS IN THE CHOICE OF VOLS 

CONSTRUCTION TECHNOLOGY  

 

Alexander Zubilevich, professor of the chair "Guides telecommunications environment" MTUCI, 

Ph. D.; 

Sergei Sidnev, associate professor of Management MTUCI, Ph. D.; 

Vladimir Tsarenko, graduate student, department of Management, MTUSI 

 

Annotation. Since the 1980s in economic research, the possibilities of applying real options to 

justify investment decisions have been quite actively studied. First of all this was due the presence of 

rapidly changing factors of the external environment of the enterprise and the use of tools based on 

discounting cash flows did not allow obtaining all the necessary information to make an informed 

decision.  

An attempt is made to consider the possibility of applying the real option method * when 

choosing the technology of building fiber-optic communication lines: laying an armored optical cable 

directly into the ground and laying a light-weight cable in a special protective polymer pipeline. 

Keywords: fiber-optic communication lines (FOCL); fiber optic cable laying; protective 

polymeric tubing; net present value (NPV); real options. 

Сегодня самыми распространенными методами оценки эффективности 

капиталовложений остаются методы, основанные на дисконтировании денежных потоков [1]. 

                                                 

* Реальные опционы (Real Options) рассматриваются, как возможность принять некоторые управленческие 

решения в будущем [4]. 
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Они, безусловно, являются важными и эффективными инструментами анализа и оценки 

эффективности проектов, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом. Однако, в новых 

условиях они не способны представить всей необходимой информации, на основании которой 

принимаются решения. 

Один из методов оценки капиталовложений, призванных дополнить существующие 

подходы к оценке эффективности инвестиций, является метод оценки стоимости реальных 

опционов [2, 3, 4]. Он позволяет учитывать некоторые аспекты, недоступные другим методам. 

Специфика данного подхода такова, что он рассматривает управленческую гибкость компании 

как один из ее важнейших активов.  Метод оценивает стоимость этого актива, расширяя тем 

самым функциональность оценки стоимости проекта [5]. Но все же главная практическая 

ценность данного подхода состоит в том, что метод оценки реальных опционов позволяет 

количественно оценить преимущества (возможности) проекта, ранее оцениваемые лишь 

качественно [6]. 

Выделяют следующие основные виды реальных опционов: 

Опционы ожидания (или выбора времени принятия решения, отсрочка инвестиций) – 

позволяет отложить принятия решения об инвестировании. Используется, когда отсутствует 

информация, необходимая для принятия правильного решения об инвестициях, но ее появление 

ожидается в ближайшем будущем. 

Опционы роста – позволяет реализовать дополнительные возможности, которые не были 

выявлены на стадии разработки проекта и могут появляться после того как сделаны 

первоначальные инвестиции. 

Опционы на изменения масштаба проекта – предоставляет в будущем возможность 

расширения проекта при благоприятном стечении обстоятельств, и уменьшения его масштабов 

при нежелательном развитии сценария, когда проект терпит убытки. 

            Опцион на отказ от реализации проекта – отказ от нерентабельных проектов. 

            Рассмотрим реальные опционы применительно к вопросу создания ВОЛС.  

Как известно, в настоящее время можно выделить два способа прокладки оптического 

кабеля (ОК) в грунт: 

 прокладка бронированного ОК непосредственно в грунт;  

 прокладка кабеля облегченной конструкции в специальный защитный полимерный 

трубопровод (ЗПТ). 

В качестве критерия оценки экономического эффекта предлагается использовать 

интегральный экономический показатель чистой текущей стоимости: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
(𝐷𝑖−Э𝑖−𝐴𝑖)(1−𝐻П)+𝐴𝑖

(1+𝑑)𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝐾0,** (1) 

где:   

Di – доходы предприятия в i-й год; 

Эi – эксплуатационные расходы в i-ом году (без амортизационных отчислений); 

Аi – амортизационные отчисления за i-й год; 

НП – величина налога на прибыль, выраженная в относительных единицах (НП= 0,2); 

K0 – капитальные затраты на строительство ВОЛС; 

d – ставка дисконтирования. 

Выбор наиболее предпочтительного с экономической точки зрения варианта 

предлагается проводить по методике, представленной в работах [7-10], определяя значение: 

 

 ∆𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉2 − 𝑁𝑃𝑉1, 

 
(2) 

где:  

                                                 
** Величина потерь (штрафов за простой ВОЛС из-за повреждений) не рассматривается. 
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NPV1 – чистая текущая стоимость проекта в случае прокладки ОК в грунт;  

NPV2 – чистая текущая стоимость проекта в случае прокладки ОК в ЗПТ. 

 

В нашем случае, при одинаковых доходах, но разных капитальных вложениях, 

следовательно, и амортизационных отчислениях, выражение (2) можно представить в 

следующем виде: 
 

∆𝑁𝑃𝑉 = −∆К0 [1 −
𝐻п𝐻𝐴

𝑑
(1 −

1

(1 + 𝑑)𝑛
)], (3) 

где:  

HA – норма амортизационных отчислений при линейном начислении амортизации; 

ΔK – разница капитальных затрат по рассматриваемым технологиям. 

Разность капитальных затрат по рассматриваемым технологиям с учетом разницы 

между значениями строительных длин (количеством муфт) на линии определяется из 

выражения [7, 11]: 

 ∆𝐾0 = ∆𝐾0
уд

∙ 𝐿 − (𝑁Б − 𝑁ЗПТ)СМ, (4) 

где:   

ΔK0
уд – разность удельных капитальных затрат (один километр) на строительство ВОЛС; 

NБ, NЗПТ – количество муфт на линии при прокладке ОК в грунт и ЗПТ соответственно; 

СМ – стоимость муфты и работы по ее монтажу; 

L – протяженность трассы в километрах. 

Капитальные затраты по первому варианту прокладки ОК ниже (значение ΔKo
уд в 

среднем равняется 20 тыс. руб./км [11]). Следовательно, его чистая текущая стоимость будет 

больше, чем в случае прокладки кабеля в ЗПТ. Однако, прокладка ОК в ЗПТ позволяет 

обеспечить преимущество в будущем за счет возможности гибкой модернизации сети. ЗПТ 

позволяет осуществлять прокладку дополнительного ОК без проведения масштабных 

земляных работ и в короткие сроки.  

Рассмотрим возможность последующих инвестиций с целью развития действующей 

сети за счет прокладки нового оптического кабеля в качестве реального опциона. 

Тут стоит отметить, что прокладка кабеля непосредственно в грунт является долгим и 

дорогостоящим процессом, реализация которого не всегда возможна. В связи с чем, 

дальнейшее развитие сети будем рассматривать только в случае использования ЗПТ. Тогда, 

чистую текущую стоимость второго варианта следует представить как сумму NPV, 

рассчитанную согласно традиционной методике, которая увеличивается на величину ценности 

реального опциона [12, 13].  В этом случае: 

 

 𝑁𝑃𝑉2
𝑒𝑥𝑝 = 𝑁𝑃𝑉2 + 𝑅𝑂𝑉,  (5) 

   

где:  

NPV2
exp (Expanded  NPV) – расширенная чистая текущая стоимость второго проекта;  

ROV (Real Options Value) – ценность реального опциона. 

Разность чистых текущих стоимостей принимает вид: 

  

∆𝑁𝑃�̃� = 𝑁𝑃𝑉2
𝑒𝑥𝑝 − 𝑁𝑃𝑉1 = 𝑅𝑂𝑉 − ∆К0 [1 −

𝐻п𝐻𝐴

𝑑
(1 −

1

(1+𝑑)𝑛)], 
  

(6) 

   

Значение ценности реального опциона на расширение определяется по формуле Блэка-

Шоулза [3]: 

 𝑅𝑂𝑉 = 𝑁(𝜏1) ∙ 𝑆 − 𝑁(𝜏2) ∙ 𝑃𝑉(𝑋),    (7) 

   

где: 

N(τi) – интегральная функция нормального распределения (i = 1,2); 
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S – приведенная стоимость денежных потоков от реализации инвестиционной возможности; 

PV(X) = X∙e-rt – приведенная стоимость инвестиций на осуществление проекта; 

X – затраты на осуществление проекта; 

r – безрисковая ставка доходности (r = 0,1); 

t – время до истечения срока исполнения опциона (t = 5; 7; 10 лет); 

 

                                                  𝜏1 = 𝑙𝑛(𝑆 𝑃𝑉(𝑋)⁄ )/𝜎√𝑡 + 𝜎√𝑡/2;                                                       (8) 

 

                                                                       𝜏2 = 𝜏1 − 𝜎√𝑡 ;                                                                    (9) 

 

σ – среднеквадратичное отклонение денежных потоков. 

Моделируя различные ситуации прокладки облегченного ОК в ЗПТ***, получаем 

результаты, представленные на рис. 1 и рис. 2. 

Зависимости величины ожидаемого эффекта от количества ОВ представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. 
 

Зависимости величины ожидаемого эффекта от времени исполнения реального опциона 

представлены на рис. 2. 

Значения получены для разных кабелей с разным количеством оптических волокон. При 

этом предполагаем, что доходы увеличиваются прямо пропорционально количеству 

оптических волокон. 

Полученные результаты показывают, что в большинстве случаев использовать ЗПТ 

является экономически выгодным. Однако, чем позже реализуется реальный опцион (t), тем 

менее эффективным становится использование ЗПТ (рис. 2). 

 

                                                 
*** Моделирование различных ситуаций осуществляется с применением методов имитационного моделирования [4]. 
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Рисунок 2. 

 

Таким образом, в случае прокладки облегченной конструкции ОК в ЗПТ учет ценности 

реального опциона на расширение, путем задувки в трубу дополнительного кабеля, 

существенно повышает показатели эффективности проекта. 
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Аннотация. Предложена модель комплексного учета рисков при оценке эффективности 

инвестиционной деятельности на базе поэтапного качественно-количественного измерения 

ключевых проектных факторов, анализа чувствительности и разработки сценариев 

стратегического развития компании на основе методологии форсайта. 
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показатели эффективности инвестиционного проекта, анализ чувствительности, методология 
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planning under foresight methods and company innovative approach to strategic company’s 

development. 
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Эффективность деятельности инфокоммуникационной компании должна 

обеспечиваться при максимально доступных горизонтах прогнозирования. В условиях высокой 

неопределенности и множества рисков, сопровождающих реализацию инвестиционной 

деятельности, необходим комплексный подход к анализу проектных рисков, основанный не 

только на комбинации качественных и количественных методов анализа рисков, системы 

статических и динамических показателей оценки эффективности проектов, но также, на 

построении различных сценариев перспективного развития компании и использовании методов 

оценки влияния на прогнозируемые показатели проекта. 

Выбор в пользу того или иного метода учета рисков в каждой конкретной ситуации в 

значительной мере зависит от специфики предпринимательской деятельности, имеющейся 

исходной информации касательно деталей проекта, сложности и типичности решаемых задач 

[1-3]. Так, строительство нового космического аппарата может быть высокобюджетным 

проектом, однако, в ходе его реализации будут использованы уже известные компании 

технологии проектирования, производства и выведения аппаратов на орбиту, которые 

гарантированно обеспечат эффективную организацию работ в течение жизненного цикла 

проекта и последующую успешную реализацию услуг по отработанной схеме взаимодействия 

mailto:salutina@list.ru
mailto:nplatonova@rscc.ru
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с заказчиками: определение потребительских предпочтений в зонах покрытия спутниковых 

лучей, анализ рынка, соответствующая маркетинговая работа. Если руководство компании 

сделает выбор в пользу диверсификации бизнеса и поставки на рынок принципиально нового 

продукта (как например, аппараты на негеостационарных орбитах), придется иметь дело с 

совершенно другим уровнем риска. В данном случае, инвестиционное решение потребует 

детальной всесторонней проработки, поскольку риск такого вложения будет значительно выше 

в силу уникальности проекта для компании. Кроме того, освоение нового рыночного сегмента 

потребует корректировки основной бизнес-модели, изменения управленческой структуры 

проекта, выполнение ряда работ по согласованию вопросов частотной координации и 

усложнения схемы взаимодействия с конечными пользователями. 

В самом общем виде комплексный анализ рисков инвестиционного проекта заключается 

в оценке его эффективности, что отражает анализ соответствия разрабатываемого проекта 

целям его участников, каждый из которых заинтересован в том, чтобы гарантированно 

защитить себя от потери инвестированных средств и обеспечить такой уровень прибыли, 

который был бы достаточным для компенсации принятых рисков. При этом эффективность 

инвестиционной деятельности оценивается на разных качественных, условно выделяемых 

уровнях: 

 коммерческая составляющая отражает совокупность результатов и финансовых затрат 

на осуществление деятельности, которые обеспечивают требуемую норму доходности, 

рассчитываемую в целом по проекту и для каждого участника в отдельности. Данная 

составляющая оценивается на основании статических (суммарная и среднегодовая 

прибыль, срок окупаемости и коэффициент эффективности инвестиций) и динамических 

(чистая текущая стоимость, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя и 

модифицированная внутренняя нормы рентабельности, срок окупаемости для 

дисконтируемых денежных потоков) показателей; 

 общественная значимость характеризует масштабность решаемых задач, социальные, 

экономические, экологические последствия осуществления проекта на глобальном и 

региональном уровнях, для общества в целом и для конечного пользователя продукта 

инвестиционной деятельности; 

 эффективность участия демонстрирует заинтересованность всех участников 

(акционеров, финансовых и промышленных групп, государственных структур) в 

реализации проекта. 

Комплексная методика оценки рисков, прежде всего, должна содержать полный 

перечень рисков, которым может подвергаться предприятие и конкретный инвестиционный 

проект в зависимости от характера и условий его реализации. В настоящее время не существует 

единой классификации проектных рисков предприятия, однако можно назвать следующие 

ключевые риски, которые сопровождают практически все проекты, реализуемые в сфере 

инфокоммуникаций: риск несоблюдения графика проекта, риск превышения запланированного 

бюджета, маркетинговый риск, общеэкономические риски. 

Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта могут возникать как по 

объективным причинам (изменение таможенного законодательства на этапе закупки 

иностранных комплектующих), так и по ряду субъективных обстоятельств (несогласованность 

порядка выполнения проектных работ между участниками, несоблюдение технологических 

норм). Риск несоблюдения графика проекта по изготовлению и запуску спутников является 

одним из наиболее критичных, поскольку он влечет незамедлительное применение штрафных 

санкций, наступление ответственности всех участников проектной деятельности и напрямую 

связан с увеличением срока окупаемости проекта за счет недополучения выручки. 

В целях более точной оценки срока и бюджета проекта применяют специальные 

методики, например, PERT-анализ (Prоgram Evaluatiоn and Review Technique), который был 

разработан в 50-е гг. XX века в США усилиями ВМФ и NASA для оценки сроков изготовления 

баллистической ракеты Pоlaris. Зарекомендовав себя как наиболее простой и эффективный 
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способ оценки проектных сроков, данный метод впоследствии был использован для оценки 

финансовых ресурсов проекта [2]. 

Ожидаемые значения срока и стоимости реализации проекта рассчитываются на основе 

предварительно заданных оптимистической, пессимистической и наиболее вероятной оценок с 

применением следующей формулы: 

 
Оптимист. срок(стоимость) +  4 × Наиболее вероятн. срок(стоимость) + Пессимист. срок (стоимость) 

6
 

 

Коэффициент 4 в числителе и 6 в знаменателе формулы получены опытным путем на 

основе статистических данных большого количества проектов. Результаты полученных 

расчетов по ожидаемой продолжительности проекта и его стоимости используются в 

дальнейшем как основа для выполнения плановых показателей проекта. Несмотря на простоту 

математических расчетов по данному методу, следует отметить, что схема PERT-анализа 

оправдывает свою применимость только в тех случаях, когда эксперты могут обосновать 

значения всех трех оценок. 

Увеличение проектных сроков предсказуемо отражается на увеличении затратной 

составляющей инвестиционного проекта. Это происходит, в первую очередь, за счет расходов 

на аренду строительно-монтажного оборудования, амортизацию основных фондов, 

эксплуатационное содержание строящегося объекта. Привлечение подрядчиков к финансовой 

ответственности может быть использовано в качестве одного из способов минимизации рисков 

несоблюдения проектного графика. В данном случае в договор на оказание услуг включают 

особые условия о применении штрафных санкций в случае увеличения длительности 

производственных работ и недополучения прибыли заказчиком. 

Маркетинговый риск относится к адекватной оценке рыночного сегмента и связан с 

недополучением прибыли в результате снижения стоимости или объема реализации товара. 

Для большинства инвестиционных проектов данный риск возникает по причине завышенных 

показателей будущего объема продаж или непринятия нового продукта на рынке сбыта. 

Ошибки при выборе маркетинговой стратегии возникают, главным образом, вследствие 

неправильного ценообразования, волатильности рынка на длительных этапах 

прогнозирования, усиления конкурентоспособности, низкого бюджета и недостаточно 

активного продвижения товара на рынке. Избежать маркетинговых рисков можно, в первую 

очередь, путем непрерывного взаимодействия с конечными пользователями на всех этапах 

жизненного цикла инвестиционного проекта, всесторонней оценки рыночной среды 

аналитиками и маркетологами предприятия, корректировки стратегии реализации товаров и 

услуг с учетом динамики внешних факторов [3]. 

И, наконец, общеэкономические риски связаны с внешними для предприятия факторами: 

появление новых игроков на рынке, усиление конкуренции в отрасли за счет слияния компаний 

и участия в совместных проектах, инфляционные колебания, изменение курсов валют и 

процентных ставок [4, 5]. 

Помимо основных, выше обозначенных рисков, существует ряд частных задач, 

специфичных для отрасли инфокоммуникаций, решение которых напрямую или косвенно 

вынуждает предприятие реализовывать свою хозяйственную деятельность внутри зоны риска. 

Прежде всего, это относится к стремительному инновационному развитию компаний, 

сокращению технического отставания наземного сегмента [6-9], оснащению космических 

аппаратов большим количеством транспондеров, и, как результат, к созданию современных 

сетей связи с высокой пропускной способностью. В данном случае, положительный эффект от 

реализации высокотехнологичных программ и предложения гибкой инфраструктуры услуг 

может существенным образом нивелироваться вследствие снижения цен на эти услуги на рынке 

(что снижает рентабельность инвестиций). 

Второй риск, который является продолжением политики удержания клиента за счет 

снижения цен, заключается в отсутствии монополии на абонента. В условиях всевозрастающей 
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конкуренции на рынке и ежегодного падения цен на услуги спутниковой связи, нельзя не 

отметить характерное для последних пяти лет отсутствие лояльности к отдельным операторам. 

Сейчас, операторы собирают огромное количество информации о клиентах, однако, эти данные 

не всегда правильно структурированы. Либо, даже при условии обеспечения тщательной 

бизнес-аналитики, не удается обеспечить оперативное взаимодействие с клиентом на всех 

уровнях (проведение испытаний выделенной емкости, ввод спутникового сегмента в 

эксплуатацию, согласование контрактных условий, проведение финансовых операций). 

Далее, поскольку операторы осуществляют свою деятельность на внутреннем и 

внешнем рынках, приходится учитывать валютные риски и неопределенность позиции 

внешних регуляторов. Несмотря на то, что регуляторы в последнее время начинают более тесно 

сотрудничать с операторами и этот риск некоторым образом минимизируется, он все же будет 

неизменно присутствовать в контексте внешнеэкономической деятельности 

инфокоммуникационной компании. Это относится к вопросу защиты орбитальных позиций, 

предоставления услуг в других экономических регионах по мере расширения зон покрытия 

спутников, выдаче лицензии на осуществление операторской деятельности [10] и реализации 

стратегии развития на макроэкономическом уровне с учетом развития технологий. 

Значимость валютных рисков может варьироваться в зависимости от специфики и 

длительности реализации инвестиционного проекта. В жестких условиях соблюдения 

временных рамок, а также, принимая во внимание интернациональный характер 

инвестиционной деятельности и невозможность осуществить импортозамещение иностранной 

материальной (элементной) базы в сфере инфокоммуникаций на отечественную в ближайшее 

время, вероятность финансовых потерь в результате изменения курсов валют остается 

значительной. Для оценки валютных рисков при закупке иностранных комплектующих и 

выполнении основных проектных расчетов денежные потоки приводятся к той валюте, в 

которой осуществляется платеж, иначе существует большая вероятность получения 

заниженной оценки валютных рисков. 

Можно представить процедуру комплексной оценки рисков инвестиционных проектов 

в виде схемы (рис. 1). 

Большинство инвестиционных проектов, реализуемых в сфере инфокоммуникаций, 

долгосрочны и требуют значительного времени от начала проектной деятельности до 

завершения всех работ. Классической ошибкой при оценке инвестиций и планировании 

экономической деятельности является анализ рисков, осуществляемый исключительно на 

начальном этапе проектной работы при составлении бизнес-плана и разработке технико-

экономического обоснования. При таком подходе анализ рисков становится второстепенной 

функцией после принятия решения относительно этапности и объема финансирования проекта. 

Подобная стратегия приводит к тяжелым отрицательным последствиям для развития бизнеса 

компании, поскольку риски могут возникать на всех этапах реализации инвестиционного 

проекта. Некоторые виды рисков могут быть упущены на начальном этапе проектной работы, 

а выявленные риски могут потребовать их переоценки под влиянием корректировки 

финансовой стратегии предприятия в целом и по отношению к каждому конкретному проекту. 

Кроме того, нельзя исключать возможность изменения общеэкономической обстановки 

и появления дополнительных релевантных факторов. С учетом вышесказанного, анализ рисков 

инвестиционных проектов должен быть не отдельным (как правило, начальным) этапом 

управленческой работы, а постоянной задачей, которая требует повторной верификации на всех 

этапах жизненного цикла проекта. 

Далее рассмотрим методологию качественной и количественной оценки проектных 

рисков более подробно. 
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Рисунок 1. 

 

Результатом качественной оценки проектных рисков является содержательное описание 

присущих проекту потенциальных рисков и причин, которые их вызывают. Для составления 

наиболее полной картины рисков можно использовать методику SWOT-анализа, основу 

которой составляют логические карты. Разрабатываемые привлеченными экспертами, 

финансовыми консультантами или специалистами внутри самой компании, данные карты 

представляют собой перечень вопросов, которые в общем виде выстраивают алгоритм для 

выявления основных существующих рисков. Основание такой логической карты составляют 

наиболее значимые для компании риски, которые имеют неодинаковый вес в зависимости от 

величины оцененных возможных потерь. На следующем этапе проектной работы основные 

риски подвергаются количественной оценке, которая представляет собой математическое 

выражение критического анализа влияния наиболее крупных рисковых факторов на 

результативные показатели инвестиционного проекта. Наибольшее распространение из 

методик количественного анализа, применительно к оценке эффективности инвестиционной 

деятельности, получили анализ чувствительности, сценарный анализ и имитационное 

моделирование. 

Анализ чувствительности представляет собой измерение степени влияния 

изменяющихся значений критических параметров проекта, выявленных на этапе качественного 

анализа (среди которых, прежде всего, можно назвать стоимость реализации услуг, совокупный 

и ежегодный объемы продаж, себестоимость предлагаемого на рынке продукта), на основные 

показатели эффективности проекта (чистая дисконтированная стоимость, срок окупаемости, 

внутренняя норма доходности). Данный анализ можно выполнять как с помощью специально 

разработанных программных пакетов (Prоject Expert, «Альт-Инвест»), так и с использованием 

программы Excel. Результаты расчетов предпочтительнее и удобнее всего отразить в табличном 

виде отдельно для каждого значимого проектного фактора. 

Для определения вероятности колебания стоимости реализации товара или услуги на 

рынке, а также объема продаж, используется так называемое «дерево вероятностей» (подробнее 

об этом методе см. [11-13]), на начальном этапе построения которого определяется вероятность 

первого уровня, или вероятность того, что реальная цена/объем продаж изменятся в большую, 

меньшую стороны или останутся на уровне плановых показателей. Далее, оценивается 

вероятность второго уровня, то есть вероятность отклонения проектных факторов на 

определенную величину. На каждом этапе вероятностные отклонения анализируются 

экспертами в положительную и отрицательную стороны. 

Существенным недостатком анализа чувствительности является то, что с его помощью 

можно проанализировать влияние только одного из факторов, поскольку остальные 
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рассматриваются как неизменные. Точнее, вероятность их колебания считается настолько 

низкой, что изменения факторов относятся к незначительному риску, которым в конечном 

итоге можно пренебречь при выполнении проектного анализа. Однако, как показывает 

практика, обычно изменяются сразу несколько показателей. Соответственно, для того, чтобы 

скорректировать величину чистой дисконтированной стоимости проекта на величину риска, 

можно использовать сценарный анализ. 

Сценарный подход предусматривает выполнение нескольких альтернативных расчетов 

с привлечением факторов, характеризующих разные варианты развития проекта. Используя 

данный метод, эксперты рассматривают ряд сценариев, по которым может развиваться проект 

в зависимости от стечения обстоятельств и изменения основных финансовых и 

административно-организационных ресурсов. Наиболее распространенными сценариями при 

моделировании экономической деятельности выступают пессимистический, который 

характеризует комбинацию основных переменных проекта при наихудшем стечении 

обстоятельств, оптимистический – при наиболее благоприятном сочетании переменных 

проекта, и реалистический, отражающий наиболее вероятное, по мнению аналитиков и 

экспертов, стечение обстоятельств. Для каждого сценария рассчитываются соответствующие 

им значения критериев эффективности проекта. Положительное значение чистой 

дисконтированной стоимости для всех сценариев проектного развития дает достаточные 

основания для принятия проекта, и наоборот – отрицательный показатель чистого 

дисконтированного дохода для всех сценариев не позволяет принять решение в пользу 

вложения средств в рассматриваемый проект. В свете вышесказанного о сценарном анализе 

необходимо также отметить, что большой разрыв между плановыми и полученными в 

результате оценки значениями чистой дисконтированной стоимости, свидетельствует о 

высокой степени проектных рисков. 

Дальнейшее усовершенствование сценарного подхода связано с использованием 

имитационного моделирования, которое представляет собой серию вычислений значений 

критериев эффективности инвестиционных проектов с использованием случайно взятых 

наборов основных переменных проектов. Чаще всего исследователи прибегают к методу 

имитационного моделирования для выявления колебания курса валют и процентных ставок, а 

также, изменения макроэкономических условий в ходе реализации проекта. 

Анализ крупных инвестиционных проектов показывает, что все они в той или иной 

степени характеризуются наличием высоких погрешностей и неадекватно оцененных 

экономических показателей. Ошибки такого рода предсказуемо возникают вследствие 

существенного изменения прогнозного фона в течение длинного жизненного цикла проекта. 

Так, например, прогнозирование использования спутниковой емкости на региональных рынках 

и подключение пакетов новых услуг осложнено рядом факторов. Основные трудности связаны 

с недостаточной проработкой отраслевого рынка в регионах и отсутствием достоверных 

статистических данных относительно потребления традиционных услуг связи. При 

существующей неудовлетворенности конечных заказчиков качеством оказываемых услуг и 

заниженных ценовых ожиданиях на новые пакеты с высокой пропускной способностью 

данных, проблематично выполнить корректную перспективную оценку эластичности 

потребительского спроса на новые услуги, особенно в условиях периодически происходящих 

экономических кризисов, характер и тяжесть воздействия которых достаточно сложно оценить. 

Между тем, благодаря реализации новых маркетинговых инициатив, продвижению на 

рынке специальных сегментированных предложений и программ, направленных на 

расширение спектра традиционного набора услуг и повышения качества обслуживания, 

региональные рынки выступают основным катализатором роста клиентской базы операторов 

связи. Все это требует активного участия региональных подразделений в процессе достижения 

целевых финансовых показателей, обеспечения эффективности проектной деятельности и 

снижения инвестиционных рисков инфокоммуникационной компании. При таком подходе, 

центральный офис компании передает региональным подразделениям информацию о 
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планируемых показателях выручки и ключевых рисках, которым подвержен инвестиционный 

проект. С помощью такого информационного регулирования прогнозные и рисковые данные 

переосмысливаются в управленческой структуре региональных подразделений и служат 

основой для разработки и реализации собственных антирисковых мероприятий по внедрению 

инвестиционных проектов. Вместе с тем, привлечение региональных подразделений к 

активному управлению проектными рисками в некоторых случаях может оказаться 

недостаточным, особенно если речь идет о долгосрочных программах, затрагивающих 

интересы широкого круга субъектов экономической деятельности. По этой причине, рисковые 

аналитики рекомендуют использовать методологию форсайта, основанную на управляемых 

вариантах возможного развития будущих событий. Прогнозируемые варианты проектной 

работы могут наступить при определенных условиях: использование 

высококвалифицированного персонала, внедрение практики экспертных панелей, 

установление и поддержание контактов с пулом потенциальных заказчиков, правильное 

определение сценариев развития компании при условии принятия инвестиционного проекта, 

достижение согласованного мнения относительно выбора того или иного сценария, и мер, 

которые необходимо предпринять для реализации выбранного сценария. Интенсивное 

взаимодействие всех заинтересованных участников инвестиционной деятельности в ходе 

формирования управленческой стратегии предприятия позволяет рассматривать форсайт также 

как инструмент эффективного управления рисками инвестиционных проектов [14]. 

Будучи частью методологии форсайта, описанный комплексный подход к анализу 

рисков инвестиционных проектов позволяет уже на начальном этапе оценить перспективы 

инвестиционной деятельности, описать социально-экономический эффект от реализации 

проекта и новые технологические возможности от вложения финансовых средств и 

организации систематической работы [15-17]. При выполнении комплексного анализа рисков 

долгосрочных инвестиционных проектов важно не только представлять, как услуга будет 

реализована на рынке, каковы временные и экономические параметры ее жизненного цикла, но 

также, какие управленческие ресурсы потребуется привлечь для обеспечения эффективной 

отдачи вложенных средств. Только скоординированный характер центрального и 

региональных подразделений инфокоммуникационной компании, на основе согласованного 

подхода относительно сценариев возможного развития проектной деятельности и 

антирисковых действий позволит наиболее точно спроектировать результат инвестиций. 

Таким образом, комплексная оценка рисков инвестиционного проекта сводится к 

некоторой экономико-математической модели процесса реализации проекта, преобразованию 

инвестиционной проектной документации в язык денежных потоков, а интересы участников в 

расчетные формулы и «деревья событий», построенные с использованием сценарного анализа 

и имитационного моделирования. Разработка и практическая реализация методики 

комплексного учета рисков каждого инвестиционного проекта, с учетом существующего 

состояния экономики и специфики решаемых задач, требуют проведения широкого круга 

финансово-маркетинговых исследований. Адекватная и наиболее полная оценка рисков 

возможна только при условии тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности, а также, благодаря усилиям большого 

количества привлеченных специалистов по разным аспектам хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности финансового положения виртуального 

предприятия и определены проблемы его оценки.  Изложены методы определения потребности 

в оборотном капитале виртуальных предприятий. Представлены специфичные черты финансов 

виртуального предприятия, оказывающие влияние на состояние и использование финансовых 

ресурсов. 

Ключевые слова: виртуальное предприятие, финансы инфокоммуникаций, финансовое 
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Olga Sharavova, associate professor MTUCI, Ph. D in economics 
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problems of its evaluation. Presents specific features of finance virtual company, influencing the 
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capital. 

 

Современные инфокоммуникационные технологии предоставляют новые возможности 

коммуникации и сотрудничества в сфере организации бизнеса, позволяющие формировать 

единую информационную среду, которая лежит в основе создания виртуального предприятия 

[1]. Основанное на временном объединении ресурсов различных, разнесенных в пространстве, 

предприятий и организаций, виртуальное предприятие представляет собой «открытую» 

систему для входа и выхода отдельных его звеньев. Виртуальное предприятие не является 

юридическим лицом, им может быть координационный орган или составляющие его 

предприятия и организации.  Координационный орган может быть «плавающим», то есть, в 

зависимости от реализуемого проекта, такой функцией могут быть наделены разные его 

участники. Качественно новые возможности виртуального предприятия обусловлены 

возможностью быстро реагировать на требования рынка и максимальным использованием его 

ресурсов, в частности радиочастотным [2, 3]. На практике, реализация концепции виртуального 

предприятия, связана с созданием общей базы данных для регистрации участников и их 

функциональных возможностей, и базы данных технологических операций. 

Оценка финансового положения виртуального предприятия, созданного для реализации 

определенного проекта, сопряжена с целым рядом проблем [4]. Виртуальное предприятие, не 

являющееся юридическим лицом, не имеет финансовой отчетности, служащей основным 

источником информации для проведения анализа финансового состояния. Однако, 

выполняемые виртуальным предприятием производственные функции, требуют привлечения 

как основного, так и оборотного капитала предприятий-участников проекта. Именно их 

рациональное распределение, управление рисками и распределение прибыли является 

основными задачами виртуального предприятия.  

Таким образом, финансовое положение виртуального предприятия должно оцениваться 

с учетом долевого участия в реализации производственных задач звеньев виртуального 

предприятия, затрачивающих в каждом конкретном случае определенное количество 

финансовых ресурсов. 

Присущие виртуальному предприятию особенности формирования и использования 

различных видов финансовых ресурсов должны найти оценку в системе специфичных 

показателей финансового состояния, уровни и нормативные ограничения которых, будут 

отличаться от принятых в промышленном производстве национальной экономики и сфере 

инфокоммуникаций в целом, поскольку количество основного и оборотного капитала строго 

регламентируется целями создания конкретного виртуального проекта. 

Анализ финансовых результатов деятельности виртуального предприятия – полученной 

прибыли, рентабельности и деловой активности, также сопряжен с решением целого ряда задач 

[5, 6]. Так, оценка прибыльности виртуального предприятия важна, в том числе, и с точки 

зрения распределения прибыли между участниками производственного процесса, поскольку 

сетевая структура построения виртуального предприятия предполагает получение доходов 

одним из звеньев виртуального проекта и пропорциональное распределение впоследствии 

между всеми его участниками. 
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Финансовое положение виртуального предприятия находится в прямой зависимости от 

наличия и состояния использования оборотных средств, и предполагает обязательное 

соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат 

собственными средствами, поэтому, менеджмент виртуального предприятия должен быть 

направлен на рациональное функционирование оборотных средств, то есть, движение 

минимально возможной в данном проекте суммы денежных средств для получения 

наибольшего экономического эффекта. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности 

виртуального предприятия, является правильное определение потребности в оборотных 

средствах, поскольку оптимальная обеспеченность оборотными средствами ведет к 

минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, ритмичности и слаженности его 

работы [7].  

В условиях ограниченности такого важного, с точки зрения финансовой 

состоятельности ресурса, как оборотные активы, актуален вопрос об определении их 

необходимого и достаточного количества [8], позволяющего организациям отрасли оказывать 

своевременно и качественно инфокоммуникационные услуги, позволяющие удовлетворять 

потребности пользователей в передаче информации, создании информационных ресурсов, 

доступе к информационным и телекоммуникационным технологиям и сетям [9]. 

Характерной особенностью оценки эффективности использования оборотных средств 

является высокая скорость их оборота. Элементы оборотных средств непрерывно переходят из 

сферы производства (оказания) инфокоммуникационных услуг, в сферу обращения 

(реализации услуг) и вновь возвращаются в производство. Часть оборотного капитала 

постоянно находится в сфере производства (производственные запасы, незавершенное 

производство), а другая часть – в сфере обращения (дебиторская задолженность, денежные 

средства). Поэтому состав и размер оборотных средств виртуального предприятия обусловлены 

не только потребностями производства, но и потребностями обращения, а эффективность их 

использования определяется факторами как предложения, так и спроса. 

Потребность в оборотных средствах для сферы производства и для сферы обращения 

неодинакова для разных видов хозяйственной деятельности одного виртуального предприятия. 

Эта потребность определяется вещественным содержанием и скоростью оборота оборотных 

средств, неравномерностью и цикличностью объемов производства, технологией и 

организацией производства, порядком реализации инфокоммуникационных услуг и другими 

факторами. Кроме того, величина оборотных средств определяется не только потребностями 

производственного процесса инфокоммуникаций, но и случайными факторами. Поэтому, 

необходимо научно обосновывать стратегию финансирования оборотных средств и 

обеспеченность виртуальных организаций собственными оборотными средствами на основе 

моделирования. 

На величину потребности виртуальной компании в оборотных средствах оказывает 

влияние множество факторов, таких как объемы производства и реализации, длительность 

производственного цикла, структура капитала, система расчетов, условия и практика 

кредитования хозяйственной деятельности, уровень материально-технического снабжения, 

темпы роста спроса и предложения услуг и другие факторы. 

Расчет потребности виртуального предприятия в оборотных средствах следует 

проводить с учетом времени пребывания оборотных средств в сферах производства и 

обращения. Время оборотных средств в производстве включает: время, в течение которого 

оборотные средства находятся в процессе непосредственного функционирования; время 

перерывов в производственном процессе; время, в течение которого они пребывают в 

состоянии запасов. Оборотные средства находятся в сфере обращения в форме остатков 

нереализованной продукции, денежных средств в расчетах с другими хозяйствующими 

субъектами. В отличие от других организаций инфокоммуникационного комплекса, оборотные 

средства в сфере обращения виртуального предприятия не содержат денежных средств на 
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счетах в банке и в кассе, поскольку виртуальное предприятие не является юридическим лицом. 

Следовательно, совокупное время оборота оборотных средств складывается из времени 

пребывания их в производстве и обращении, и является важнейшей характеристикой, 

оценивающей эффективность использования оборотных средств и финансовое состояние 

виртуального предприятия.  

Уровень производственного использования оборотных средств характеризует скорость 

оборота оборотных средств, чем она выше, тем меньше потребности виртуальной компании в 

оборотных средствах. Снижение скорости оборота оборотного капитала может быть 

достигнуто за счет уменьшения затрат на производство и понижения себестоимости 

оказываемых услуг [10]. Таким образом, скорость оборота оборотных активов следует отнести 

к числу наиболее важных качественных показателей работы виртуального предприятия. 

Определить оптимальную величину оборотных средств, обеспечивающую нормальное 

функционирование виртуального предприятия, можно с помощью методов определения 

потребности в оборотном капитале, представленных на рис. 1: 

 в долгосрочной перспективе: метода определения величины чистого оборотного 

капитала на основе обоснования стратегии финансирования текущих активов, метода 

определения величины оборотного капитала на основе авторегрессионных 

эконометрических моделей, и метода определения достаточного количества 

собственных оборотных средств на основе эконометрической модели обеспеченности 

оборотных средств собственными источниками; 

 в краткосрочной перспективе: аналитического и коэффициентного методов 

нормирования. 

Методы определения потребности виртуального предприятия в оборотном капитале 

приведены на рис. 1. 

Рациональное количество оборотных средств виртуального предприятия на ближайшую 

перспективу может быть определено с использованием аналитического (опытно-

статистического) и коэффициентного методов [10-12]. 

Аналитический метод, представляющий собой расчет потребности в оборотных 

средствах виртуального предприятия на основе определения планируемой величины обратного 

коэффициента оборачиваемости, определяемой как произведение обратного коэффициента 

оборачиваемости базисного периода и темпа изменения продолжительности одного оборота 

оборотных средств, позволяет учитывать планируемый рост выручки от реализации 

инфокоммуникационных услуг и ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Необходимая величина оборотных средств в планируемом периоде составит: 

 

МСР. 
ПЛ = NР

 БАЗ   · INр · КОБР
ПЛ, 

где: 

NР
 БАЗ – выручка от реализации услуг базисного периода; 

INр – темп изменения выручки от реализации услуг;  

КОБР 
ПЛ – планируемый коэффициент оборачиваемости базисного периода. 

В основе коэффициентного метода нормирования лежит определение необходимого 

количества оборотных средств на основе сводного норматива предшествующего периода, 

путем внесения поправок в планируемое изменение объема производства и ускорение 

оборачиваемости оборотных средств. Этот метод подразумевает деление оборотных средств 

виртуальной компании на две группы:  

I – зависящие от изменения объемов производства (сырье, материалы, денежные 

средства затраты в незавершенном производстве и тому подобное); 

II – не зависящие от роста объема производства (инструмент, инвентарь, денежные 

средства в расчетах, запасные части, расходы будущих периодов)  
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Рисунок 1. 

 

Потребность в элементах оборотных средств, зависящих от объема производства, 

планируется исходя из их размеров в базисном году, темпов роста производства и возможного 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. По остальным элементам запасов и затрат 

плановая потребность определяется на уровне их средних фактических остатков. 

Использование дифференцированных коэффициентов по отдельным элементам оборотных 

средств считается допустимым, если нормативы периодически уточняются путем прямого 

счета. Таким образом, определение потребности в I группе оборотных средств осуществляется 

с учетом темпа изменения объемов реализации инфокоммуникационных услуг и планируемого 

ускорения оборачиваемости оборотных средств, а во II группе – только исходя из 

планируемого изменения оборачиваемости оборотных средств: 

 

МСР.I
ПЛ = МСР.I

БАЗ · IТоб ·INр; 

 

МСР. II
ПЛ=  МСР. II

БАЗ· IТоб,                          

где: 

МСР. I
БАЗ – средняя величина I группы оборотных средств в базисном периоде; 

IТоб – темп изменения продолжительности одного оборота оборотных средств;   

INр – темп изменения выручки от реализации инфокоммуникационных услуг;  

МСР. II
БАЗ – средняя величина II группы оборотных средств в базисном периоде. 

Примерами виртуальных предприятий может служить совместная производственно-

хозяйственная деятельность операторов подвижной связи с мобильными федеральными 

ритейлерами. Результаты оценки потребности в оборотных средствах ПАО «ВымпелКом», 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон» за 2010-2015 гг. аналитическим и 

коэффициентным методами нормирования, позволили сделать выводы о возможности 
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применения данных методов для получения планируемых значений величины оборотных 

средств, однако, полученные с помощью этих двух методов разные значения необходимой 

величины оборотного капитала обусловили поиск более точных методов определения 

размеров оборотных средств, обеспечивающих нормальное функционирование организаций 

инфокоммуникаций. 

Рассмотренные методы определения потребности в оборотных средствах дают 

различные величины и охватывают лишь краткосрочный период времени (анализируемый, 

планируемый год). Для более достоверной оценки потребности в оборотных средствах 

виртуального предприятия на перспективу целесообразно применять метод построения 

авторегрессионных эконометрических моделей [7]. С помощью авторегрессионной 

эконометрической модели могут быть получены прогнозные значения как непосредственно 

величины оборотного капитала, размеров собственного оборотного капитала, чистого 

оборотного капитала, постоянного оборотного капитала и тому подобное (абсолютных 

показателей), так и доли оборотных средств в общей стоимости активов, удельного веса 

оборотного капитала в общей стоимости пассивов, доли собственного оборотного капитала в 

общей величине оборотных средств и так далее (относительных показателей).  

Метод определения величины чистого оборотного капитала на основе обоснования   

стратегии финансирования текущих активов предполагает расчет размеров финансирования 

оборотных средств различными способами. Результаты определения величины чистого 

оборотного капитала ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон» 

за 2010-2015 гг. подтверждают обоснованность применения в отрасли инфокоммуникаций 

компромиссной стратегии финансирования текущих активов, которая, в условиях прямой 

зависимости объема реализации от спроса на инфокоммуникационные услуги и весьма 

заметном уровне кредиторской задолженности, находится на промежуточном уровне между 

высоким риском невозможности одновременной оплаты всех кредитных обязательств и 

прибыльностью. Следовательно, применение данного метода для перспективной оценки 

величины чистого оборотного капитала виртуального предприятия видится целесообразным и 

обоснованным.  

Для реализации компромиссной стратегии финансирования оборотных активов важное 

значение имеет оценка величины собственных оборотных средств, достаточных для 

эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций 

инфокоммуникаций в целом и виртуальных предприятий в частности. Величина собственных 

оборотных средств с экономических позиций является одним из важнейших условий 

стабильного функционирования любой компании в условиях рыночной среды, поэтому 

проблема повышения эффективности использования оборотных средств может быть 

рассмотрена и в ракурсе изучения факторов, влияющих на обеспеченность организации 

собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (собственными 

источниками), рассчитываемый отношением собственных оборотных средств к общей их 

величине, показывает долю оборотных средств, финансируемых за счет собственных 

источников, характеризует степень независимости финансирования текущей деятельности от 

кредиторов.  

С учетом определенной зависимости коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами и уровня текущей ликвидности становится ясным важность его 

анализа как показателя эффективности использования оборотных средств.  

Уровень обеспеченности виртуального предприятия собственными оборотными 

средствами зависит, в первую очередь, от рентабельности услуг и прибыльности совокупности 

аппаратно-программных средств, вычислительных и телекоммуникационных сетей, 

информационных и других производственных ресурсов, во вторую очередь, – от структуры и 

маневренности собственного капитала, а также, структуры долгосрочных и краткосрочных 
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заемных средств, в третью – от степени платежеспособности и своевременности возврата 

дебиторской задолженности. 

Для оценки перспективной обеспеченности виртуального предприятия собственными 

оборотными средствами можно использовать эконометрическую модель обеспеченности 

оборотных средств собственными источниками [11]: 

 

kсос=0,365 + 0,344Рр - 0,271dД/П + 0,484 kПВ, 

 

где: 

kсос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

Рр – рентабельность активов;  

dд/п – удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств;  

kпв – коэффициент платежных возможностей компании при условии проведения 

своевременных расчетов с дебиторами. 

Результаты прогнозирования обеспеченности оборотных средств собственными 

источниками позволяют оценить уровень обеспеченности виртуальных компаний 

собственными оборотными средствами как достаточный, при уровне этого показателя, 

превышающем 0,5 отн. ед.  

Кроме того, из модели следует, что степень обеспеченности собственными оборотными 

средствами может быть увеличена за счет снижения доли долгосрочных средств в общей сумме 

привлеченного капитала, увеличения рентабельности активов и повышения платежных 

возможностей при условии своевременных расчетов с дебиторами.  

Представленные методы определения потребности в оборотном капитале виртуального 

предприятия позволяют достоверно оценить рациональный уровень оборотных средств, 

необходимый для качественного осуществления экономической деятельности по 

удовлетворению потребностей пользователей в передаче информации, создании 

информационных ресурсов, доступе к информационным и телекоммуникационным 

технологиям и сетям. 

Уровень показателей оборачиваемости различных видов активов виртуального 

предприятия предполагается как довольно высокий, поскольку одной из целей создания такого 

хозяйствующего субъекта является именно высокая оборачиваемость капитала, 

обеспечиваемая современными электронными коммуникационными технологиями.  

Специфика оценки финансового состояния виртуального предприятия, обусловлена 

следующими особенностями его финансов [8], представленными на рис. 2:  

1. Сложная, постоянно изменяющаяся сетевая структура, несколько объектов, 

выполняющих определенные производственные функции.  

2. Производственный процесс осуществляется не одним предприятием, возможно не в 

одном регионе, а доходы за весь производственный процесс поступают предприятию- 

участнику, взаимодействующему с потребителем, в то время как другие предприятия-

участники продолжают этот производственный процесс до его завершения, не получая доходов 

от клиентуры.  

Кроме того, имеются многочисленные звенья виртуального предприятия, 

обеспечивающие единый производственный процесс, но не связанные непосредственно с 

клиентурой. Участие в процессе виртуального производства нескольких хозяйствующих 

субъектов диктует необходимость значительного внутрисистемного перераспределения 

денежных ресурсов. 

3. Продукт деятельности виртуального предприятия – инфокоммуникационная услуга, 

имеет невещественный характер, то есть выражается низкой материалоемкостью, не 

требующей значительных объемов оборотных средств. 
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4. Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности виртуального 

предприятия от спроса на услугу по реализации конкретного виртуального проекта, 

обусловленного ритмом деловой и личной жизни людей. 

5. Необходимость применения взаимных расчетов между отдельными звеньями 

виртуального предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

 

Финансовые решения, принимаемые для виртуального предприятия, актуальны лишь 

для конкретного проекта в определенный период времени, так как для другого предприятия, 

или для этого же предприятия в другой период его деятельности они могут быть совершенно 

иными. Изменение какого-либо одного параметра внутренних или внешних условий неизбежно 

приводит к необходимости переориентации в целом ряде стратегических и тактических 

направлений воздействия на финансы виртуального предприятия [13]. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ McWILL НА 

РОССИЙСКОМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ 
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УДК 621.396 

Аннотация. Проведен анализ состояния и потенциала развития наиболее 

информационно закрытого рынка профессиональной мобильной связи (PMR) и, тесно 

связанного с ним, рынка корпоративной мобильной связи. Cделан вывод о значительном 

потенциале рынка, и в тоже время, об отсутствии возможности его использования за счет 

эксплуатируемых в настоящее время технологий. Представлено решение технических и 

коммерческих проблем российских корпоративных и ведомственных пользователей в услугах 

PMR за счет развития стандарта McWILL, разработанного на базе TD-SCDMA и включенного 

в рекомендации Международного союза электросвязи. 

Ключевые слова: телекоммуникационный рынок, профессиональная мобильная связь, 

корпоративная мобильная связь, транкинг, интернет вещей, технологии беспроводной связи. 

 

CORPORATE USER MARKET AND McWILL WIDEBAND MOBILE ACCESS 

TECHNOLOGY 

 

Oleg Shorin, professor, doctor of technical science, General Director of NIRIT 

Michael Kosinov, director of strategic development dept., NIRIT Ltd., candidate of technical sciences; 

Roman Kaspary, marketing director LLC «NXTT»; 
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Annotaion. Analysis was carried out of the status and the development potential for the most 

informational closed market of professional mobile communications (PMR) and for the corporate 

mobile communication market closely related to the former. It was concluded that the potential of the 

market was considerably high but, at the same time, could not be used by applying the technologies 

that are operated at present. The solution of technical and commercial problems of Russian corporate 

and departmental users in PMR services is presented by developing the McWILL standard developed 

on the basis of TD-SCDMA and included in the recommendations of the International 

Telecommunication Union. 

Keywords: communication market, professional mobile communications, corporate mobile 

communications, trunking, Internet of Things, wireless communication technologies. 

 

McWILL (Маквил) – перспективный современный стандарт беспроводной связи, 

представленный в России совместным российско-китайским предприятием НИРИТ - Синвей 

Телеком Технолоджи. В 2016 г. началась активная фаза внедрения данного стандарта – 

развертывание сетей связи. Несмотря на высокий уровень конкуренции и насыщенность рынка 

беспроводной связи в России, данная технология имеет все шансы на успешное внедрение и 

дальнейшее развитие по ряду причин. Проведем анализ текущего состояния и перспектив 
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телекоммуникационного рынка с целью определения возможностей для нового игрока на данном 

рынке.   

Основные тенденции мирового рынка 

Телекоммуникационная отрасль, как в России, так и во всем мире сегодня находится на 

интереснейшем этапе развития, который с одной стороны характеризуется ярким раскрытием 

потенциала технологических инноваций последних трех-пяти лет, а с другой – активным 

проявлением новых трендов, формированием новых технологических сегментов, обладающих 

не меньшим потенциалом развития [1-3]. 

Уже не первый год основной движущей силой развития телекоммуникаций в мире 

является индустрия мобильной связи, которая продолжает динамично развиваться. Согласно 

данным Ericsson (Mobility Report June 2016 [4]), совокупное количество подписчиков мобильной 

связи к первому кварталу 2016 г. в мире достигло 7,1 млрд. Вместе с тем, общие темпы роста 

количества абонентов мобильной связи по всему миру продолжают замедляться в связи с 

насыщением мобильного рынка в развитых странах и, по-прежнему, недостаточно высоким 

уровнем дохода, замедляющих рост проникновения в развивающихся странах. С увеличением 

спроса на услуги мобильной передачи данных, снижением цен и наличием широкой линейки 

устройств, обеспечивающих передачу данных, мобильная передача данных стала основным 

фактором роста мобильных операторов по всему миру [5]. Этому способствует быстрое 

развертывание сетей 4G/LTE по всему миру. Из 7,1 млрд подписчиков мобильной связи 3,7 млрд 

– абоненты мобильного ШПД, 3,4 млрд – пользователи смартфонов. При этом темпы прироста 

числа пользователей мобильного ШПД составляют порядка 20% в год [6]. По оценкам GSMA 

Intelligence, на соединения (3G и 4G) приходится почти 50% от общего количества соединений 

на конец 2015 г., по прогнозам эта доля увеличится до 70% к 2020 г. в связи с большей ценовой 

доступностью, широким ассортиментом смартфонов и растущим охватом сетей 3G/4G. Согласно 

Ericsson, в первом квартале 2016 г. на долю смартфонов приходилось 80% всех проданных в мире 

мобильных телефонов.  

Число подписчиков мобильных сетей во многих странах превосходит численность 

населения, благодаря наличию неактивных/неиспользуемых подписок, одновременному 

пользованию несколькими номерами/мобильными устройствами одним человеком. Таким 

образом, реальное число абонентов мобильной связи по всему миру на сегодняшний день 

находится на уровне пяти млрд человек. Согласно прогнозам GSMA Intelligence, глобальная 

абонентская база достигнет 5,6 млрд к концу десятилетия и более 70% населения мира будет 

иметь доступ к мобильной связи. 

По данным Cisco [7], за 2015 г. мобильный интернет-трафик в глобальном масштабе 

увеличился на 74%, при этом на мобильное видео пришлось 55% общего потребления трафика. 

Среднемесячное потребление трафика на смартфонах увеличилось на 43%, до 929 МБ в месяц.  

Аналитики Ericsson дают схожие оценки по росту трафика данных в мобильных сетях – 60% с 

первого квартала 2015 г. по первый квартал 2016 г. (рис. 1). 

По прогнозам компании International Data Corporation [8], в 2016 г. выход в интернет будет 

у 3,2 млрд человек на планете, что соответствует 44% населения, более двух млрд пользователей 

будут выходить в интернет при помощи мобильных устройств. Эксперты отмечают, что в 

настоящее время уже свыше двух млрд человек пользуются электронной почтой и читают 

новости онлайн, а количество интернет-покупателей выросло до рекордных значений. По их 

оценке, в 2015 г. в общей сложности более 100 млрд долл. США было потрачено на покупки 

путевок в интернете, примерно такая же сумма израсходована на книги, CD- и DVD- диски, 

загрузку приложений и прохождение онлайн-курсов. 

В целом, по прогнозу International Data Corporation, до 2020 г. аудитория мобильного 

интернета в глобальном масштабе будет расти в среднем на 2% в год. Эксперты не исключают, 

что этот показатель может оказаться гораздо выше, если появятся новые способы организации 

выхода в интернет, разработкой которых в настоящее время активно занимаются такие 

компании, как Google, SpaceX и Facebook.  
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Рисунок 1. 

Согласно прогнозу, Ericsson общее число подписок в мобильных сетях достигнет 9 млрд 

к 2021 г., из которых 7,7 млрд – пользователи мобильного ШПД, а 6,3 млрд пользователи 

смартфонов (рис. 2). 

 

Рисунок 2. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день GSM/EDGE подписчики составляют большую 

часть абонентов сетей мобильной связи, однако уже к 2021 г. совокупное число пользователей 

сетей LTE и HSPA в мире в два раза превзойдет число пользователей сетей GSM/EDGE. Число 

подписок в LTE-сетях, достигнув одного млрд в 2015 г., в 2021 г. приблизится к отметке 4,3 млрд 

(рис. 3). 
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По прогнозам Ericsson, ежегодный темп прироста трафика данных в мобильных сетях в 

период с 2015 по 2021 г. составит порядка 45%, при этом трафик данных со смартфонов вырастет 

в 12 раз и составит порядка 90% всего общемирового мобильного трафика данных к 2021 г. Cisco 

прогнозирует, что в период с 2015 по 2020 гг. среднегодовой темп прироста трафика в 

мобильных сетях составит 53%, соответственно за этот период объем трафика данных в 

мобильных сетях в мире увеличится в восемь раз.  

Согласно аналитическому отчету Cisco Visual Networking Index [9], к 2020 г. объем IP-

трафика со смартфонов превзойдет трафик персональных компьютеров и составит 30% 

общемирового IP-трафика, ежегодный темп прироста трафика со смартфонов в восемь раз будет 

превосходить рост IP-трафика с PC (58% против 8%). 

Аналитики Cisco ожидают, что совокупный трафик беспроводных и мобильных устройств 

в 2020 г. будет составлять две трети глобального IP-трафика.   

 

Рисунок 3. 

По мнению специалистов Ericsson, одним из ключевых драйверов роста трафика в 

мобильных сетях, по-прежнему будет являться видео.  Изучение статистики ряда 

высокоскоростных коммерческих сетей HSPA и LTE в Азии, Европе, а также в Северной и 

Южной Америке показало, что уже сегодня независимо от типа используемых абонентами 

устройств, трафик видео составляет порядка 40-45% общего трафика данных в сети. Просмотр 

YouTube возглавляет рейтинг наиболее ресурсоемких сервисов (50-70% от общего объема видео-

трафика). На втором месте (для пользователей смартфонов) – общение в социальных сетях 

(порядка 20% мобильного трафика).   

По прогнозам, ежегодный прирост трафика мобильного видео в период с 2015 по 2021 г. 

составит 55%, к 2021 г. видео-сервисы будут генерировать до двух третьих глобального трафика 

в сетях мобильной связи (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

С точки зрения ежегодных темпов прироста, трафик видео-сервисов обгонит трафик, 

создаваемый социальными сетями, веб-браузингом, загрузкой программного обеспечения и 

файл-шерингом (рис. 5). 

 

Рисунок 5. 

Прогнозируемый многократный рост трафика в мобильных сетях подкрепляется 

ожиданиями глобального распространения высокоскоростных технологий, в первую очередь 

WCDMA/HSPA и LTE. По состоянию на май 2016 г. уже запущено в коммерческую 

эксплуатацию 494 сети LTE в 157 странах мира. Ожидается, что к 2021 г. более 90% населения 

Земли будет охвачено сетями, работающими на технологии HSPA, и порядка 75% – LTE-сетями 

(рис. 6). 
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Рисунок 6. 

Отдельного рассмотрения заслуживают прогнозы, касающиеся активно заявляющего о 

себе уже сегодня, сегмента интернета вещей. Аналитики Ericsson отмечают, несмотря на то, что 

на сегодняшний день мобильные телефоны являются самой многочисленной категорией 

подключенных к мобильным сетям устройств, уже в 2018 г. число подключений интернета вещей 

(датчики, счетчики, автомобильные компьютеры, промышленное оборудование, бытовая 

техника и электроника и прочее) по числу превзойдет мобильные телефоны. 

По их прогнозам, к 2021 г. из 28 млрд «подключенных» ко всемирной сети устройств, 16 

млрд подключений будет приходиться на интернет вещей. В мобильных сетях подключенные 

устройства интернета вещей станут самым быстрорастущим сегментом – их число вырастет с 

400 млн в 2015 г. до 1,5 млрд в 2021 г.  

Все устройства интернета вещей специалисты Ericsson подразделяют на 2 основных 

класса: «массовый» и «критический важный». Первый, более многочисленный, включает в себя 

устройства с малым потреблением энергии, низкой стоимостью, незначительными объемами 

потребляемого трафика, на базе которых создаются решения для построения 

автоматизированных комплексов управления «умными» зданиями, «умными» счетчиками и 

датчиками в ЖКХ, сельском хозяйстве и прочее. Второй, представляет собой устройства, 

включающиеся в комплексы управления критически важными, с точки зрения обеспечения 

надежности канала передачи данных системами, такими как системы обеспечения безопасности 

движения, управления производством, решения в области здравоохранения. Ключевыми 

требованиями к данному классу устройств являются повышенная надежность, доступность 

канала связи, низкие задержки прохождения телеметрических данных и передачи управляющих 

команд. 

Согласно IoT Analytics [10], на сегодняшний день в разных странах уже объявлено о более 

чем 640 разного рода промышленных проектах в области интернета вещей, среди которых 

проекты в области управления промышленным производством, построения «умных» городов, 

«умных» систем поставки, «умного» сельского хозяйства и другие (рис. 7). 
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Рисунок 7. 

 

Состояние российского телекоммуникационного рынка 

Российский рынок телекоммуникаций во многом повторяет тренды более развитых 

рынков Европы и Северной Америки. Ключевой драйвер роста российских операторов – услуги 

мобильного ШПД. Однако в целом, за счет влияния макроэкономических факторов, динамика 

отрасли выглядит не так позитивно. 

Согласно данным, приведенным в отчете Минэкономразвития [11] об итогах социально-

экономического развития Российской Федерации, в 2015 г. общий объем услуг связи 

уменьшился на 1,4%, тогда как в 2014 г. наблюдался рост этого показателя на 2%. Замедление 

динамики предоставления услуг подвижной связи населению (доля этого вида услуг в общем 

объеме услуг в январе – сентябре 2015 г. сократилась до 85,1% против 86,8% в январе – сентябре 

2014 г.) аналитики связывают с насыщением рынка услуг мобильной связи. Эксперты 

Минэкономразвития отмечают, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, ведущие 

операторы мобильной связи в России в 2015 г. были достаточно активны, существенно 

расширилась география высокоскоростного 4G интернета, охват LTE-сетей, что способствовало 

дальнейшему увеличению объемов потребляемых услуг.  

Представитель Роскомнадзора в ходе форума СПЕКТР 2016 г. обнародовал актуальные 

данные по числу базовых станций в сетях операторов «большой четверки»: по состоянию на 

третий квартал 2016 г, лидером по числу установленных базовых станций стала компания 

Мегафон – 167 тыс. станций, на втором месте МТС со 138 тыс., на третьем – Tele2 с 99 тыс., а 

замыкает рейтинг ВымпелКом с 97 тыс. станций. Из общего числа БС в эксплуатации, 

количество станций стандарта LTE для Мегафона, МТС, ВымпелКома и Tele2 составляет 37 414, 

31 115, 14618 и 9836 соответственно.   Таким образом, на начало 2016 г. количество базовых 

станций LTE составляло порядка 72 тыс., однако к концу года их число превысит 110 тыс. [12]. 

По данным компании ТМТ Консалтинг [13], объем российского рынка телекоммуникаций 

в 2015 г. достиг 1 674 млрд руб., при этом годовой рост составил 2,1% против 1,7% в 2014 г. 

Однако, положительная динамика была обеспечена, в основном, ростом доходов от услуг 

платного ТВ и эффектом от изменения курсов иностранных валют при расчетах за 

межоператорские услуги на международных направлениях. Аналитики ТМТ Консалтинг 

полагают, что в ближайшие пять лет темпы роста российского рынка составят порядка 1,3% в 
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год, а рост выручки от услуг мобильного доступа в интернет, а также других дополнительных 

услуг частично компенсирует падение доходов от голосовой связи. 

Схожие оценки дают и представители Минэкономразвития: рынок мобильной связи 

продолжит чувствовать себя достаточно уверенно за счет расширения географии сетей 

четвертого и третьего поколения, роста потребления услуг мобильного интернета и 

всевозможных пакетных предложений.  

По оценкам AC&M Consulting [14], на конец второго квартала 2016 г. общее число 

абонентов сотовой связи в России составило 251,6 млн, по сравнению с концом 2015 г. 

совокупная абонентская база операторов сократилась на 300 тыс. подписок, когда уровень 

проникновения сотовой связи достиг 176,3% по России, а в Москве и Санкт-Петербурге – 

превысил 230%. 

По оценкам ТМТ Консалтинг [13], в 2015 г. сегмент мобильной связи составил порядка 

58% от общего объема российского телекоммуникационного рынка, при этом 

продемонстрировав рост ниже, чем рынок в целом, а также, ниже чем годом ранее (1,2% в 2015 

г. против 1,9% в 2014 г.).  

Сегмент услуг традиционной голосовой связи, оставаясь крупнейшим на рынке 

мобильной связи, характеризуется снижением выручки. На фоне быстрого развития сетей 3G и 

4G, а также роста популярности OTT-контента (в частности, мессенджеров), наблюдается 

миграция голосового трафика в сервисы передачи данных. Пользователи проводят все больше 

времени со своими смартфонами, но все чаще не совершают звонки, а пишут сообщения, 

обмениваются фото- и видеоконтентом.   

Услуги передачи данных в 2015 г. оставались наиболее динамично развивающимся 

сегментом рынка мобильной связи в России. По оценкам специалистов Мегафон [15], рынок 

мобильной ШПД вырос на 19%, доля мобильной передачи данных в общей выручке от 

беспроводной связи выросла с 19,9% в 2014 г. до 23,7% в 2015 г. По данным AC&M Consulting в 

четвертом квартале 2015 г. предоставление дополнительных услуг в среднем по рынку принесло 

крупнейшим операторам порядка 40% выручки, из которых 60% составили доходы от услуг 

передачи данных. 

По оценке компании, J’son&Partners Consulting [16], в России в 2015 г. насчитывалось 

порядка 93 млн активных сим-карт с мобильным доступом в интернет и 52 млн уникальных 

пользователей мобильного интернета. Проникновение мобильного интернета в 2015 г. достигло 

64% против 58% в 2014 г., число активных пользователей смартфонов составило 68,2 млн 

человек (+28% к концу 2014 г.), а планшетов – 13 млн (+26%). 

По данным Cisco [9], в 2015 г. ежемесячное потребление мобильного интернет-трафика в 

России стало на 56% больше чем в 2014 г. При этом мобильный трафик рос в среднем в два раза 

быстрее, чем фиксированный IP-трафик. В 2015 г. каждое устройство, поддерживающее 

передачу данных, ежемесячно генерировало в среднем 947 МБ мобильного трафика данных, что 

в 1,5 больше, чем годом ранее, а смартфоны – в среднем 1 493 МБ трафика. Эксперты Cisco 

прогнозируют, что к 2020 г. объем мобильного интернет-трафика возрастет в восемь раз и будет 

расти в среднем на 53% в год. При этом 75% мобильного трафика в России будет приходиться 

на долю видео.  

Согласно прогнозу, J’son&Partners Consulting, к 2018 г. можно ожидать увеличения числа 

абонентов мобильного интернета (сим-карт) до 121 млн, то есть на 31% по сравнению с 2015 г. 

Планируется, что трафик доступа в интернет с мобильных устройств в ближайшие три года 

увеличится в 2,6 раза на фоне постоянного снижения его стоимости.  

Фиксированная связь в России, по-прежнему, с высокой степенью надежности 

удовлетворяет потребности корпоративных и частных клиентов в услугах голосовой связи и 

доступа в интернет, цифрового телевидения, обеспечивает инфраструктуру для организации 

высокоскоростных магистральных каналов, услуг видеоконференции и других традиционных 

для данного сегмента сервисов. На примере данного сегмента телекоммуникационного рынка 

отчетливо видно, как массовые технологии связи вчерашнего дня, уступая в объемах 
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предоставляемых услуг новым технологическим решениям, занимают свои ниши, становясь 

более узкоспециализированными. По данным ТМТ-Консалтинг, в 2015 г. падение доходов во 

всех подсегментах фиксированной телефонной связи продолжилось, что связано с 

продолжающимся уходом трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год от услуг телефонной 

связи в России отказались 1,8 млн абонентов. Снижение доходов в этом сегменте оценивается на 

уровне 8,1% (такое же, как и в 2014 г.). Годовая отчетность операторов «большой тройки» так 

же подтверждает то, что рынок услуг фиксированной связи претерпевает сжатие. Так, например, 

выручка от услуг фиксированной связи МТС по итогам 2015 г. снизилась на 1,5%. По прогнозам 

ТМТ Консалтинг, проникновение услуг фиксированной связи снизится с текущих 45% до 34% в 

2020 г. [15]. 

Единственными подсегментами рынка услуг фиксированной связи, все еще 

демонстрирующими рост, по итогам 2015 г., стали широкополосный доступ в интернет и платное 

ТВ.   

По данным ТМТ консалтинг, в 2015 г. количество абонентов (частных лиц) ШПД в России 

выросло на 3,6%, до 29,9 млн. Доходы интернет провайдеров за год выросли на 3,2%, до 121,1 

млрд руб. Уровень проникновения ШПД по домохозяйствам составил 54% (+2 п.п.), при этом 

ТОП-5 интернет провайдеров по итогам 2015 г. формировали 67% абонентской базы в B2C-

сегменте в России. Рынок фиксированного широкополосного доступа в интернет в России 

находится в стадии насыщения. Темпы роста рынка продолжают снижаться, и в ближайшей 

перспективе не будут превышать 1-2%. 

Согласно данным iKS-Consulting [18], объем рынка платного ТВ за 2015 г. вырос на 11,7% 

и составил 68,4 млрд руб. Число абонентов (домохозяйств), подписанных на услуги платного 

телевидения, увеличилось на 5,4% и составило 39,2 млн, а число абонентов цифрового ТВ – на 

7,9% и достигло 23,9 млн. При этом уровень проникновения платного телевидения достиг почти 

70%, что свидетельствует о близости фазы насыщения данного сегмента. Рынок российского 

платного телевидения контролируют пять крупнейших игроков, которые совокупно занимают 

72% рынка по абонентам и 64% по выручке. 

В целом, массовый рынок фиксированной и мобильной связи в России, за исключением 

сегмента мобильного ШПД (доступа в интернет и к мультимедийному контенту), можно 

охарактеризовать как находящийся в стадии насыщения или близкой к нему, что подтверждается 

прогнозами Минкомразвития. Перспективы нового игрока на массовых (B2C) сегментах рынка 

представляются не очень утешительными: олигопольная структура рынка с несколькими 

крупными игроками, продолжающими активно внедрять технологические инновации и 

ежегодно инвестировать миллиарды долларов в развитие своих сетей, обладающими лояльной 

абонентской базой и мощными брендами, отсутствие свободного частотного ресурса для 

развертывания новых сетей LTE создают непреодолимо высокие барьеры для вхождения в 

перспективный рынок мобильного ШПД. 

Однако при этом, как показывают аналитические отчеты, корпоративный сегмент рынка 

беспроводной связи, напротив, может предложить новому оператору привлекательные с точки 

зрения перспектив роста и более низких барьеров вхождения в рынок подсегмента – это 

корпоративная беспроводная связь (включая профессиональную мобильную связь) и интернет 

вещей. Более того, в среднесрочной перспективе, за счет развития данных подсегментов рынок 

корпоративной связи может стать драйвером всего телекоммуникационного рынка. 

 

Корпоративная беспроводная связь 

Исследование AC&M Consulting [19], проведенное в июле-августе 2016 г. показало, что 

вопреки опасениям аналитиков, спрос на мобильную связь в корпоративном сегменте не падает 

в условиях экономического кризиса. 24,7 млн клиентов или каждая пятая компания или ИП 

являются корпоративными клиентами операторов мобильной связи. При этом ежегодный 

прирост данного сегмента рынка составляет в среднем 10-12%. Снижение активности абонентов 

в роуминге и стоимости исходящего голосового трафика операторы компенсируют за счет 
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увеличения потребления корпоративными клиентами мобильного интернета и дополнительных 

услуг. За последний год доля корпоративных клиентов, использующих мобильный интернет, 

выросла более чем на 10%, до 50%. ARPU в сегменте B2B, по оценке AC&M, составляет около 

390 руб. в месяц, а на массовом рынке 284 руб.   

По данным AC&M [11], 75% бизнес-клиентов, опрошенных агентством в ходе проведения 

исследования, пользуются услугами двух и более операторов связи одновременно. Сегмент 

профессиональной мобильной (беспроводной) связи, или PMR, в отличие от массового рынка, 

является намного более информационно закрытым, практически никто из телеком-аналитиков 

не обладает исчерпывающей картиной данного рынка, поскольку, в отличие от массового 

«операторского» рынка услуг связи, подавляющее число пользователей PMR-сетей 

обслуживаются в выделенных корпоративных и ведомственных сетях.  Ключевыми 

потребителями PMR-сервисов во всем мире являются службы общественной безопасности, 

компании нефтегазовой отрасли, металлургии, добывающей промышленности, транспортные, 

электроэнергетические компании. Потребители на данном рынке характеризуются 

исключительной консервативностью, жизненный цикл систем связи составляет 10-15 лет и 

поэтому, более 70% в мире и не менее 85% PMR-пользователей в России до сегодняшнего дня 

используют аналоговую УКВ радиосвязь. Абсолютная емкость данного сегмента рынка 

достаточно велика. Среди потенциальных пользователей «раций» представители силовых 

«специальных» ведомств (МВД, Министерство обороны, МЧС, пожарные, скорая, ФСИН, 

ФСБ, таможенные органы, судебные приставы, наркополиция, миграционная служба), 

сотрудники госкорпораций (РЖД, Ростех, Росатом), предприятия добывающей и 

обрабатывающей промышленности, строительные компании, охранные предприятия, ритейл, 

логистические компании, транспортные компании и крупные транспортные узлы – всего порядка 

10 млн чел. 

Основные сервисы, востребованные на данном сегменте рынка, принципиально 

отличаются по своему составу от массового рынка мобильной связи – это групповой вызов, 

широковещательный вызов, прямой вызов между абонентскими устройствами (режим DMO), 

диспетчеризация вызовов и установление приоритетов пользователей и групп пользователей, 

мгновенное установление вызова (задержка менее 300 мс.) нажатием «тангенты», стойкость 

абонентского оборудования к внешним воздействиям (пыле-, влаго-, ударо- стойкость, а так же 

взрывобезопасность). Исключительные требования предъявляются и к сетевому/операторскому 

оборудованию, призванному обеспечить гарантированное качество и доступность сети, а также 

надежность и бесперебойность связи в чрезвычайных ситуациях.  Так, например, ПАО 

«Газпром» выдвигает следующие требования к доступности систем связи, обеспечивающих 

информационный обмен: коэффициент готовности систем не менее 0,99, перерывы связи в год 

не менее 88 часов. А обрабатывающие предприятия в качестве одного из ключевых требований 

к системе связи декларируют обеспечение высокого качества передачи речи в шумных 

помещениях. 

На сегодняшний день такого рода требования обеспечиваются лишь рядом узкополосных 

цифровых технологий, таких как TETRA, DMR, P25, PDT.  

Наибольшим спросом у PMR-клиентов, на сегодняшний день, пользуется сетевое и 

абонентское оборудование стандарта DMR. Данная технология разработана и описана 

Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI) в 2005 г. и является 

открытым стандартом для цифровой радиосвязи, призванным заместить аналоговые системы 

корпоративной профессиональной связи. Изначально стандарт задумывался как упрощенное, 

недорогое, по сравнению с TETRA, решение для покрытия обширных областей с невысокой 

плотностью трафика, обеспечивающее наименее болезненную миграцию с аналоговых систем. 

Зона обслуживания базовой станции и частотная «нарезка» (12,5 КГц, TDMA) DMR – такая же, 

как у аналоговых систем и превосходит TETRA (DMR обеспечивает работу абонентских станций 

с мощностью до 5 Вт), более того, сетевое оборудование и БС DMR позволяют одновременно 

обслуживать и аналоговые, и цифровые абонентские устройства, предполагая постепенную 
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замену парка аналоговых абонентских терминалов на цифровые радиостанции. DMR 

поддерживается большим числом вендоров, предлагая клиенту сетевое и абонентское 

оборудование, по цене в два раза ниже по сравнению с TETRA в самом широком диапазоне 

частот (от 66 МГц). Передача данных в системах DMR ограничена 9,6 Кбит/сек. Примером 

крупного корпоративного клиента, эксплуатирующего DMR-сеть в России является Сбербанк с 

12,5 тыс. инкассаторов, использующих рации данного стандарта. 

TETRA в Европе и P25 в США, в отличие от DMR, разрабатывались в интересах служб, 

обеспечивающих общественную безопасность (mission critical design) и были призваны 

обеспечить исключительную надежность и отказоустойчивость. Согласно данным 

представителя TCCA (TETRA and Critical Communications Association), представленным на 

конференции «Профессиональная мобильная радиосвязь, спутниковая связь и навигация 2016 

г.», проведенной Informedia Russia в конце сентября 2016 г. (далее – Конференции) [20], на конец 

2015 г. в мире радиостанциями TETRA пользовались 3,6 млн человек, из которых 2,3 млн – 

представители служб охраны и общественной безопасности.  По заявлениям производителей 

сетевого оборудования, скорость передачи данных в режиме TEDS (объединение нескольких 

голосовых каналов для сеанса передачи данных) в сетях TETRA может достигать 500 Кбит/сек. 

            Очевидно, распространенные на рынке PMR технологии связи, обеспечивая абонентов 

сервисами голосовой транкинговой связи, не в состоянии предоставить корпоративным и 

ведомственным пользователям приемлемый и сравнимый с сетями массового обслуживания 

сервис передачи данных. Корпоративные клиенты, пользуясь «рациями» для голосовой связи, 

вынуждены применять другие беспроводные технологии (Wi-Fi, HSPA/LTE) для организации 

систем телематики, видеонаблюдения. При этом ни оборудование Wi-Fi, ни сети мобильной 

связи «большой четверки» не в состоянии обеспечить необходимый уровень надежности и 

помехозащищенности. На крупных предприятиях образуется настоящий «зоопарк» из 

технологий, не имеющих единого административного/диспетчерского интерфейса. В качестве 

примера можно привести опыт таких крупных предприятий, как аэропорт Домодедово и АК 

Транснефть, принявших участие в конференции «Профессиональная мобильная радиосвязь, 

спутниковая связь и навигация» 2016 г.  

Домодедово обеспечивает сотрудников аэропорта, таможни, пограничников, работающих 

на территории аэропорта голосовой связью на базе технологии TETRA (оборудование Dimetra 

IP производства Motorola в катастрофоустойчивой конфигурации с двумя географически 

разнесенными центрами коммутации). Служебная сеть передачи данных Домодедово до 

недавнего времени была построена на оборудовании Wi-Fi, однако из-за крайне низкой 

помехоустойчивости, постоянных обрывов соединения было принято решение о развертывании 

сети LTE в формате MVNO. 

АК Транснефть, являясь крупнейшим клиентом на российском рынке, эксплуатирует 

собственную сеть из более, чем 2300 базовых станций. При этом 70% «раций» являются 

аналоговыми, цифровая профессиональная связь представлена оборудованием TETRA на ряде 

фрагментов сети, от 20% до 50% сотрудников перерабатывающих предприятий используют 

мобильную связь в служебных целях, а 30-50% – DECT телефонию. Ряд функций, таких как 

телеметрия и видеонаблюдение на трубопроводах, за пределами зоны обслуживания операторов 

мобильной связи, традиционно организующих покрытие населенных пунктов и дорог, остаются 

нереализованными.   

Многие эксперты DMR-рынка возлагают большие надежды на реализацию функционала 

систем профессиональной связи в 14 релизе LTE, в результате чего в одной системе мог бы быть 

объединен функционал широкополосной передачи данных и профессионального транкинга 

(приоритеты, групповые вызовы и прочее).  Однако, стандартизированные решения critical LTE 

(LTE professional), по различным оценкам, появятся на рынке не ранее 2020-2025 г, в частности, 

представители Motorola говорят о полноценной отработанной интеграции critical голоса и 

данных в LTE лишь к 2025 г.  

Необходимо отметить, что даже появление на рынке сетевого и абонентского 
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оборудования LTE Professional не решит задачу построения на данном оборудовании по-

настоящему высоконадежных выделенных сетей. В России, в отличие от других стран, в 

частности США, нет специального частотного спектра для построения выделенных LTE-сетей. 

Предполагавшийся к использованию диапазон 700 МГц «занят» ТВ-вещанием, 

переиспользование диапазонов 410-430 и 450-470 МГц только рассматривается в качестве 

потенциальной стандартной полосы. Отсутствие свободного сетевого ресурса для LTE диктует 

необходимость либо использования «профессиональными» пользователями оборудования и 

частного ресурса сетей общего пользования (надежность и устойчивость к отказам такой 

системы ничем не выше надежности сети общего пользования), либо построения сетей по 

модели MVNO в рамках совместного использования частотного ресурса. 

Резюмируя, сегмент услуг беспроводной профессиональной связи в его текущем 

состоянии можно охарактеризовать как крайне привлекательный для технологии/оператора, 

готового уже сегодня предложить корпоративным и ведомственным клиентам услуги 

транкинговой связи и высокоскоростной передачи данных в рамках единой платформы, 

удовлетворяющей требованиям «критических» коммуникаций. 

 

Интернет вещей 

Вторым, не менее привлекательным и бурно развивающимся сегментом корпоративного 

рынка является услуги m2m или интернета вещей [3]. Согласно оценке, iKS-Consulting [21], по 

итогам 2015 г. число сим-карт в сегменте m2m /IoT (Internet of Things, интернет вещей) составит 

порядка восьми млн (+20% по сравнению с концом 2014 г.). По данным Cisco, в 2015 г. m2m 

модули обеспечили более 9% соединений в России, а один средний m2m модуль генерировал 127 

МБ мобильного трафика в мес.  

В аналитическом отчете по рынку m2m/IoT [22], представленном компанией МТС по 

итогам первого полугодия 2016 г. говорится о том, что объем российского рынка m2m /IoT 

по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб. Рост рынка в денежном выражении 

происходит за счет увеличения спроса на технологии Big Data: драйвером стали продажи 

устройств и приложений для анализа больших объемов данных (доля в общей выручке выросла 

на 2% до 55%), софта для анализа данных (рост на 1% до 27%), а также платформ 

для интеллектуального управления SIM-картами (рост на 3% до 20%).  

Физический объем рынка m2m SIM-карт в России, по данным МТС, увеличился до 7,8 

млн штук с шести млн годом ранее, при этом доля МТС на рынке составила 52% (четыре млн 

SIM-карт) – можно утверждать, что все данные МТС являются не просто индикативными, а 

действительно отражают рыночную ситуацию в сегменте m2m/IoT. Общие доходы МТС 

от проектов в сегменте IoT выросли в 1,7 раз, что отражает рост вклада доходов от эксплуатации 

сервисных платформ и софта, а также продажи, установки и обслуживания оборудования 

при помощи «Энвижн груп». Наиболее быстро выросли доходы от проектов на базе LTE-сетей, 

сервисных платформ и приложений для анализа данных с m2m-устройств – за год они 

утроились. 

Согласно прогнозам, J’son&Partners [23], в ближайшие годы рынок m2m ждет небывалый 

рост. По мнению аналитиков агентства, общее число подключенных устройств в системах 

телеметрии России уже к 2018 г. составит более 32 млн, а к 2020 г. – более 40. 

Российским клиентам и операторам еще предстоит определиться с тем, какие технологии 

беспроводной связи будут доминировать на рынке интернета вещей в будущем. На сегодняшний 

день, безусловно, львиная доля рынка принадлежит решениям, использующим сети мобильных 

операторов связи GSM/GPRS. Однако начинают активно развиваться и другие технологические 

решения, каждое из которых обладает своими положительными и отрицательными свойствами. 

Одни способны обеспечить передачу данных от счетчиков/датчиков на сравнительно небольшие 

расстояния (преимущественно, в пределах одного здания), для последующего сбора ее на уровне 

«концентратора», подключенного к сети интернет по проводной или беспроводной технологии 

ШПД. Другие – обеспечивают доставку данных от модема до базовой станции на расстояния в 
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десять и более километров. Целью всех разработчиков новых решений для IoT является создание 

устройств с низкой стоимостью и длительным временем работы от аккумуляторной батареи, 

исчисляемым не сутками, а годами. Перечислим некоторые, наиболее популярные сегодня 

технологии интернета вещей. 

ZigBee – спецификация сетевых протоколов верхнего уровня, регламентированных 

стандартом IEEE 802.15.4, который появился в 2003 г. ZigBee разрабатывается ZigBee Alliance, 

в который входит более 300 компаний. Является очень популярным LAN-решение, широко 

применяемое в устройствах «умного дома» благодаря двум своим свойствам: ZigBee не является 

проприетарным лицензируемым протоколом (в отличие от технически похожего Z-Wave, 

например), в рамках ZigBee работа описывается вплоть до уровня приложений. Среди 

преимуществ данной технологии: способность к самоорганизации и самовосстановлению, 

простота развертывания, высокая помехоустойчивость, низкое энергопотребление (в том числе 

режим «сна» для устройств). К недостаткам следует отнести, в первую очередь, невысокую 

проникающую способность в городской застройке – это пример технологии для построения 

сетей «внутри здания». 

Thread Networking Protocol – беспроводной сетевой протокол на основе IP. Создан в 

сотрудничестве OSRAM, QUALCOMM, ARM, Samsung, NestLabs и других (более 200 компаний) 

c одной целью – разработать самый лучший способ подключения и управления устройствами в 

доме. Первый публичный релиз состоялся 13 июня 2015 г. (Revision 2.0). В ближайшее время 

будет сертифицировано более 30 устройств. Thread, реализованный в качестве дополнения к Wi-

Fi, имеет ограничения для использования в домашней автоматизации в плане безопасности и 

энергопотребления. Протокол основан на стандарте 6LoWPAN (IPv6 over Lowpower Wireless 

Personal Area Networks) – стандарте взаимодействия по протоколу IPv6 поверх маломощных 

беспроводных персональных сетей стандарта IEEE802.15.4. Протокол обеспечивает 

безопасность банковского класса AES в дополнение к надежности меш-сети, разработанной 

специально для домашней автоматизации. К одной сети можно подсоединить 250+ 

авторизованных устройств. Преимущества Thread: разработка специально для домашней 

электроники, надежная самовосстанавливающаяся сеть, низкое энергопотребление за счет 

использования спящего режима. К существенным недостаткам, по аналогии с ZigBee, можно 

отнести невысокую проникающую способность в городской застройке. 

LPWAN (Low Power WAN) – активно развивающееся семейство технологий передачи 

коротких сообщений от различного рода сенсоров с модемами низкой мощности (на 20-30 ДБ 

ниже мощности передатчиков сотовой связи). К основным характеристикам семейства LPWAN 

можно отнести низкую стоимость владения, большое время автономной работы, 

негарантированную доступность, низкую скорость передачи данных, передачу сообщений не в 

real-time, поддержку большого числа конечных устройств. Среди технологий LPWAN такие 

решения, как LoRa, Sigfox, Weightless-N, Стриж.  

LoRa (сокращение от Long Range) – технология, позволяющая, в отличие от упомянутых 

выше вариантов организовать телематическую сеть масштаба района или города, а не квартиры 

или офиса. Топология сети – звезда, дальность – от нескольких километров в плотной городской 

застройке до 20-30 км прямой видимости. Скорость – до 37,5 кбит/с, падает с увеличением 

расстояния между приемником и передатчиком. Количество устройств – до 5 тыс. штук/км². 

Поддерживает двунаправленную передачу данных. 

Sigfox, Weightless-N, Стриж, в отличие от LoRa не поддерживают постоянный 

двусторонний канал передачи данных и являются более узкополосными/поддерживают скорости 

передачи данных до 100 (600 для Sigfox) бит в секунду.  

Система SigFox построена одноименной компанией, основанной во Франции в 2009 г. и 

использует технологию Ultra-NarrowBand (UNB). Устройство может отправить до 140 

сообщений в день, каждое сообщение может содержать до 12 байт полезных данных. Для того 

чтобы получать сообщения, устройство должно запросить данные с сервера, это должно быть 

запрограммировано на конкретные события или на определенное время. Сеть SigFox уже 



37 

 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ», 1/2017  

 |  
 |  

развернута по всей Европе и Северной Америке и охватывает десятки тысяч устройств. 

Преимущества SigFox: низкая стоимость, большое покрытие, высокая проникающая 

способность в городской застройке, сверхнизкое энергопотребление (по оценкам до 20 лет 

работы сенсора от 2-х батарей АА. Среди недостатков – низкая помехоустойчивость. 

Wheitghless – группа открытых технологических стандартов связи, развиваемых 

некоммерческой организацией Weightless SIG. В настоящее время доступны три стандарта – 

Weightless-N, Weightless-P и Weightless-W. Weightless-N использует технологию Ultra Narrow 

Band (UNB), является стандартом односторонней связи. Самый экономичный стандарт в группе 

как с точки зрения затрат, так и по энергопотреблению. Является открытым стандартом, обладает 

большой дальностью, высокой проникающей способностью в городской застройке, низким 

энергопотреблением. 

«Стриж» – отечественная разработка, полностью закрытое решение, базирующееся, 

вероятно, на протоколе LoRa. Оператором СТРИЖ Телематика сооружена и эксплуатируется 

сеть с несколько превосходящими LoRa характеристиками по дальности, но существенно 

меньшей скоростью передачи данных.  

Как показывает анализ, все из перечисленных выше технологий IoT только начинают свое 

вхождение на российский рынок. Потенциал роста данного сегмента может обеспечить как 

успешное развитие, так и «забвение» любой из перечисленных выше технологий. 

Принципиальным моментом является то, что ни одна из данных технологий не соответствует 

требованиям, предъявляемым корпоративными клиентами к индустриальному или «критически 

важному» (в терминологии Ericsson) сегменту интернета вещей. Ни LPWAN, ни GSM/GPRS/LTE 

сегодня не может обеспечить помехоустойчивую и гарантированную связь с 

датчиками/управляющими элементами критически важных производственных участков в 

дуплексном режиме.        

 

Технология McWILL 

McWILL – стандарт, разработанный на базе TD-SCDMA и поддерживается группой 

Xinwei, имеющей исчерпывающий пакет международных патентов, сильную команду 

инженеров-разработчиков и большое число примеров успешного внедрения в разных странах. 

Это единственный китайский стандарт, включенный в рекомендации Международного Союза 

Электросвязи (ITU) [6]. 

На сегодняшний день McWILL представляет собой отработанную технологию, 

«закрывающую» все потребности профессиональных пользователей и превращающая 

привычную «рацию» в современный защищенный смартфон с высокоскоростным выходом в 

интернет и передачей данных, видеотрансляциями, видеоконференциями, сервисами 

позиционирования. При этом сохраняются все привычные пользователям транкинговой связи 

функции, такие как групповые, широковещательные вызовы, сервисы диспетчеризации, 

создание и динамическое изменение групп пользователей [24].  

Главное, на новый уровень выходит реализация наиболее важной, с точки зрения critical 

communication характеристики – надежности системы и гарантии доступа к сети выделенных 

групп абонентов вне зависимости от обстоятельств. McWILL обеспечивает приоритезацию 

доступа к сети как для голосовых вызовов, так и для сессий передачи данных, а также 

уникальную помехозащищенность радиоинтерфейса. Более того, радиоинтерфейс McWILL, по 

сравнению с современными сетями массового обслуживания, спроектированными для 

обработки потокового мультмедиа (включая LTE), больше приспособлен для использования в 

IoT-сетях, поскольку дополняет небольшие посылки с сенсоров/датчиков лишь незначительным 

объемом служебных данных.    

McWILL, обладая сопоставимой с LTE спектральной эффективностью, предоставляет 

возможность строить сети в частотных диапазонах, не востребованных в сетях массового 

обслуживания.  Данная технология использует диапазоны частот 337-341 МГц, 417-422 МГц, 

1785-1805 МГц, не входящие в планы стратегического развития таких современных стандартов, 
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как 3G (UMTS, CDMA-2000) и 4G (WiMax, LTE). 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

McWILL является, по сути, единственной технологией беспроводной связи, полностью 

удовлетворяющей потребности потребителей в сегментах профессиональной беспроводной 

связи, а также эффективным решением для набирающих популярность решений интернета 

вещей, в особенности для «критически важных» сегментов IoT [25-30]. 
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 Развитие общества и экономики выдвигают повышенные требования к транспортному 

обеспечению, что сопровождается увеличением количества транспортных средств. В 

результате моторизации, урбанизации, роста численности населения, изменения плотности 

населения по всему миру на протяжении нескольких последних десятилетий наблюдается рост 

количества пробок на дорогах. Такое положение дел снижает эффективность транспортной 

инфраструктуры и увеличивает среднее время, затрачиваемое на дорогу, загрязненность 

воздуха и потребление топлива. Такой круг вопросов и призваны решать интеллектуальные 

транспортные системы, в рамках которой взаимодействуют человек – водитель или пассажир, 

транспортное средство и дорожная инфраструктура [1]. 

Потребность в ИТС продиктована трудностями, вызванными ростом количества пробок 

на дорогах, и синергией информационных технологий и сетей связи. ИТС – это системы, 

поддерживающие транспортировку товаров и людей, использующие информационные и 

коммуникационные технологии для эффективного и безопасного использования транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств (машин, поездов, самолетов, кораблей) (рис. 1). 

ИТС стандартизованы и изучены разными стандартизирующими организациями. На 

международном уровне разработкой стандартов и рекомендаций ИТС/ITS (Intelligent Transport 

Systems) занимаются МСЭ-R ISO TC 204 и IEEE [2]. 

На региональном уровне этим занимаются AWG, ARIB, TTA и другие организации. В 

Европе разработкой стандартов ИТС/ITS на региональном уровне занимаются ETSI TC ITS и 

CEN TC278.  

 В России официальной трактовки термина ИТС не существует, несмотря на то, что уже 

есть первый стандарт [3]. То есть, стандарт есть, а определения ИТС в нем нет. Можно 

пользоваться только определением Википедии. ИТС – это интеллектуальная система, 

использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и 

регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую 

информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия 

участников движения по сравнению с обычными транспортными системами. 

Естественно ожидать, что специфика ИТС окажет существенное влияние на понимание 

проблем развития секторов связи и информационных технологий, изучению которых 

посвящены работы [4-6], а также скажется на методах обеспечения ЭМС [7, 8], технике 

передачи [9, 10] и приема [11, 12] информации. Это объясняет актуальность исследований, 

посвященных состоянию ИТС. 

На рис. 1. представлены коммуникационные технологии и услуги для ITS. 

 

 
 

Рисунок 1. 
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Основные системы ITS, развернутые в мире, можно классифицировать как: системы 

электронного сбора платы за проезд, транспортные радары, информация и связь между 

транспортными средствами.  

В табл. 1. приведены определения некоторых систем ITS [13]. 

Таблица 1. 

Выделенная связь на 

короткие расстояния 

(ВСКР) 

Европа: взимание платы за проезд по дороге и похожие применения 

Северная Америка: связь транспортное средство – транспортное средство и 

транспортное средство – инфраструктура на основе стандарта IEEE 802.11p / 

технологии WAVE в диапазоне 5.9 ГГц, похоже на системы C-ITS в основе 

которых лежит стандарт IEEE 802.11p / ITS-G5 в Европе. 

Япония: технологии для ETC, взимания платы и информационной системы, 

обеспечивающей связь транспортное средство – инфраструктура  

Устаревшие ITS 

 TTT: устройства телематики транспорта и трафика, в основном 

применяются в Регионе 1, в Европе называются ВСКР: 

Системы оплаты проезда CEN ВСКР 

Системы оплаты проезда HDR ВСКР  

 ETC: в Японии также называются ВСКР 

Усовершенствованные 

ITS 

Кооперативные ITS (C-ITS), построенные на специализированных сетях, 

обеспечивают связь транспортное средство – транспортное средство (V2V) и 

транспортное средство – инфраструктура (V2I), вместе – vehicle-to-X (V2X), 

например:  

V2X (ETSI ITS-G5, IEEE 802.11p) 

V2X (LTE) 

V2X (WAVE, IEEE 802.11p), ВСКР в США 

Как видно из таблицы термин ВСКР понимается по-разному в зависимости от 

страны/региона. Поэтому в дальнейшем вместо него используются термины «устаревшие ITS» 

(уже существующие на рынке в течение нескольких лет) и «усовершенствованные ITS» 

(планируются к внедрению или уже на стадии внедрения).   

В табл. 2 приведены технические характеристики разных ITS систем. 

Таблица 2. 
Система ITS Устаревшие ITS Усовершенствованные ITS 

(WAVE, ETSI ITS-G5, и так 

далее) 
Тип связи V2I V2I, V2V, V2N 

Характеристики Радиус действия: макс. 100 

м 
Скорость передачи данных: 

~ 4 Мб/с 
Размер пакета: ~100 байт 

Радиус действия: макс. 1 000 м 
Скорость передачи данных: макс. 

27 Мб/с  
Размер пакета: макс. 2 кбайт 
Задержка: в пределах 100 мсек 
 

Устаревшие ITS 

Электронные системы взимания платы за проезд (ETC) позволяют автоматизировать 

процесс оплаты проезда водителями таким образом, что у них нет необходимости 

останавливаться для проведения платежа у специальной будки. Благодаря таким системам 

оптимизируется транспортный поток, а также снижается уровень загрязнения за счет 

сокращения объемов потребляемого топлива. Кроме того, ETC позволяет увеличить 

пропускную способность дорог в три-четыре раза за счет того, что транспортные средства 

проходят ворота взимания платы без остановки, а также оптимизировать затраты на 

эксплуатацию системы платных дорог за счет автоматизации процесса взимания платы.  

В Европе наряду с термином ETC широко используется понятие Электронной системы 

взимания платы, которая включает в себя ЕТС, электронную систему взимания платы за 

парковку, электронную систему оплаты дороги.  
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Под термином выделенная связь на короткие расстояния (ВСКР) понимается любая 

технология связи на короткие расстояния для передачи сигнала от придорожной 

инфраструктуры транспортному средству или на мобильную платформу.  

В табл. 3 приведены частотные диапазоны, распределенные системам ITS в разных 

странах [13].  

Таблица 3. 

Страна Диапазон частот 
Технология/ 

Стандарт 
Услуги 

Внедрение или 

планируемое 

внедрение 

Европа 
5795-5805 МГц 

[5805-5815 МГц] 
ВСКР 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге 

Нет данных 

США 902-928 МГц ВСКР 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге 

Нет данных 

Канада 902-928 МГц ВСКР 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге 

Нет данных 

Мексика 902-928 МГц ВСКР 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге 

Нет данных 

Австралия 

5725-5795 МГц,  

5815-5875 МГц,  

24-24,25 ГГц 

Нет данных 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге 

Нет данных 

Китай 5725-5850 МГц ВСКР 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге  

Утвержден  

в 2003 г. 

Гонконг 2400–2483,5 МГц 
Свободно от 

лицензирования 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге  

1998 г. 

Япония 5770-5850 МГц 

Электронная 

система взимания 

платы за проезд по 

платной дороге 

Система взимания 

платы за проезд по 

автострадам 

Утвержден 

 в 1997 г. 

ВСКР 

Сбор платы за 

проезд по 

автостраде 

Предоставление 

разного рода 

информации 

(связь, вещание) 

Утвержден 

 в 2001 г. 

(Пересмотрен в 2007 

г.) 

Корея 5795-5815 МГц 

ВСКР / 

Стандарт TTA  

(TTAS.KO-

06.0025/R1) 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по платной 

дороге  

Информационная 

система автобусов 

(BIS(Bus Information 

System)) 

2006 г. 

(оплата проезда по 

автострадам) 
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Страна Диапазон частот 
Технология/ 

Стандарт 
Услуги 

Внедрение или 

планируемое 

внедрение 

Сингапур 2350-2483,5 МГц Нет данных 

Электронная система 

взимания платы за 

проезд по дороге  

1998 г. 

Таиланд 5,470-5,850 ГГц 

Стандарт 

совместимости: 

ETSIEN 300 440-1 

или FCC Part 

15.247 или 

FCC Part 15.249 

Устройства 

радиочастотной 

идентификации 

(например, электронная 

система взимания 

платы за проезд по 

платной дороге) 

2008 г. 

Усовершенствованные ITS 

С 1994 г. для предоставления дорожной информации водителям транспортных средств 

в Японии используется транспортная информационная и коммуникационная система (VICS).  

Сегодня, для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения влияния на 

окружающую среду со стороны транспортных средств изучаются технологии, обеспечивающие 

связь типа транспортное средство – транспортное средство, транспортное средство – 

инфраструктура и инфраструктура – транспортное средство. В рамках РГ 5А разработан отчет, 

в котором системы ITS классифицированы по своим техническим характеристикам (табл. 2). К 

категории усовершенствованных ITS можно отнести системы беспроводного доступа к 

транспортному окружению (WAVE) и непрерывного доступа к сетям сухопутной подвижной 

связи (СПС) (CALM) (рис. 2). 

На рис. 2. представлена транспортная информационная система (V2V, V2I, I2V). 

 

 
Рисунок 2. 

 

Согласно Решению ЕСС 2008 г. в Европе для внедрения объединенных систем ITS 

планируется использовать диапазон частот 5855-5925 МГц. В США полоса частот 5850-5925 

МГц предназначена для использования системами WAVE, обеспечивающими применения ITS 

специальными каналами для безопасности. Для совместимости и глобальной гармонизации 

систем ряд стран (например, Австралия и Сингапур) также рассматривают указанную полосу 

частот для объединенных систем ITS.  

В рамках этих исследований в Австралии были созданы ограничения, в основе которых 

лежат текущие и планируемые координационные требования. К ним относятся, например, 

ограничения со стороны фиксированной спутниковой службы (ФСС) которой, устройства, 

установленные на придорожной инфраструктуре и на бортах транспортных средств, могут 

создавать помехи и/или повышать уровень шума, при котором работают системы ФСС. Кроме 
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того, потребность ITS в защите может сильно ограничить развитие ФСС в диапазоне 5850-5925 

МГц. Результаты исследований показали, что такие помехи будут минимальными, стратегии 

перехода и лицензирования изучаются.  

В Японии в дополнение к диапазону 5,8 ГГц изучается диапазон 700 МГц для передачи 

информации о безопасности при обеспечении связи транспортное средство – транспортное 

средство. В Корее ведутся исследования по определению оптимального объема спектра для 

систем связи V2V, V2I, а также проведены полевые испытания систем V2V, V2I в диапазоне 

частот 5835-5855 МГц.  

В табл. 4 приведены полосы частот, распределенные для усовершенствованных систем 

ITS в разных странах [13].  

Таблица 4. 

Страна Диапазон частот 
Технология/ 

Стандарт 
Услуги 

Внедрение или 

планируемое 

внедрение 

Япония 

76-90 МГц 

(мультиплекс FM 

вещания) VICS 
Информация о 

дорожном движении 
Утвержден в 1994 г. 

2,499,7 МГц 

(радиомаяки) 

5770-5850 МГц 
Системы связи 

транспортное 

средство – 

транспортное 

средство 

Информация о 

безопасности (связь) 

Руководство по 

эксперименту в 

2007 г. 

Диапазон 700 МГц Утвержден в 2011 г. 

Корея  

(TTAS.KO-

06.0175,06- 

0913,06- 0216,06- 

0234,06- 242) 

Связь типа V2V и V2I Полевые испытания 
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Введение 

Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 г., заменила собой 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного 

международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между 

государствами. Она не является специализированным учреждением, но у нее существуют 

механизмы и практика сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. 

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках 

системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых 

споров между правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой 

деятельности лежат 60 соглашений ВТО – основные правовые нормы политики международной 

коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие 

дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном 

режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные 

положения для наименее развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с 

протекционизмом. 

Со времени своего создания деятельность ВТО служила форумом для успешных 

переговоров об открытии рынков в области телекоммуникаций, информационно-

технологического оборудования и финансовых услуг. Она участвовала в урегулировании более 

200 торговых споров и продолжает наблюдать за выполнением соглашений, достигнутых во 

время Уругвайского раунда всемирных торговых переговоров 1986-1994 гг. В 2001 г. в Дохе 

(Катар) ВТО начала новый раунд многосторонних торговых переговоров, известных как 

Повестка дня в области развития, принятая в Дохе [1]. 

Согласно декларации, работа ВТО, как и ГАТТ до него, опирается на основные 

принципы, среди которых: 

Равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам режим 

наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ). Принцип РНБ означает, что преференции, 

предоставленные одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на всех остальных 

членов организации в любом случае. 

Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних торговых ограничений должны 

быть взаимными, устранение «проблемы безбилетника». 

Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и 

иметь органы, отвечающие за предоставление информации другим членам ВТО. 

Создание действующих обязательств. Обязательства по торговым тарифам стран 

регулируются в основном органами ВТО, а не взаимоотношениями между странами. А в случае 

ухудшения условий торговли в какой-нибудь стране в конкретном секторе, ущемленная 

сторона может требовать компенсаций в других секторах. 

Защитные клапаны. В некоторых случаях правительство вправе вводить торговые 

ограничения. Соглашение ВТО позволяет членам принимать меры не только для защиты 

окружающей среды, но и для поддержки здравоохранения, здоровья животных и растений.  

 

Переговоры о присоединении России к ВТО 

Переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию велись 18 лет, 

с 1993 по 2011 г. 

По итогам переговоров подготовлен Доклад рабочей группы по присоединению 

Российской Федерации к Всемирной торговой организации от 16 ноября 2011 г. № WT/ACC/ 

RUS/70, WT/MIN(11)/2. 

16 декабря 2011 г. – в Женеве подписан Протокол «О присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 

15 апреля 1994 г.». 
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7 июня 2012 г. – зарегистрирован в ГосДуме РФ Законопроект № 89689-6 «О 

ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» [21] 

10 июля 2012 г. – законопроект принят Государственной Думой. 

18 июля 2012 г. – законопроект одобрен Советом Федерации. 

21 июля 2012 г. – закон подписан Президентом Российской Федерации. 

23 июля 2012 г. – Федеральный закон от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» опубликован в 

«Российской газете» № 166, на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), в Собрании законодательства Российской Федерации № 30 ст. 4177. 

3 августа 2012 г. – Федеральный закон от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» вступил в силу (по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования). 

22 августа 2012 г. – согласно сообщению Паскаля Лами – Генерального директора ВТО, 

Россия с порядковым номером 156 включена в официальный список стран-участниц ВТО. 

После вступления в ВТО для России начали действовать десятки документов ВТО (как 

международные соглашения, образующие основу права ВТО, так и локальные документы 

органов ВТО), ввиду чего оценивать приведенные ниже сведения будет необходимо также и в 

свете многих из таких документов. Важнейший из них – Генеральное соглашение о торговле 

услугами (General Agreement on Trade in Services, GATS, ГАТС). Кроме того, применительно к 

сфере телекоммуникаций большое значение придается правилам, которые закреплены в 

Приложении к ГАТС по телекоммуникациям (GATS Annex on telecommunications), а также в 

Решении по итогам переговоров по базовым телекоммуникациям (GATS Annex and Ministerial 

Decision). 

В рамках Приложения к ГАТС по телекоммуникациям приняты следующие определения 

[2]. 

«Телекоммуникации» – это передача или прием сигналов любым электромагнитным 

способом. 

«Телекоммуникационная услуга общего пользования» – это любая 

телекоммуникационная услуга, которую требуют предлагать для продажи широкой 

общественности в стране-участнице ВТО. Такие услуги могут включать телеграф, телефон, 

телекс и передачу данных, как правило, предполагающие передачу в режиме реального времени 

поставляемой потребителем информации между двумя и более пунктами без каких-либо 

изменений формы или содержания этой информации. 

«Телекоммуникационная сеть общего пользования» – это телекоммуникационная 

инфраструктура общего пользования, которая позволяет осуществлять телекоммуникацию 

между определенными конечными пунктами сети или среди них. 

«Внутрикорпоративные коммуникации» – телекоммуникации, посредством которых 

компания осуществляет связь внутри компании, или с ее дочерними компаниями, филиалами, 

отделениями или между ними, в соответствии с национальными законами и правилами члена в 

отношении последних. Термины «дочерние компании», «филиалы» и «отделения» должны 

быть определены каждой страной-участницей ВТО.  

Приложение ГАТС по телекоммуникациям содержит обязательства стран-участниц 

ВТО по 4 пунктам: 

 прозрачность; 

 обеспечение доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и 

их использование; 

 техническое сотрудничество; 

 взаимодействие с международными организациями и международные соглашения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-21
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Прозрачность означает, что информация об условиях доступа к телекоммуникационным 

сетям и услугам общего пользования и их использовании (в том числе тарифы и другие условия 

предоставления услуг; спецификации технических соединений с сетями и услугами; 

информацию об органах, ответственных за подготовку и принятие стандартов, затрагивающих 

такой доступ и использование; условия, касающиеся подсоединения терминалов или другого 

оборудования, а также, требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию, если 

таковые имеются) должна быть общедоступной.  

Обеспечение доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и 

их использование предполагает целый ряд обязательств, а именно: 

1. Каждая страна-участница ВТО должна обеспечить доступ к телекоммуникационным 

сетям и услугам общего пользования, а также к их использованию на основе разумных и 

недискриминационных требований и условий для поставки услуг, включенных в ее Перечень 

любому поставщику услуги любой другой страны-участницы ВТО. 

2.  Каждая страна-участница ВТО должна обеспечить возможность поставщикам услуг 

из другой страны-участницы ВТО: 

 приобретать или арендовать и подсоединять терминалы или другое оборудование, 

которые могут быть соединены с сетью и которые необходимы поставщику для поставки 

услуг; 

 подключать частные, арендованные или приобретенные линии связи к 

телекоммуникационным сетям или услугам общего пользования или к арендованным, 

или собственным каналам связи другого поставщика услуги;  

 использовать   операционные протоколы по выбору поставщика услуг при поставке 

любой услуги иные, чем необходимы для того, чтобы обеспечить обычную доступность 

широкой публике телекоммуникационных сетей и услуг. 

3. Каждая страна-участница ВТО обеспечивает возможность поставщикам услуг любой 

другой страны-участницы ВТО использовать телекоммуникационные сети и услуги общего 

пользования для передачи информации в пределах ее территории или через границу, включая 

внутрикорпоративные коммуникации таких поставщиков услуг, и для доступа к информации, 

содержащейся в базах данных или хранящейся иным образом в машиночитаемой форме на 

территории любой страны-участницы ВТО. Любые новые меры или изменение существующих 

мер, существенно затрагивающие такое использование, подлежат уведомлению и становятся 

предметом консультаций согласно соответствующим положениям ГАТС. 

4. Каждая страна-участница может принимать меры, необходимые для обеспечения 

безопасности и конфиденциальности сообщений при условии, что они не создают 

произвольную или необоснованную дискриминацию, или скрытое ограничение в торговле 

услугами. 

5. Условия доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и их 

использования должны: 

 гарантировать обязанности поставщиков услуг телекоммуникационных сетей и услуг 

общего пользования, в особенности их способность делать свои сети или услуги 

доступными для широкой публики; 

 защитить техническую целостность телекоммуникационных сетей и услуг общего 

пользования;  

 обеспечить положение, при котором поставщики услуг любой страны-участницы ВТО 

не поставляли бы услуги до получения разрешения в соответствии с обязательствами в 

Перечне страны-участницы ВТО 

6. Условия доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования, при 

условии, что они удовлетворяют условиям предыдущего пункта, могут включать: 

 ограничения на перепродажу или раздельное использование таких услуг; 

 требование использовать определенные технические соединения, включая 

интерфейсные протоколы, для подключения к таким сетям и услугам; 
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 при необходимости, требования взаимодействия таких услуг и содействия достижению 

целей; 

 одобрение типа терминала или другого оборудования, которые соединяются с сетью, и 

технические требования, относящиеся к присоединению такого оборудования к таким 

сетям; 

 ограничения на подключение частных, арендованных или приобретенных каналов связи 

к таким сетям или услугам, или к арендованным или собственным каналам связи, 

другого поставщика услуги; 

 уведомление, регистрацию и лицензирование 

7. Развивающаяся страна-участница ВТО может устанавливать разумные условия 

доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и к их использованию, 

необходимые для укрепления ее национальной телекоммуникационной инфраструктуры и 

потенциала сектора услуг и роста ее участия в международной торговле 

телекоммуникационными услугами. Такие условия указываются в Перечне страны-участницы. 

Пункты, техническое сотрудничество и Взаимодействие с международными 

организациями, и международные соглашения близки между собой, и подразумевают 

поощрение участия стран-участниц ВТО, в частности развивающихся стран, в международных 

и региональных проектах и организациях в сфере связи и телекоммуникаций.  

Коротко, суть обязательств России по допуску иностранных лиц из стран-участниц ВТО 

к оказанию телекоммуникационных услуг заключается в следующем [3]. 

1. Иностранные лица будут иметь право без ограничений быть допущенными к оказанию 

телекоммуникационных услуг любым лицам в России трансграничным образом  (потребитель 

услуги в одной стране-участнице ВТО, а ее поставщик – в другой). При этом, получателями 

таких услуг в России могут быть как российские, так и иностранные лица, как физические лица, 

так и юридические, в том числе государственные учреждения.  

Вместе с тем, Россия отказалась брать на себя обязательства в отношении 

трансграничной поставки услуг радиосвязи, включая спутниковую связь, за исключением 

следующих двух случаев:  

 с даты присоединения России к ВТО Россия обязуется не устанавливать ограничений в 

отношении фиксированных услуг спутниковой связи, предоставляемых иностранными 

спутниковыми операторами любому юридическому лицу Российской Федерации, 

обладающему лицензией на телекоммуникационные услуги;  

 через 3 года, начиная с даты присоединения России к ВТО, не могут устанавливаться 

ограничения в отношении прочих услуг спутниковой связи, предоставляемых 

иностранными спутниковыми операторами любому юридическому лицу Российской 

Федерации, обладающему лицензией на телекоммуникационные услуги. В остальном, 

никакие ограничительные меры на допуск иностранных лиц к оказанию 

телекоммуникационных услуг трансграничным способом Россия будет вводить не 

вправе. При этом под «мерами» понимаются любые меры России в форме закона, 

постановления, правила, процедуры, решения (в том числе судебного), 

административного действия или в любой другой форме. Более того, не имеет значения, 

какого характера эти меры: гражданско-правовые, налоговые, уголовные, технические и 

так далее. 

2. Иностранные лица будут иметь право без каких-либо ограничений быть 

допущенными к оказанию телекоммуникационных услуг любым лицам из России, которые 

сами будут перемещаться в государство поставщика услуг, чтобы воспользоваться услугой. 

Россия не будет вправе вводить какие-либо ограничения на выезд лиц из России в иностранное 

государство для получения таких услуг. 

3. По общему правилу, иностранные лица будут иметь право без каких-либо 

ограничений быть допущенными к оказанию рассматриваемых услуг любым лицам в России 

посредством учреждения коммерческого присутствия на территории России. Однако здесь 
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необходимо принять во внимание, что Россия предусмотрела два следующих исключения из 

указанного режима: возможность введения ограничения, в соответствии с которым 

коммерческое присутствие в России может быть разрешено только в форме юридического лица 

Российской Федерации; возможность установления ограничения на общее участие 

иностранных лиц в уставном капитале отдельно перечисленных обществ, действующих 

операторов, а также их возможных правопреемников (например, ОАО «Ростелеком», ФГУП 

«Космическая связь»). Причем максимальная разрешенная доля иностранного участия 

(иностранных инвестиций) в капитале указанных обществ может быть ограничена 49 %, а 

период возможного действия данного ограничения не должен превышать 4 года с даты 

присоединения России к ВТО.  

4. Россия сохранила за собой право устанавливать любые ограничения в отношении 

такого способа оказания телекоммуникационных услуг, как прибытие физических лиц из 

страны-участницы ВТО на территорию России для их оказания. Такой подход продиктован 

визовой и миграционной политикой России. Из этого правила есть ряд важных исключений, 

связанных с внутрифирменными переводами сотрудников и деловыми визитами в Россию. 

Например, максимум 90 дней включительно установлен в отношении временного въезда и 

пребывания на территории России физических лиц, не являющихся российскими гражданами 

с целью: представления иностранного поставщика услуг на переговорах по поставке услуг; 

учреждения коммерческого присутствия поставщика услуг другого члена ВТО; при условии, 

что указанные лица не будут заняты в прямых поставках упомянутых услуг или поставлять эти 

услуги сами.  

 

Условия использования иностранных систем спутниковой связи и вещания в 

информационном пространстве России 
Согласно действующему законодательству Российской Федерации под иностранной 

спутниковой системой понимается спутниковая система, использующая иностранную 

космическую станцию (космический аппарат) и частотные присвоения, заявленные в 

Международном союзе электросвязи администрацией иностранного государства для этой 

спутниковой системы. Под иностранной космической станцией (космическим аппаратом) 

понимается космическая станция (космический аппарат), принадлежащая иностранным 

юридическим и (или) физическим лицам. При этом спутниковые системы, использующие 

частотные присвоения, заявленные в Международном союзе электросвязи от имени 

межправительственных спутниковых организаций, приравниваются к иностранным 

спутниковым системам.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 88  «Об 

утверждении Основных положений государственной политики в области распределения, 

использования и защиты орбитально-частотного ресурса Российской Федерации», а также 

Правилами использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, 

находящихся под юрисдикцией иностранных государств, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1194 на территории Российской Федерации для 

иностранных спутниковых систем связи действуют следующие ограничения [4]. 

Для допуска иностранных систем в информационное пространство РФ требуется 

Решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). 

Требуется координация таких систем в рамках Международного союза электросвязи 

(МСЭ). 

Использование иностранных систем спутниковой связи и вещания в информационном 

(телекоммуникационном) пространстве Российской Федерации допускается в основном для 

нужд коммерческих структур, и в исключительных случаях – для нужд государственных 

структур по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти. 
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Иностранные системы спутниковой связи и вещания могут быть допущены на 

телекоммуникационный рынок Российской Федерации для организации международных 

связей и, в отдельных случаях – для организации на территории Российской Федерации сетей 

спутниковой связи и вещания в период отсутствия возможности использования аналогичных 

российских систем спутниковой связи и вещания. 

Создание и развитие наземной инфраструктуры, а также организация предоставления 

услуг связи на территории Российской Федерации относятся к компетенции российских 

операторов связи (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации и находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации), получивших в установленном порядке лицензию на осуществление 

указанной деятельности. 

В случае использования глобальных подвижных систем спутниковой связи, 

создаваемых вне рамок международных соглашений Российской Федерации, лицензия 

выдается после представления компанией – владельцем системы признанных на 

международном уровне гарантий (в форме соглашения, заключенного российским оператором 

связи по согласованию с Министерством Российской Федерации по связи и информатизации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и 

Министерством обороны Российской Федерации, с обязательным указанием, что система 

спутниковой связи не носит разведывательного характера и не может нанести ущерб личности, 

обществу и государству). 

К использованию на территории Российской Федерации допускаются наземные станции 

систем спутниковой связи и вещания, прошедшие сертификацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время на территории России доступны услуги спутниковой подвижной 

связи таких иностранных операторов как Iridium, Thuraya, Inmarsat. Их деятельность 

осуществляется через российские компании, у которых оформлена соответствующая лицензия. 

Таким образом, с одной стороны, согласно взятым обязательствам в 2016 г. Российская 

Федерация должна снять все ограничения на допуск иностранных лиц к оказанию услуг связи, 

в том числе спутниковой связи, на территории Российской Федерации. С другой стороны, по 

данным Международного валютного фонда, Россия относится к странам с развивающейся 

экономикой, а значит, согласно правилам ВТО, может устанавливать условия доступа к сетям 

и услугам связи общего пользования, необходимые для укрепления ее национальной 

телекоммуникационной инфраструктуры и потенциала сектора услуг, а также роста ее участия 

в международной торговле телекоммуникационными услугами. 

При этом, действующие на данный момент ограничения для иностранных операторов 

спутниковой связи были введены в целях обеспечения государственной безопасности 

Российской Федерации [4], обеспечения требований электромагнитной совместимости для 

радиоэлектронных средств спутниковой и космической связи [5], развития экономики России. 

В условиях современной ухудшающейся экономической и нестабильной политической 

ситуации в Российской Федерации данные ограничения остаются актуальными.  

 

Выводы 

В 2016 г. в соответствии с принятыми обязательствами Российская Федерация должна 

снять все ограничения на допуск иностранных лиц к оказанию услуг спутниковой связи на 

территории Российской Федерации. Данные ограничения, в частности, касались коммерческого 

присутствия, в том числе доли иностранных компаний в уставном капитале операторов связи, 

предоставляющих услуги спутниковой связи на территории РФ.  

В тоже время согласно соглашению ВТО, развивающиеся страны могут ставить условия 

доступа к сетям и услугам общего пользования, и к их использованию в целях укрепления 

национальной телекоммуникационной инфраструктуры и потенциала сектора услуг, а также 



52 

 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ», 1/2017  

 |  
 |  

роста их участия в международной торговле телекоммуникационными услугами. По данным 

Международного валютного фонда Россия относится к странам с развивающейся экономикой, 

а значит, согласно правилам ВТО, может перевести российских операторов на российские 

космические аппараты, так как это в условиях современной ухудшающейся экономической и 

политической ситуации будет содействовать обеспечению государственной безопасности 

Российской Федерации, обеспечению требований электромагнитной совместимости для 

радиоэлектронных средств спутниковой и космической связи, развитию экономики России. 
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Отрасль телекоммуникаций относится к числу инфраструктурообразующих секторов 

экономики и играет ключевую роль в жизнедеятельности государства, организации и 

управлении производством, а также является основой для создания информационного 

общества, развития сетевой экономики и производства виртуальной продукции. Переход от 

индустриального общества, ориентированного на массовое машинное производство, к 

информационному, предполагающему новые формы экономической и социальной активности, 

невозможен без повсеместного использования информационных ресурсов и 

телекоммуникационных технологий. Сфера телекоммуникаций чрезвычайно важна в решении 

вопросов обеспечения обороноспособности и безопасности страны в современном мало 

предсказуемом политическом пространстве [1]. Таким образом, отрасль связи и сфера 

телекоммуникаций в целом имеют стратегическое значение для государства.  

Развитие экономики России существенным образом зависит от перехода к сетям связи 

следующего поколения [2], под которыми понимается определенный набор решений и 

технологий (рекомендации ряда международных организаций; концепции построения, идущие 

от производителей оборудования; руководящие технические документы, разработанные   

различными системными группами и так далее). Их основные элементы – интеллектуальные 

коммутаторы, мультимедийная подсистема на базе протокола IP (IP Multimedia Subsystem – 

IMS), различные шлюзы – медиа, транковые, сигнальные и другие, устройства 

мультисервисного доступа, транспортные технологии и инновационные стандарты связи (в том 

числе 5G) [3-5].  

Эффективный переход к таким сетям требует реализации ряда условий. Важнейшими 

среди них являются организационно-правовые и технические. В плане организационно-

правовых вопросов невозможно не признать наличие существенных проблем в осуществлении 

лицензирования и стандартизации нового оборудования, протоколов и частот. Это тормозит 

внедрение оборудования и, как следствие, развитие всей отрасли связи, а также 

взаимосвязанных с ней сфер деятельности [6]. Однако, несмотря на такие, довольно серьезные 

недостатки, более поздний по сравнению с европейскими странами переход на сети связи 

последующих поколений привнес и ряд плюсов. А именно, большой набор обновленных и 

откорректированных рекомендаций ведущих мировых исследовательских организаций связи, 

отлаженное оборудование, практический опыт построения такого рода сетей, а также наличие 

профессиональных центров подготовки. Все это дает возможность избежать многих ошибок и 

проблем, которые часто возникают в процессе перехода на новое оборудование.  

Остановимся на некоторых технических моментах, связанных с переходом к сетям связи 

следующего поколения. Первоначально, при цифровизации российской ТфОП осуществлялось 

планирование структуры сети  на всех ее  иерархических уровнях. Процесс цифровизации 

ТфОП, имевший место в развитых и многих развивающихся странах, продемонстрировал 

следующую ситуацию: в ходе цифровизации ТфОП произошло значительное сокращение числа 

коммутационных станций, то же самое можно отметить и относительно уровней иерархии; 
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кроме того, получили распространение выносные концентраторы, позволившие наиболее 

оптимально построить сеть доступа.     

Развитие услуг инфокоммуникационной сферы в настоящее время происходит, главным 

образом, в рамках сети интернет. Существующая парадигма развития отрасли связи опирается 

фактически на сети NGN, и, в частности, протокол IP. Долгое  время данный  протокол служил 

наиболее универсальным и оптимальным вариантом развития связи, в том числе и голосовой. 

Рынок услуг VoIP в целом и особенно такая его составная часть, как SIP-телефония (SIP – 

Session Initiation Protocol) демонстрируют неуклонный рост. Однако, в некоторых случаях 

услуги сети интернет не отвечают требованиям современных пользователей и не достигают 

того уровня, который является стандартным для общества, перешедшего в информационную 

фазу своего развития, а протокол IP и базирующиеся на нем технологии характеризуются рядом 

недостатков [7]. В первую очередь, это невозможность использовать всю  пропускную  

способность  сети.  Нормальным является использование сети всего на 10-15%, более полное 

использование может приводить к значительным задержкам времени передачи информации, 

что для некоторых видов услуг (звуковое или телевизионное вещание и даже телефония) 

приводит к недопустимым искажениям (значительное, переменное время задержки).  При этом, 

стоимость системы с коммутацией сообщений для передачи потока информации примерно на 

40% выше, чем передача такого же потока через системы с коммутацией каналов. Кроме того, 

сети с коммутацией сообщений гораздо сложнее защищать от перегрузок  преднамеренного 

блокирования, также сложнее защищать и передаваемую по ним информацию [2, 8]. 

С другой стороны, существенным фактором, который в значительной степени тормозит 

процесс развития сетей связи следующего поколения, является то, что у операторов имеется 

большой объем оборудования прошлых поколений, которое себя еще полностью не окупило и, 

более того, приносит неплохой доход.   В связи с этим, операторы продолжают его использовать 

и не активизируют свои действия в плане капиталовложений в новые средства связи. 

В качестве отрицательного фактора необходимо также отметить и большую 

протяженность территории России. Это создает определенные сложности при внедрении и 

оптимизации сетей связи нового поколения.  Все это приводит к возникновению определенного 

периода, когда совместно функционируют технологии коммутации каналов и коммутации 

пакетов,  происходит поэтапная замена оборудования прошлых поколений, сложная отладка и 

взаимодействие таких конвергентных сетей. 

Но в тоже время, рост требований  современных абонентов не дает операторам 

возможности долго задерживаться в старом формате своей деятельности. Если они не будут это 

учитывать, то неизбежно столкнутся с ситуацией, когда наиболее активные и технологичные 

конкуренты станут переманивать их наиболее доходных клиентов.  

Усиление конкуренции между операторами является существенным стимулирующим 

фактором, способствующим модернизации телекоммуникационных сетей, вводу новых услуг, 

их активному продвижению и развитию сети в целом. Так, пример МГТС/МТС в Москве в 

последние годы был очень успешен. Альянс провел модернизацию транспортной городской 

сети и внедрил технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network)  для домашних 

пользователей. На базе новой инфраструктуры предоставляются услуги и голосовой связи, и 

мультимедиа (интернет, IPTV и прочие) [9]. 

Важной особенностью развития отрасли связи в настоящее время является увеличение 

количества оказываемых услуг. Так, тарифный справочник  по оказанию услуг связи в СССР 

содержал около 400 услуг. Перечень услуг связи Японии включает в  себя  4000  услуг.  Такой  

большой  разброс  в  числе оказываемых  услуг  вызван  большим  дроблением базовой  услуги  

и комбинациями нескольких различных услуг, рождающих новую услугу. Кроме того, по 

прогнозам Международного Союза Электросвязи (МСЭ), к 2020 г.  произойдет резкое 

увеличение числа информационных каналов для пользователя (до 1000 датчиков, 

объединенных в различные сети, будут обеспечивать жизнедеятельность каждого члена 

общества).  На 7-9 млрд населения Земли будет образовано до 7-9 трлн каналов, несущих 
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информацию к человеку, осуществляющих с ним обмен и сбор информации, возникшей в 

результате его труда, а также, объединяющих и управляющих работой систем обеспечения 

жизнедеятельности людей (Internet of Things – интернет вещей) [8]. 

Характерной  чертой современной ситуации в отрасли является то, что появление новых 

и совершенствование существующих технологий происходит очень быстро. Причем эта 

скорость так велика, что операторы, порой, не успевают не только внедрить новые технологии, 

но даже изучить их.   

В настоящее время значительная часть абонентов стремится уйти от узкого диапазона 

услуг сетей ТфОП, повысить свою мобильность, уменьшить зависимость от конкретного 

пользовательского терминала, и получить возможность доступа к постоянно расширяющемуся 

спектру услуг связи. Как минимум «последняя миля» или последние «метры» доступа  должны  

быть  беспроводными. Очевиден экспоненциальный рост плотно локализованных сетей с 

меньшей, чем это было принято ранее, производительностью. В частности, МСЭ 

прорабатывает вопросы частотного обеспечения SRD (Short Range Devices) [10].  

Таким образом, фактор прозрачности услуг, доступность любой из них независимо от 

местонахождения абонента и терминала, который он использует, становятся ведущими силами 

процесса перехода к пакетным сетям нового поколения. 

Одной из наиболее важных задач операторов сегодня становится не только работа по 

модернизации сети связи и увеличение ассортимента услуг, предоставляемых потребителям, 

но и  высокое качество создаваемого ими продукта. А это невозможно без осуществления 

четкого контроля функционирования всех узлов сети, без обеспечения эффективной работы 

сети сигнализации на всех без исключения участках. 

Решающая роль в модернизации и дальнейшем развитии сетей связи принадлежит  

производителям телекоммуникационного оборудования. Перед ними стоит задача создания 

необходимых оператору технических средств, в основе которых лежали бы 

конкурентоспособные решения и новейшие технологии [11]. Темпы современного 

технологического развития очень высоки, и производитель, стремясь не отстать от них, 

вынужден работать быстро, что отрицательно сказывается на качестве предлагаемых им 

решений. В связи с этим, наиболее важной задачей переходного периода  становится 

обеспечение эффективного функционирования конвергентных сетей связи, что подразумевает 

отсутствие какого-либо ухудшения качества обслуживания абонентов по сравнению с 

традиционными сетями ТфОП и коммутацией каналов. Вследствие этого формирование сетей 

связи следующего поколения происходит на базе телефонной сети общего пользования. В 

настоящее время существуют и повсеместно используются концепции построения сетей NGN 

и IMS, технологии сопряжения сетей ТфОП с IP-сетями. Решение задачи, связанной с 

реализацией надежного и высокопроизводительного оборудования в такого рода сетях является 

очень важной [9, 11]. 

При внедрении сетей связи следующего поколения предполагается, что на начальном 

этапе этого процесса оператор осведомлен о требованиях потенциальных абонентов. Он 

исходит из того, что ограничения по показателям качества обслуживания всех видов трафика, 

а также качества передачи информации и надежности связи заданы. Основополагающие 

принципы консорциума IPCC (International Packet Communication Consortium) 

предусматривают использование набора сетей при обеспечении их взаимодействия. Это 

полностью соответствует ситуации, когда оператор организует одновременную работу разных 

сетей. В настоящее время применение как аппаратных, так и программных контроллеров 

шлюзов (Softswitch), как устройств управления на границе сетей связи с коммутацией каналов 

и пакетов, по-прежнему актуально и дает возможность одинаково легко работать с любыми 

протоколами сигнализации и с любым оборудованием, которое эксплуатируется в сети. На 

основании этого можно сделать вывод о том, что набор используемых операторами сетей, 

основанных на совершенно разных технологиях, трансформируется  в единую сеть общего 

пользования. Сами же стыки IP-ТфОП реализуются с использованием разных шлюзов, которые 
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обеспечивают единство всей сети и позволяют передавать информацию любого вида, что и дает 

право квалифицировать их в качестве центрального элемента конвергентных сетей. 

В настоящее время задача конвергенции двух фиксированных сетей (с коммутацией 

каналов и коммутацией пакетов) дополняется технологиями беспроводной передачи данных. 

Факт почти полного вытеснения проводной телефонии мобильной связью стал абсолютно 

очевидным. Вместе с этим в сегменте пакетной сети прослеживается уверенное лидерство 

технологий Wi-Fi и WiMAX/LTE. Так, технология WiMAX продемонстрировала в 2009 г. 

резкий взлет популярности благодаря бренду «Yota». Данный бренд, позднее приобретенный 

компанией Мегафон, затем осуществил переход от WiMAX к LTE (3GPP Long Term Evolution), 

а сам бренд, в свою очередь, получил статус мобильного оператора, начав предоставлять 

голосовые услуги связи. В результате ряда аналогичных событий и за рубежом, произошла 

смена термина «конвергенция сетей и услуг связи» на термин «конвергенция фиксированной и 

мобильной связи» (FMC – Fixed Mobile Convergence). Это  означает достижение полной 

прозрачности всех видов существующих сетей связи для конечного пользователя. Данный 

подход нашел отражение в концепции IMS (начиная с седьмого релиза рабочих групп 3GPP и 

TISPAN), которая подразумевает единую сеть, базирующуюся на протоколе SIP. Исходя из 

того, что подходы, на основе которых реализуются сети NGN, 3G/4G, а также 5G (опытные 

зоны) во многом схожи, можно с уверенностью утверждать следующее: новые  поколения сетей 

связи будут строиться в значительной степени на базе использования мобильного доступа, 

применяя проводные средства на уровне базовой  сети (Core Network).  В частности, на это 

ориентирован проект LTE, описывающий набор рекомендаций и протоколов одноименной 

технологии беспроводной передачи данных [12].    

LTE является стандартом, предусматривающим постепенное совершенствование 

технологий CDMA и UMTS, что технически осуществляется путем модернизации 

эксплуатируемого оборудования предыдущих поколений. Это дает возможность оператору не 

только расширить количество и качество предоставляемых услуг, но и существенно снизить 

издержки, которые, при внедрении LTE, составляют лишь малую долю от затрат, необходимых 

на развертывание WiMAX-сетей. Основной причиной этого является отсутствие интеграции 

оборудования WiMAX с 2G/3G сотовым оборудованием. Несмотря на перспективность сетей 

LTE (а также, так и не получившей в РФ распространения технологии VoLTE), на начальном 

этапе их внедрения в России возник ряд сложностей, в том числе и с распределением частот. 

Тем не менее, на сегодняшний день все мобильные операторы предоставляют услуги передачи 

данных на базе своих сетей LTE, а фиксированные операторы, в свою очередь, также выходят 

на этот рынок, зачастую по схеме MVNO (Mobile Virtual Network Operator) как виртуальные 

операторы связи.  

Итак, несмотря на наличие некоторых негативных факторов, основные, базовые 

условия, необходимые для повсеместного перехода к сетям связи следующего поколения в 

России, полностью созданы. И первыми, кто стимулировал операторов к таким кардинальным 

переменам, были пользователи услуг связи. Именно они дали понять операторам, что им уже 

недостаточно существующего набора услуг, что для них крайне желательной является 

унификация предоставляемых услуг и возможность доступа к ним с любого терминала и из 

любой точки страны. А так как реализация данного подхода связана со значительными 

инвестициями со стороны операторов, то был разработан поэтапный план конвергенции разных 

технологий.  

Однако, несмотря на повсеместное использование современных сетей с коммутацией 

пакетов, актуальность проблемы их совместного функционирования со старыми сетями с 

коммутацией каналов до сих пор довольно актуальна. Особенно сильно эта проблема 

ощущается в удаленных от центрального федерального округа регионах и малоразвитых 

муниципальных образованиях.  

Существующие сегодня отраслевые Федеральные целевые программы ставят 

глобальную задачу национальной информатизации [13]. Тем не менее, финансовая обстановка 
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в стране, санкционные ограничения и вынужденное импортозамещение не способствуют 

быстрому развитию отрасли телекоммуникаций. Зарубежные инвесторы не стремятся 

активизировать свою инвестиционную деятельность в сфере российского ИТ-сектора, 

отечественные же инвесторы пока не видят быстрых путей монетизации отрасли. Сами 

операторы, также ориентирующиеся на скорейший возврат инвестиций, модернизируют и 

строят существующие сети в основном в городах с миллионным населением и мегаполисах. В 

этом случае ARPU (Average Revenue Per User), с точки зрения эффективности финансовой 

модели, имеет большое значение. Мелкие населенные пункты, а также малозаселенные 

территории учитываются в инвестиционном плане в последнюю очередь. 

Как бы ни было парадоксально, но даже столь масштабный комплекс, как Московский 

метрополитен, с ежедневной посещаемостью в миллионы людей, был полностью обеспечен 

компанией МаксимаТелеком беспроводным доступом в интернет по уже ставшей примитивной 

технологии Wi-Fi (с использованием стыка с сетью 3G одного из операторов «большой 

тройки») только в начале четвертого квартала 2014 г., а стабильного стопроцентного покрытия 

мобильными сетями связи в метрополитене нет до сих пор. В данном случае прогресс и 

удобства для конечного пользователя вновь упираются в сухую строчку ARPU в финансовых 

прогнозах телекоммуникационных компаний – требуются слишком большие инвестиции для 

обеспечения беспроводного доступа под землей, где невозможно добиться площади покрытия 

и плотности базовых станций, аналогичных наземным базовым и приемо-передающим 

станциям. 

Несмотря на желание операторов связи в рамках освоения периферийных регионов 

ограничиться лишь технологиями, требующими минимальных инвестиций, осуществлять 

обновление только локальных и основных узлов, им необходимо принять тот факт, что 

долговременная, масштабная и довольно дорогостоящая модернизация является неизбежной. В 

связи с этим, наиболее важными задачами развития телекоммуникационной сферы на 

сегодняшний день являются: модернизация сетей связи отдаленных и наименее развитых 

территориальных образований; использование «переходных» технологий; привлечение 

инвестиций, как из частного сектора, так и из государственного; поиск внешних инвесторов, в 

том числе и из стран ближнего зарубежья; нахождение новых направлений увеличения 

доходности без снижения качества и, не увеличивая финансовую нагрузку на абонентов. 
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 
АЛГОРИТМ MIMO C ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЧИСЛОМ ЛОГИЧЕСКИХ 

КАНАЛОВ 

 

Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ», д.т.н., bokkg@yandex.ru 
 

УДК 621 

Аннотация. Рассматривается режим адаптивной многомерной пространственно-

временной обработки радиосигналов с управлением количеством логических каналов при 

наличии обратного канала управления. Оптимизация осуществлялась в соответствии с 

критерием максимума пропускной способности канала. Получено алгоритмическое правило 

решения известного нелинейного уравнения, задающего оптимальное число логических линий. 

Алгоритм MIMO, построенный на базе полученного правила, предполагает адаптивное 

управление числом логических каналов и управление распределением мощностей передачи в 

них. 

Ключевые слова: MIMO, пространственно-временная обработка, пропускная 

способность канала связи. 
 

MIMO ALGORITHM WITH APPLICATION OF NUMBER OF LOGICAL CHANNELS 

 

German Bokk, director of science, LLC «NXTT», doctor of technical sciences 

 

Annotation. The mode of adaptive multidimensional space-time processing of radio signals 

with control of the number of logical channels with the presence of a reverse control channel is 

considered. The optimization was carried out in accordance with the criterion of the maximum capacity 

of the channel. An algorithmic rule for solving a well-known nonlinear equation defining the optimal 

number of logical lines is obtained. The MIMO algorithm, built on the basis of the received rule, 

assumes adaptive control of the number of logical channels and control of the distribution of 

transmission powers in them. 
            Keywords: MIMO, space-time processing, communication channel capacity. 

 

Введение 

Режим обработки MIMO был широко внедрен в практику на этапе появления сетей 

мобильной связи поколения 4G. В связи с этим, задача определения потенциальных 

возможностей этого режима приобрела особую актуальность. Известные результаты, 

относящиеся к данному вопросу, получены на основе подхода, связанного с максимизацией 

пропускной способности канала по Шеннону [1-6], и для решения применяют методику 

условной оптимизации с использованием неопределенных множителей Лагранжа. В этом 

случае получить решение задачи в замкнутой аналитической форме не удается. Результат 

получается в виде системы нелинейных уравнений, связывающих параметры мощностей, число 

активных логических каналов, неопределенный множитель Лагранжа и суммарную мощность 

трансляции. Форма такого решения громоздка и препятствует пониманию связи с параметрами, 

влияющими на эффективность MIMO.  

В настоящем материале предлагается прямой метод решения задачи с помощью техники 

перебора на конечном множестве логических каналов. При этом решение задачи удается найти 

в замкнутой аналитической форме. На основе такого решения можно создать достаточно 

простую программу моделирования режима MIMO, и в характерных ситуациях определить, 

когда применение MIMO не эффективно. 

mailto:bokkg@yandex.ru
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Постановка и решение задачи 

Пусть на передающей стороне используется m антенн, а на приемной n. Рис. 1 поясняет 

рассматриваемую ситуацию. 

На практике, обычно, используют комбинации разнесенных в пространстве пар антенн, 

имеющих ортогональную поляризацию. Антенны с ортогональной поляризацией объединяют, 

размещая в одной позиции. Схему указанной пространственной организации поясняет рис. 2. 

Зеленый и красный цвета подкраски использованы для обозначения антенн ортогональной 

поляризации. Оптимизация геометрии многоэлементных антенн представляет отдельную 

проблему, некоторые результаты решения которой можно найти, например, в [7-9]. Здесь же 

будем полагать, что пространственная структура антенной системы фиксирована и относится к 

условиям решаемой задачи. 

Ведем обозначение для комплексных амплитуд передаваемых сигналов Aj, где j (j=1, …, 

m) – номер антенны передающей стороны. Обозначим комплексные амплитуды принимаемых 

сигналов Ui, где i (i=1, …, n) – номер приемной антенны. Для комплексных коэффициентов 

передачи между передающими и принимающими антеннами используются обозначения ℎ̇𝑖𝑗, 

где i – номер приемной антенны и j – номер передающей антенны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. 
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В компактной матричной форме это будет: 
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H – матрица коэффициентов передачи между передающими и приемными антеннами. 
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Эта матрица должна быть Эрмитовой и удовлетворять условию R R . Здесь + 

обозначает операцию транспонирования и комплексного сопряжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. 

По аналогии с [10] можно показать, что если бы речь шла об организации связи по 

моноканалу, то оптимальная по критерию максимума отношения сигнал/шум (ОСШ) обработка 

принятых сигналов, обеспечивалась бы при использовании весового вектора: 

1

opt A   HR  (2) 

где: 

γ – произвольный скалярный множитель. 

ОСШ при этом достигнет предельного значения. 

1

max A A    H HR  (3) 

Для реализации такой обработки на приемной стороне необходимо иметь информацию 

о R и H. Возможность этого имеется в условиях медленных замираний, когда можно 

организовать слежение за изменяющимися матрицами R и H. Дальнейшее улучшение доступно 

при организации передачи соответствующей информации по обратному каналу управления на 

передающую сторону. В результате, станет возможно организовать оптимизацию и по уровням 

и фазам вектора трансляции 1 2( , , , )T

mA A A A . 

На этом шаге возникает проблема выбора критерия оптимальности. 

            Если, например, использовать критерий максимума ОСШ, то получим, что вектор A

следует выбирать коллинеарным собственному вектору матрицы =H+R-1H, связанному с 

максимальным собственным значением λmax=λ1. При этом, на приеме ОСШ будет

max max 0P  , где P0 – предельный уровень трансляции ( 0A A P  ), который зачастую 
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определяется не только аппаратными ограничениями, но и условиями по обеспечению ЭМС 

[14-18]. Но нужно иметь ввиду, что ОСШ – промежуточный показатель. В качестве оценки 

эффективности линии связи в целом, правильнее ориентироваться на пропускную способность. 

Поэтому далее в качестве показателя эффективности будем ориентироваться именно на 

пропускную способность канала, рассчитываемую по Шеннону [1, 3-7]. 

В представлении разложения по собственным векторам матрицы =H+R-1H: 

1 2, , , m   , с собственными значениями 12…m, указанная производительность 

определяется так [1 - 3]: 

 2

1

log 1
m

i i

i

C П P



    (4) 

где: 

П – ширина полосы канала, Pi (i = 1,2, …, m) – мощность передачи по i-му логическому каналу, 

для которого распределение амплитуд и фаз сигнальных компонент на передающих антеннах 

задается вектором 


 i
. При этом, ограничение на общую мощность трансляции сводится к 

условию: 

0

1

m

i

i

P A A P
 




   (5) 

где: 

P0 – предельно допустимый уровень трансляции. 

Формулы (4, 5) определяют такую оптимизационную задачу, как распределение 

мощностей трансляции между пространственными логическими каналами, соответствующими 

собственным векторам 
1 2, , , m   . Может оказаться, что для некоторых каналов 

оптимальная мощность равна нулю. Это означает, что их нужно выключить. Решив 

поставленную задачу, мы найдем как оптимальное распределение мощностей, так и 

оптимальное число пространственных каналов, работа по которым обеспечит максимум 

пропускной способности в целом. 

Нужно отметить, что в указанной постановке (4-5) задача оптимизации MIMO в 

литературе известна [1-3]. Для решения традиционно предлагается использовать методику 

поиска условного экстремума с использованием неопределенных множителей Лагранжа. Но в 

данной ситуации это приводит к решению в виде системы нелинейных уравнений, содержащей 

в качестве аргумента наряду с физическими параметрами и введенный неопределенный 

множитель Лагранжа. Последнее обстоятельство затрудняет попытки оценить решение, так как 

множитель Лагранжа не имеет четкой физической интерпретации. Решение такой системы в 

завершенном аналитическом виде в доступных источниках найти не удалось. 

Но, если отказаться от традиционного подхода, и воспользоваться тем, что множество 

каналов конечно, то решение оказывается довольно просто получить на базе перебора и 

сравнительных оценок производительности, наблюдаемых для допустимых вариантов наборов 

подключаемых логических каналов. Полученное решение и правило управления числом 

логических каналов имеют вид простого расчетного соотношения и несложного 

алгоритмического условия. 

ki
kk

P
P

k

j

jii ,...,2,1   ,
1

1

110
opt  



  , (6) 

где: 

k определяется как наименьшее целое (не превосходящее m) для которого выполняется: 
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Условие (7) показывает, что как только в первый раз формула (6) дает не положительный 

результат, то все логические каналы с номерами начиная с текущего, выключаются. Это 

объясняется тем, что их включение приводит лишь к неэффективным тратам энергии. 

На рис. 3 для пояснения показано полученное правило управления числом каналов (7). 

На нем приведена ситуация, когда пространственные логические каналы, начиная с четвертого, 

должны отключаться, а по трем первым нужно организовать передачу независимых потоков 

информации. Нужно отметить, что в правой части (7) присутствует порог, равный предельно 

достижимому значению ОСШ в условиях, когда вся мощность передачи направляется в 

единственный пространственный канал с собственным значением 1. В частности, когда (7) 

будет иметь место для k=1, оптимальным будет режим трансляции информации через 

единственный пространственный канал с наилучшими характеристиками. В такой ситуации 

MIMO не эффективно и будет вырождаться в трансляцию по моноканалу.  
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Рисунок 3. 
 

Обратимся к широко утвердившемуся в мобильных сетях 4G варианту организации 

пространственно-временной обработки MIMO, получившему в литературе название схемы 

Аламоути [1, 3]. Согласно ему, на передачу формируется m независимых потоков информации 

между которыми равномерно распределяется мощность трансляции. Время разбивается на 

отрезки из m тактов каждый. На каждом такте каждому информационному потоку 

распределяется один из m ортогональных пространственных каналов. Распределение каналов 

от такта к такту между потоками изменяется так, что за цикл из m тактов каждый поток по 

одному разу передается по каждому пространственному каналу. 

Пропускная способность MIMO при использовании схемы Аламоути определяется 

формулой [1] 




 









m

i

iА
m

P
ПС

1

0

2 1log   (8) 

Если (6) подставить в (4), то получим предельную пропускную способность MIMO: 
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Сопоставление (8) и (9) показывает, что схема Аламоути может привести к потерям, 

выражающимся в эффективном уменьшении в m раз ОСШ, присутствующего в формуле 
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производительности. Возникать такие потери будут в условиях, когда оптимальной будет 

работа по каналу с прямой видимостью. В ситуациях без прямой видимости с сильно 

выраженной многолучевостью все m значений j будут сопоставимы. Схема Аламоути при этом 

обеспечит производительность близкую к предельной.  

 

Сопоставление результатов для конкретных примеров 
Выполним детальное сопоставление результатов работы трех вариантов организации 

пространственно-временной обработки: 

а) оптимизированного MIMO; 

б) MIMO на основе схемы Аламоути; 

в) оптимизированного режима пространственной обработки в моноканале. 

Для этого рассмотрим два наиболее характерных случая. 

Работа в условиях прямой видимости и без дополнительных лучей с 

переотражениями 

На рис. 4 показан пример работы в таких условиях, когда на передающей стороне (БС) 

и на приемной (МС) используются 4-х элементные антенные решетки с эквидистантным 

расположением элементов (используется только разнесение по пространству). 

Полагаем, что параметр Noise Figure (NF) равен 5 (7 дБ), ширина полосы радиоканала 

F=1 МГц, центральная частота f=340 МГц, предельная мощность передачи P0=0,1 Вт, 

температура окружающей среды T=300° К, удаленность мобильной и базовой станций составляет 

500 м, коэффициент усиления каждой антенны БС KiBS=3 дБи и каждой антенны АС KiUE=1 дБи. 

Из-за эффектов частичного рассеяния, даже при прямой видимости, затухание уровня 

радиосигнала по трассе оказывается, как правило, несколько выше, чем определяет закон 

квадрата. Будем ориентироваться на показатель степени закона затухания 2,2. 

Коэффициент затухания сигнала при распространении можно рассчитать, 

воспользовавшись формулой в затухания в свободном пространстве [15] с учетом указанной 

выше поправки на показатель: 
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В результате получим: 

h = KiBSKiUE/ (4)2(R0f/c)-2.2 = 1,39410-9,  

здесь, = 0,1 – параметр, учитывающий ослабление уровня принимаемых сигналов в диапазонах 

менее 500 МГц из-за уменьшенных (по сравнению с /2) размеров антенн мобильных станций. 

 

Уровень шума на приеме, согласно принятым характеристикам, будет:  

2 = 5kTFNF = 1,04010-13 Вт 

 

Численный расчет собственных значений при этом приводит к следующему: 

1 = 16h/2, 2 = 5,070710-7h/2, 3 = 4,270110-12h/2 =, 4 10-14h/2. 

 

Порог условия (7) оказывается: 

1P0 = 2,145104.  

 

А в левой части (7) получаем ряд значений: 

f(1) = 0, f(2) = 3,16107, f(3) = 7,491012, f(4)  1,121016. 

Правило управления показывает, что уже второй канал (а значит и режим MIMO) 

включать не нужно. Оптимальной является работа по одному пространственному каналу. 

Пропускная способность канала (по Шеннону) при этом достигает значения 

388,14optС  Мбит/с. 
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Ясно, что такую же пропускную способность будет иметь и схема с простым 

формированием луча в направлении на источник. 

            Расчет по (8) показывает, что применение схемы Аламоути в этих условиях обеспечит 

пропускную способность: 

389,12АС  Мбит/с, что на 13,9 % ниже чем optС . 

 

 
 

R0 = 500 м 

БС 

МС 

lB= 0.4 м 

lM= 0.1 м 

 
Рисунок 4. 

 

1) Система, что и в случае 1, но когда из-за отражения от поверхности, расположенной 

в 40 метрах от антенн базовой станции (рис. 5), появляется второй луч. 

Расчет проводился при предположении, что отражающая поверхность составляет с 

направлением прямой видимости угол 10°, и в отраженном луче сохраняется 20% мощности. 

Для собственных значений при этом получаем: 

1=16,1296h/2, 

2=2,02910-3h/2,  

3=7,05710-7h/2, 

4 1,061·10-14h/2. 

Расчет порога в (7) показывает: 

1P0 = 2,1621104.  

В левой части (7) получаем последовательность значений f(1) = 0, f(2) = 7,95 103, f(3) = 

4,571010, f(4)4,561015.  

Результаты устанавливают, что в оптимизированном режиме MIMO следует использовать 

два логических пространственных канала. Оптимальное распределение мощности по этим 

каналам, согласно (6), будет: P1 opt = 0,0684 Вт; P2 opt = 0,0316 Вт. 

Пропускная способность, согласно (9), составит: 75,14optС  Мбит/с. 

Применение схемы Аламоути в этом случае, согласно (8), обеспечит пропускную 

способность: 15,13АС Мбит/с, что примерно на 10.8 % ниже, чем для оптимизированного 

режима.  

Работа по моноканалу с максимальным 1 в таких условиях характеризуется пропускной 

способностью: 40,141 С  Мбит/с, что всего на 2,35% ниже, чем для оптимизированного 

режима. 

Следовательно, и в таких условиях схема Аламоути продолжает уступать простому 

алгоритму фокусировки луча, который, в свою очередь, лишь немного проигрывает 

оптимизированному алгоритму MIMO с 2-мя логическими каналами. 
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Рассмотренные ситуации характерны для диапазонов частот ниже 0,8-1,0 ГГц. Длина 

волны несущего колебания в них, как правило, оказывается слишком большой для 

качественной пространственной селекции лучей в антенных системах. Размер отражающих 

поверхностей также оказывается соизмеримым или меньше длины волны. Это обуславливает 

низкий уровень отраженных сигналов и, как следствие, низкую потенциальную возможность 

поднять производительность за счет обработки MIMO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. 
 

Для более высоких частотных диапазонов ситуация кардинально меняется. Так, если 

взять рассмотренную на рис. 5 ситуацию, но для несущей частоты 2650 МГц, то расчеты 

потенциальной пропускной способности (с учетом того, что параметр  в этом диапазоне равен 

1), приводит к таким результатам: 

72,13optС  Мбит/с, 84,11АС  Мбит/с, 15,111 С  Мбит/с. 

Схема Аламоути начинает работать лучше, чем алгоритм с адаптивной фокусировкой 

луча. Преимущество обработки MIMO над пространственным управлением диаграммой 

направленности в высоких частотных диапазонах проявляется даже без режима оптимизации. 

В итоге, по результатам проведенного анализа можно утверждать, что в условиях 

прямой видимости и при незначительно выраженной многолучевости использование схемы 

Аламоути для организации MIMO, скорее всего, будет приводить к снижению показателя 

производительности канала связи. Применение разработанного оптимизированного режима 

MIMO в тех же условиях либо сохраняет, либо незначительно улучшает показатель 

потенциальной пропускной способности. Такие ситуации характерны для большинства 

ситуаций при использовании диапазонов рабочих частот до 0,8-1,0 ГГц. Особенно, на это 

нужно обращать внимание при рассмотрении вопросов прогнозирования развития 

широковещательных систем связи и их инвестирования [16, 17], которые в подавляющем 

большинстве работают в диапазонах ниже 1,0 ГГц. 

В случае сильно выраженной многолучевости схема Аламоути и разработанный 

алгоритм оптимизированного MIMO показывают сопоставимые результаты, а алгоритм 

адаптивной фокусировки луча диаграммы направленности, начинает им уступать. Такие 

R0 = 500м 

БС 

МС 

lB=0.4 м 

lM=0.1 м 

Pref = 20% 

40 м 

10° 
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ситуации характерны для большинства случаев при использовании диапазонов рабочих частот 

выше 1,0 ГГц. Это существенный фактор, позволяющий зачастую в разы поднять пропускную 

способность радиоканала в сотовых сетях связи, что оказывает заметное влияние и на широкий 

спектр экономических показателей, исследованных в [18-20]. Учет его также необходим при 

формировании методов управления бизнес-процессами компаний мобильной связи, примеры 

которых можно найти, например, в [21]. 

 

Заключение 

Найдено точное правило оптимального выбора числа логических линий для режима 

MIMO. На его основе удалось в явном виде установить связь между условием включения 

дополнительных логических линий и распределением уровней сигналов в лучах. При 

рассмотрении подключения второго луча правило реально решает вопрос включения режима 

MIMO. Анализ типичных ситуаций показал, что для диапазонов частот не выше 0,8 ГГц режим 

MIMO в варианте реализации Аламоути (активно используется в сетях 4G), как правило, 

обладает эффективностью ниже, чем простое правило фокусировки луча диаграммы 

направленности в направлении на источник. Объясняется это тем, что: на частотах ниже 0,8 ГГц 

начинает заметно проявляться дифракция; препятствия на линии прямой видимости зачастую 

способны только частично экранировать основной луч; размеры антенных систем (особенно на 

абонентской стороне) становятся меньше длины волны несущей частоты, что не позволяет 

организовать качественную пространственную селекцию лучей; эффективная площадь зон 

отражения становится значительно меньше квадрата длины волны несущего колебания, что 

приводит к заметному снижению уровней отраженных лучей. 

В результате, основной луч на приеме заметно доминирует. При этом, простое 

равномерное распределение энергетики, применяемое в алгоритмах Аламоути (и Тароха), 

прописанных в стандартах LTE для организации MIMO, приводит к недоиспользованию 

пропускной способности радиоканала. Полученные результаты показали, что набольшей 

эффективностью в таких условиях обладает режим с передачей информации по моноканалам, 

для которых производится адаптивное управление направлением фокусировки лучей 

диаграммы антенной системы. Такой режим среди сетей поколения 4G сейчас поддерживают 

только сети стандарта McWILL. 
 

Литература 

 

1. Vucetic B., Yuan J. Space-Time Coding. John Wiley & Sons Ltd, 2003, p. 296.  

2. Tulino A., Verdu S. Random Matrix Theory and Wireless Communications // Foundations and 

Trends in Communications and Information Theory. NowPublishersInc., 2004, p. 190.  

3. Бакулин М. Г., Варукина Л. А., Крейнделин В. Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. 

– М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с. 

4. Бокк Г.О. MIMO: Оптимизация управления числом логических каналов // Электросвязь, 

2017. – № 1. – С. 40-44. 

5. Бокк Г.О. Оптимизация MIMO с введением управления числом логических каналов // в 

сборнике: Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России 

и за рубежом. Сборник трудов 30-й международной конференции РАЕН. – Малайзия, 2011. – 

С. 97-109. 

6. Шорин О.А., Бокк Г.О. Влияние размера ресурсного блока сигнала OFDM на показатели 

качества работы сетей стандартов LTE и McWILL // Электросвязь, 2017. – № 2. – С. 67-71. 

7. Аверьянов Р.С., Бокк Г.О., Шорин А.О. Оптимизация размера кольцевой антенны и правила 

формирования территориальных кластеров для сотовой сети McWILL // Электросвязь, 2017. – 

№ 1. – С. 22-27. 

8. Шорин О.А., Бокк Г.О., Аверьянов Р.С., Шорин А.О. Оптимизация геометрии адаптивной 

антенны для сотовой сети с OFDM сигналами // в книге: Мобильный бизнес: перспективы 



68 

 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ», 1/2017  

 |  
 |  

развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом. Сборник материалов (тезисов) 

37-ой международной конференции РАЕН. – Таиланд, 2016. – С. 7-8. 

9.  Бокк Г.О. Повышение эффективности работы систем связи на основе пространственно-

временной обработки и спектрального анализа сигналов: Диссертация на соискание ученой 

степени д.т.н.: 05.12.17. – Москва, 2000. – 396 с. 

10.  Шорин О.А., Бокк Г.О. Эквалайзер для коррекции мультидоплеровских искажений OFDM 

сигналов в сетях LTE и McWILL // в книге: Мобильный бизнес: перспективы развития и 

реализации систем радиосвязи в России и за рубежом. Сборник материалов (тезисов) 38-ой 

международной конференции РАЕН. – Шри-Ланка, 2016. – С. 4. 

11. Шорин О., Бокк Г. Анализ электромагнитной совместимости стандартов четвертого 

поколения // Первая миля, 2016. – № 1 (54). – С. 44-53. 

12. Шорин О.А., Бокк Г.О., Сухацкий С.В. Методы улучшения межсистемной ЭМС для систем 

мобильной связи четвертого поколения // Электросвязь, 2016. – № 2. – С. 35-41. 

13. Шорин О.А., Бокк Г.О. К вопросу об электромагнитной совместимости стандартов 

четвертого поколения // Экономика и качество систем связи, 2016. – № 2. – С. 51-59. 

14. Шорин О.А., Бокк Г.О. Особенности планирования сети McWILL с учетом 

электромагнитной совместимости с сетями LTE в смежных диапазонах частот // Электросвязь, 

2017. – № 2. – С. 46-51.  

15. Rappaport T. S. Wireless Communications, Principles and Practices, Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, 2002, p. 642. 

16. Володина Е.Е., Плосский А.Ю. Критерии кластерного подхода к перераспределению 

радиочастотного спектра при внедрении цифрового телевидения // T-Comm: 

Телекоммуникации и транспорт, 2012. – Т. 6. № 12. – С.4-6. 

17. Салютина Т.Ю., Рабовская Л.С. Методические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности телекоммуникационной компании // T-Comm: Телекоммуникации и 

транспорт, 2009. – № 3. – С. 34-38. 

18. Volodina E., Plossky A. Influence of Economic Factors on Clustering of Regions for the Digital 

Dividend Implementation in a Number of Specific Conditions // IEEE International Symposium on 

Electromagnetic Compatibility. “EMC EUROPE 2012 – International Symposium on Electromagnetic 

Compatibility, Proceedings”. – 2012. – C. 6396914. 

19. Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Управление использованием радиочастотного 

спектра. Конверсия и экономика. Монография. – М., 2011. – 184 с. 

20. Володина Е.Е. Экономические вопросы использования радиочастотного спектра как 

производственного ресурса и объекта государственного регулирования // Электросвязь, 2015. – 

№ 4. – С. 50-54. 

21. Салютина Т.Ю., Ромашин А.А. Анализ моделей управления бизнес-процессами компаний 

связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2012. – Т. 6. – № 12. – С. 90-93. 
 
 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АБОНЕНТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТЕРЬ 

СОЕДИНЕНИЙ В СЕТЯХ С СИГНАЛАМИ OFDM 

 

А.О. Шорин, технический директор ООО «НСТТ», as@nxtt.org 

 

УДК 621.391 

Аннотация. Рассматривается связь между интенсивностью потерь соединений в сетях 

подвижной связи с OFDM и скоростью движения абонентов. Показано, что наиболее высокой 

чувствительностью к движению абонентов обладают линии со сложными видами модуляции 

(QAM64). Установлено, что для простых видов модуляции (QPSK) воздействие от 

перемещений абонентов на интенсивность потерь соединений сильного влияния не оказывает. 

Для сети McWILL показано, что в диапазонах 300-400 МГц допустимым является перемещение 

mailto:as@nxtt.org
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абонентов вплоть до скоростей 100 м/с. Интенсивность потерь соединений при этом заметно не 

изменяется. Для базовой конфигурации LTE 2600 МГц установлено, что скорости абонентов 

выше 30 м/с приводят к недопустимо высокому росту интенсивности потерь соединений. 

Ключевые слова: OFDM, интенсивность потока, скорость движения, марковский 

процесс, обрыв соединения. 

 

INFLUENCE OF VELOCITY OF MOVEMENT OF SUBSCRIBERS ON INTENSITY OF 

LOSS OF CONNECTIONS IN NETWORKS WITH SIGNALS OFDM 

 

Alexander Shorin, technical director of LLC «NXTT» 

 

Annotation. The relationship between the intensity of connection loss in mobile 

communication networks with OFDM and the speed of subscribers' traffic is considered. It is shown 

that lines with complex modulation types (QAM64) have the highest sensitivity to subscriber traffic. 

It has been established that for simple types of modulation (QPSK), the impact of user movements on 

the intensity of connection loss has no strong effect. For the McWILL network it is shown that in the 

300-400 MHz bands it is permissible to move subscribers up to speeds of 100 m / s. The intensity of 

losses of the compounds does not change appreciably. For a basic configuration of LTE 2600 MHz, it 

is established that subscriber speeds of more than 30 m/s lead to an unacceptably high growth in 

connection loss rates. 

            Keywords: OFDM, flow intensity, speed of movement, Markov process, Drop Call Rate. 

 

Введение 

Процент обрывов пользовательских соединений (Drop Call Rate) входит в множество 

ключевых показателей качества, используемых для описания работы сети мобильной связи. Он 

непосредственно связан с интенсивностью потока обрывов и может непосредственно 

сказываться на качестве услуг связи [1, 2], а через качество и на инвестиционные и рыночные 

показатели [3-5] телекоммуникационных компаний. Представляет особый интерес установить, 

как именно на этот ключевой показатель могут влиять другие физические характеристики, 

связанные с условиями работы в сети. Одной из таких характеристик является скорость 

движения абонентов. Результаты работ [6-8] указывают на то, что ее влияние на обрывы может 

быть существенным. Также это подтверждают и данные драйв-тестов, проводимые 

операторами сотовых сетей. На текущий момент даже установилось правило ограничения 

скорости движения до 50-60 км/час при проведении драйв-тестов, чтобы избежать заметных 

искажений результатов. Конкретно это относится и к возможности завышения показателя 

уровня обрывов.  

Попытка обойти проблему за счет увеличения уровня трансляции не приводит к успеху, 

так как при этом нарушаются условия ЭМС [9-11] и условия распределения радиочастотного 

спектра [12-14]. 

Поэтому назрела насущная потребность в выявлении аналитической зависимости, 

устанавливающей связь между интенсивностью потока обрывов соединений и скоростью 

движения, чтобы иметь возможность определять допустимые условия работы сети с одной 

стороны, и иметь возможность коррекции результатов драйв-тестов с учетом скорости – с 

другой. Важно установить, какие дополнительные параметры могут влиять на указанную связь, 

и, как следствие, определить, какими способами можно избежать негативного воздействия 

высоких скоростей перемещения на интенсивность обрывов. 

 
Формулировка задачи в обобщающей форме 

Установить связь интенсивности потока потерь соединений с уровнем сигнала на 

приеме позволяет методика, предложенная в [15]. Она основана на аналитическом 

соотношении для вероятности выбросов стационарного марковского процесса за порог. В 
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указанное соотношение, как аргумент, входит стационарная плотность распределения 

марковского процесса, которая бы наблюдалась при отсутствии порога: 

 

 
10 стx

1 2 dx

w x

b

K




 , (1) 

где:  

0  – параметр, задающий вероятность выброса за порог 
1x марковского процесса x(t);  стw x  

– стационарное распределение марковского процесса x(t); 

K – коэффициент диффузии марковского процесса x(t);  

b – точка в области аргумента с наибольшими значениями  стw x , обычно в качестве таковой 

выбирают позицию моды. В (1) использованы обозначения, принятые в [15]. 

Проведем анализ входящих в (1) параметров на предмет их зависимости от 

характеристик, описывающих движение абонентов и работу линий связи мобильных сетей. 

В сетях мобильной связи обрыв соединения происходит при возникновении замираний, 

приводящих к провалу уровня принимаемого сигнала ниже критического порога: 
2

s N+IP <H P , 

где: 

sP  – уровень принимаемого полезного сигнала; 

N+IP  – уровень шума и помех; 

 H – пороговое значение амплитуды, ниже которого организовать прием сигнала нельзя. 

Характеристики современных приемных систем с исправлением ошибок отличаются 

тем, что полная деградация происходит, практически, одномоментно при переходе точки 

критического уровня, задаваемой порогом H. Указанный уровень жестко связан с видом 

модуляции (QPSK, QAM16, QAM64 – для сетей 4G) и информационной скоростью кодеков, 

исправляющих ошибки (наиболее распространены скорости R=1/4, 1/3, ½, ¾, 1). Замирания 

сигнала, обычно, считают подчиняющимися логнормальному или обобщенному релеевскому 

(хи-2 распределение) законам [16]. Именно на них будем ориентироваться при расчете 

интенсивности по (1). Поэтому в качестве стационарного распределения далее 

рассматриваются: 
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 – логнормальный, с сигмой замираний dB . 

В приведенных законах произведена нормировка так, чтобы аргумент моды равнялся 1. 

То есть, наиболее вероятный уровень сигнала принят за единичный. Нужно заметить, что в 

случае релеевских замираний, закон связан с амплитудой сигнала, а в логнормальном - 

описывает поведение уровня сигнала в логарифмическом представлении через шкалу 

децибелов. 

Выбирая коэффициенты сноса и диффузии так, чтобы стационарное распределение, 

являющееся решением уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова [15], совпадало с 

записанными законами, получаем выражения для коэффициента диффузии K, значение 

которого нужно иметь для использования в (1). 

cor

2 1

τ 2 1L

K
N




, 

2

dB

cor

2

τ
K  , 

где: 
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corτ  – время корреляции замираний. Так как нас интересуют замирания, которые приводят к 

потере соединений, то интервал корреляции их должен превосходить время счетчика контроля, 

которое, обычно, устанавливается в сети в пределах 5-10 сек. То есть, правомерно 

ориентироваться на corτ =10 сек. 

 

Решение задачи и результаты  

Теперь есть необходимые данные для решения поставленной задачи. 

При расчете интенсивности потока потерь соединений нужно вместо x1 в (1) подставить 

некоторое достаточно малое пороговое значение H (обозначение выбрано в соответствии с 

принятым для порога). После того, как получим искомые соотношения, установим, как 

указанное значение порога зависит от типа модуляции, информационной скорости кодирования 

R и от скорости движения абонента. Это позволит нам выявить связь между интенсивностью 

потока потерь соединений и скоростью движения. 

Подставляем записанные законы распределения в (1) и используем найденные 

соотношения для коэффициента диффузии. В результате преобразований находим выражения 

для интенсивности обрывовω : 
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t


  – интегральная показательная функция, понимаемая в смысле главного 

значения для u> 0. 
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где:  
 *

dB

20lg H
H


  ,   1

0

,

u

t nГ n u e t dt   – нижняя неполная гамма-функция. 

            Используем разложение интегральной показательной функции: 
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 , где   0,57721566 – постоянная Эйлера. Тогда, в 

предположении относительно малых значений H, можно получить упрощенные формулы 

расчета интенсивности потока обрывов соединений для релеевских замираний. 
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. 

Для логнормальных замираний соответствующее выражение интенсивности потока 

выхода под порог хорошо аппроксимирует соотношение: 

 

*2H
 

2
*

*

cor

1
ω H H

H2 τ

e





 
  

 
,  (3) 

где: 

 *

dB

20lg H
H


  . 

Полученные соотношения (2), (3) задают интенсивность потока событий, связанных с 

уходом замирающего сигнала под пороговый уровень H2. Чтобы получить решение 

поставленной задачи остается только определить, каким является указанный порог, как он 

зависит от типа модуляции и ошибок синхронизации по частоте, возникающих при движении 

абонента. 

Как уже отмечалось, современные системы цифровой обработки сигналов используют 

коды с исправлением ошибок, которые обеспечивают на выходе практически полностью 

очищенный от ошибок сигнал (с точки зрения удовлетворительной работы приложений), если 

на их входе вероятность ошибки на бит (BER) не превосходит 1/30-1/20. Как только ошибки 

начинают незначительно превышать указанный уровень, происходит полное нарушение 

работы линии связи. С точки зрения работы демодулятора, вероятность ошибки на бит порядка 

1/25 возникает при уровне    шума, равном 0,5/1,7507 1 2 3 от расстояния между соседними 

точками амплитудно-фазового созвездия. Что в пересчете к среднему уровню полезного 

сигнала дает: 

QPSK: 
1 1

P P
6 6

N S  . 

QAM16: 
1 1

P P
30 30

N S  . 

QAM64: 
1 1

P P
126 126

N S  . 

Здесь мы воспользовались тем, что была принята система представления, в которой 

уровень полезного сигнала равнялся единице ( P 1S  ). 
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Системы связи в линиях используют комбинированные кодеки, в которых, перед кодом, 

исправляющим ошибки, используют сверточное кодирование. Работа сверточного кодека 

приводит к эффективному повышению сигнал/шум, которое в первом приближении можно 

оценить через 1/R, где R – информационная скорость сверточного кода. С учетом этого, 

получаем пороговые уровни замирающего сигнала, при которых начинает пропадать связь: 

QPSK: 2H =6 P RN
, 

QAM16: 2H =30 P RN
, (4) 

QAM64: 2H =126 P RN
. 

Соотношения (4) определяют, как рассчитывать порог H по уровню шума PN. А так как 

мы используем представление с PS=1, то вместо PN можно использовать PN=1/z, где
S

2

Ш

P
z


  

– отношение сигнал/шум на входе демодулятора при отсутствии замираний и точной частотной 

синхронизации. 

С учетом этого (4) можно записать в виде: 

2 modQ
H R

z
 , (5) 

где:  

modQ  – коэффициент, связанный с используемой модуляцией. Он равен 6 для QPSK, 30 для 

QAM16 и 126 для QAM64. 

При ошибках синхронизации по частоте в сетях связи с сигналами OFDM к шумам будет 

добавляться помеха с уровнем [20] 

PS v , 

где: 
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 – ошибка синхронизации по частоте, возникающая по причине движения 

абонента, 
0f  – несущая частота, f  – разнос поднесущих в OFDM, с – скорость света, v– 

величина компоненты скорости перемещения абонента в направлении на БС. 

С учетом этой добавки, уравнение для порога примет вид: 

2 2
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Откуда находим: 

2 mod

mod

Q1
H R

1 Q R v z



.  (6) 

Сравнение (6) с (5) показывает, что ошибки синхронизации по частоте, возникающие 

при движении абонента, приводят в сетях с OFDM сигналами к эффективному увеличению 

нижнего порога замираний, определяющего возникновение обрывов связи, в  
1

mod1 Q R v




раз. 

Анализ результатов 

Полученные соотношения (2), (3) и (6) позволяют рассчитывать интенсивность потока 

потерь соединений в условиях замираний полезного сигнала с учетом технологических 

параметров работы линии связи, закона замираний и скорости движения абонентов. 

На рис. 1 и 2 для примера приведены зависимости интенсивности потока обрывов соединений 

от уровня 
2

Ш

PS


на входе демодулятора, рассчитанные по полученным формулам в условиях 
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работы на частоте 1792,5 МГц (центр защитной полосы диапазона 1800 МГц (Band3 по 

рекомендации 3GPPTS 136.104)). Рассмотрены случаи применения различных видов 

модуляции и различные скорости движения абонентов. 

На рис. 1 показаны зависимости, полученные для обобщенных релеевских замираний с 

тремя лучами, а на рис. 2, для логнормальных, со среднеквадратической глубиной 5 дБ. 

Как видно, модуляция QPSK отличается высокой устойчивостью к движению. Только 

начиная со скоростей 100 м/с (авиационные) наблюдается заметное повышение интенсивности 

потерь, которое можно выразить через эффективное уменьшение сигнал/шум на 2,5 дБ. 

Модуляция QAM16 проявляет большую чувствительность к движениям абонентов. На 

скоростях 100 м/с организовать связь с данной модуляцией нельзя. Потери в представлении 

эффективного уменьшения сигнал/шум заметны на скорости 50 м/с и составляют 2,5 дБ. Самую 

высокую чувствительность к перемещению абонентов демонстрирует модуляция QAM64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. 

 

Для нее нельзя организовать связь при скоростях выше 35 м/с. Это соответствует опыту 

эксплуатации сетей LTE в поездах САПСАН, который показал, что, начиная со скоростей 120-

130 км/час, высокоскоростная связь в линиях не поддерживается. Для модуляции QAM64 даже 

при скоростях 30 м/с, увеличение интенсивности потока потерь становится существенным. В 

представлении снижения эффективного отношения сигнал/шум они составляют 4 дБ. Добиться 

качественного улучшения ситуации в данном вопросе можно, если применить 

усовершенствованные методы обработки. Так в [17, 18] предлагается техника адаптивной 

обработки и схема эквалайзера OFDM сигналов, позволяющая поднять порог допустимых 

скоростей движения абонентов в 2,0-2,5 раза. В [19-20] предложен режим активного 

управления числом логических каналов режима MIMO, который позволяет заметно снизить 

уровень негативного влияния замираний. Для той же цели могут использоваться техника 

адаптивных антенных решеток и методы управления размером ресурсного блока OFDM 

сигнала [21-22]. 
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В более низких частотных диапазонах, например, 300 МГц-400 МГц, являющихся 

базовыми для стандарта McWILL, негативное влияние движения заметно снижается. На рис. 3 

показаны результаты расчета зависимости интенсивности обрывов от уровня сигнал/шум для 

работы на несущей 339 МГц. Результаты показывают практическое отсутствие зависимости от 

скоростей движения абонентов до 100 м/с. А в диапазоне 2600 МГц, базовом для LTE, влияние 

движения абонентов будет даже выше, чем представленное на рис. 1, 2. 

 

Выводы 

Получены аналитические выражения, устанавливающие связь между интенсивностью 

потока потерь соединений в сетях мобильной связи с сигналами OFDM и скоростью движения 

абонентов. Установлено, что самой высокой степени деградации подвержены линии со 

сложными видами модуляции (QAM64). Для простых видов модуляции (например, QPSK) 

влияние движения остается умеренным. Показано, что сети LTE не способны поддерживать 

линии связи с модуляцией QAM64 при скоростях движений абонентов более 30 м/с в 

диапазонах выше 1800 МГц. 

Также установлено, что в диапазонах 300-400 МГц, являющихся базовыми для сетей 

McWILL, движение абонентов до скоростей 100 м/с на интенсивности обрывов соединений 

заметно не сказывается. 
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БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ И УСЛУГ СВЯЗИ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
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УДК 654.16 

Аннотация. Появление качественно новых инфокоммуникационных услуг приводит к 

увеличению спроса на услуги контакт-центров и повышению требований к качеству 

обслуживания. В статье представлен анализ известных стандартов оценки качества услуг 

контакт-центров – европейский стандарт EN 15838 2009, американский стандарт COPC CSP 

2012, международный стандарт ИСО 9000 2011, а также российский стандарт Системы 

добровольной сертификации «Связь-Качество». Определены технические и организационные 

показатели качества этапа оказания услуги. Анализ показателей качества данных стандартов 

позволил выявить, что ни один из них не обладает функциональной полнотой, и не гарантирует 

получения максимально качественной работы контакт-центра. Следовательно, для достижения 

данной цели необходима интегрированная система оценки управления качеством услуг, 

которая представляет собой сочетание российских и зарубежных методов расчета показателей 

качества, а также, которая могла бы функционировать на разных этапах жизненного цикла 

контакт-центра и отвечать требованиям эффективности оказания услуг для контакт-центра и 

качества услуг для потребителя. 

Ключевые слова: контакт-центр, показатели качества, стандарты оценки качества 

услуг контакт-центров, эффективность, оценка качества услуг. 

 

ANALYSIS METHODS FOR EVALUATING THE QUALITY OF CONTACT-CENTRE 

 

Vladimir Maksimenko, assistant professor MTUCI, candidate of technical sciences; 

Anastasia Daricheva, master student MTUCI 

 

             Annotation. The emergence of a qualitatively new information and communication services 

increases the demand for contact center services and improves the quality of service requirements. 

This work presents an analysis of existing quality assessment standards for contact center services –

European standard EN 15838 2009, American Standard COPC CSP 2012, International standard ISO 

9000 2011, and the Russian Standard as well. Analysis of standards of data quality indicators has 

revealed that none of them guarantee gaining the most efficient work of the contact center. Therefore, 

to achieve this goal, an integrated system for assessing the quality management of services is needed, 

which is a combination of Russian and foreign methods of calculating quality indicators, and also that 

could function at different stages of the contact center life cycle and meet the requirements of 

efficiency of providing services for contact-center and quality of services for the consumer. 

Keywords: contact-center, quality indicators, standards for assessing the quality of contact-

center services, efficiency, quality assessment services. 

 

Введение 

Современные контакт-центры могут с легкостью работать с весьма сложной 

телекоммуникационной инфраструктурой и обслуживать не только вызовы по телефонии, но и 

обрабатывать текстовые запросы в виде сообщений и корреспонденций, поступивших по 

электронной почте, через службы SMS и Web, в формате текстового чата и так далее [1, 2]. Их 

прямой задачей является обеспечение не только быстрого, но и качественного обслуживания и 
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предоставления своевременных и качественных инфокоммуникационных услуг пользователям, 

сохраняя при этом высокий уровень культуры общения. 

Само управление и контроль качества предоставляемых контакт-центрами услуг служит 

инструментом управления работой операторов уже более 30 лет, вместе с тем способствуя 

повышению производительности и качества обслуживания пользователей. 

Увеличение количества клиентов и спроса на информационные услуги контакт-центров 

у операторов связи является следствием появления качественно новых телекоммуникационных 

услуг. Однако, вместе с тем, их работа значительно усложняется, а к качеству обслуживания 

пользователей предъявляются все более высокие требования. 

Из чего следует, что контроль и повышение основных показателей эффективности 

функционирования контакт-центров и качества работы операторов, а также эффективность 

обслуживания клиентов в целом, – становятся основными аспектами в условиях жесткой 

конкуренции на рынке. 

Эффективность контакт-центра – это измеримое понятие, определяемое как отношение 

эффекта результата к затратам, обусловившим его получение. 

Следует отметить, что качество услуг контакт-центра и эффективность контакт центра, 

это не одно и то же понятие. Качество – это совокупность потребительских свойств товара или 

услуги, обусловливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные 

потребности в соответствии с его назначением [3, 4]. Также, не всегда высокое качество услуги 

гарантирует высокую эффективность и наоборот. Необходимо найти тонкую грань между 

качеством и эффективностью работы. 

Для этого следует рассмотреть основные индикаторы качества (KPI), которые нужно 

измерить с точки зрения всех участников процесса предоставления услуг, и анализировать их 

на уровне руководства компании. К тому же необходимо измерять и оперативные показатели 

процессов контакт-центров. Именно с постановки этих измерений необходимо начинать 

оптимизацию процессов и повышение их эффективности.  

Для постановки измерения и расчета показателей работы контакт-центра необходимо: 

 разработать и описать модель обслуживания клиентов; 

 сформировать ландшафт процессов, в который нужно включить взаимодействие с 

клиентами, заказчиками и поставщиками;  

 сформировать процессы управления инфраструктурой и человеческими ресурсами; 

 определить измеряемые показатели для каждого процесса;  

 установить целевые значения показателей;  

 определить и описать систему отчетов для разных уровней управления контакт-центра.  

Эти шаги являются ключевыми точками в разработке системы KPI и отчетности для 

контакт-центра [5]. При этом, в качестве минимального набора показателей необходимо 

использовать показатели, требования к которым содержатся в отраслевых стандартах для 

контакт-центра. В данной статье представлен анализ известных стандартов используемых для 

оценки услуг контакт-центров – европейский стандарт EN 15838 2009 [6], американский 

стандарт COPC CSP 2012 [7], международный стандарт ИСО 9000 2011 [6], а также стандарт 

российской Системы добровольной сертификации услуг связи и систем качества организаций 

связи «Связь-Качество» [8]. 

Рассмотрим кратко каждый стандарт по отдельности. 

Европейский стандарт EN 15838 2009. В 2006 г. Европейский Комитет по стандартам 

(Comité Européen de Normalisation – CEN) создал рабочую группу для того, чтобы разработать 

и утвердить единый Европейский стандарт к оказанию услуг клиентам в контакт-центрах стран 

Европейского Союза. За основу был взят локальный Австрийский стандарт, разработанный 

компанией Austrian Standards Plus в 2000 г. В 2009 г. этот стандарт был утвержден Европейским 

Комитетом по Стандартам и принят в тридцати странах Европы [9]. 

Обеспечение контакт-центром качественного обслуживания клиентов – цель стандарта 

EN 15838. Данный стандарт включает в себя следующий набор требований: 
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 требования к стратегии управления; 

 требования к инфраструктуре; 

 требования к процессам; 

 требования к знаниям и навыкам оператора; 

 требования к показателям работы контакт-центра. 

Следует отметить, что показатель работы контакт-центра необходим для внедрения и 

распространения клиентоориентированного подхода к обслуживанию клиентов, с 

предоставлением доступных и качественных услуг при минимальных затратах. 

Также необходимо обратить внимание на то, что стандарт EN 15838 одинаково 

применим как к корпоративным, так и к аутсорсинговым контакт-центрам. Он позволяет 

обеспечить контакт-центр такими преимуществами как: 

 стабильно работающие процессы контакт-центра, не имея зависимости от конкретных 

специалистов; 

 повышение экономической эффективности контакт-центра; 

 повышение удовлетворенности сотрудников; 

 контроль текучести персонала; 

 регулярный новый взгляд на процессы контакт-центра «извне», позволяющий дать 

объективную оценку системы управления контакт-центром и список задач для 

улучшений и оптимизации работы контакт-центра. 

 Внедрение данного стандарта способствует как улучшению качества обслуживания 

клиентов, так и коммерческому успеху организации. Стандарт EN 15838 нацелен на 

удовлетворение требований и клиентов, и сотрудников контакт-центров, также направлен на 

создание постоянного совершенствования и обеспечение лучшего понимания значения таких 

подразделений, как контакт-центр. 

В соответствии с областями деятельности контакт-центра требования стандарта EN 

15838 делятся на семь основных категорий, как представлено на рисунке 2.2 [9]. 

На рис.1 представлена схема стандарта EN 15838. 

 
Рисунок 1. 

 

Международный стандарт ISO 9000. ISO 9000 – это серия международных стандартов, 

которая описывает требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий. 

Серия стандартов ISO 9000 разработана Техническим комитетом 176 (ТК 176) 

Международной организации по стандартизации. В основе стандартов лежат идеи и положения 

теории всеобщего менеджмента качества (TQM – Total Quality Management). 

Принято считать, что при разработке первой версии стандартов ISO 9000 ТК 176 

руководствовался британским стандартом (British Standard, BS) BS 5750, разработанным 
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Британским институтом стандартов (BSI – British Standards Institution). В свою очередь, 

считается, что британский стандарт базировался на отраслевых стандартах ВПК. 

Семейство стандартов ISO 9000 представляет собой комплекс стандартов, 

предназначенный для оказания помощи организациям всех видов при внедрении и обеспечении 

функционирования систем менеджмента качества, а также, для улучшения взаимопонимания в 

национальной и международной торговле. В данный комплекс входят следующие стандарты: 

ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, а также ISO 19011. 

Наличие систем менеджмента побуждает организации (компании) к анализу требований 

клиентов, определению процессов способных создавать продукт, удовлетворяющий клиентов, 

а также к поддержанию этих процессов в управляемом состоянии.  

Семейство стандартов ISO 9000 проводит четкую грань между требованиями к системе 

менеджмента качества и требованиями к продукции. В ISO 9001 установлены требования к 

системам менеджмента качества. Они являются общими и применяются к организациям 

независимо от категории их продукции. А требования к продукции могут быть установлены 

потребителями или организацией. 

Особый интерес представляет собой процессный подход, который предполагает 

представление любой деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования 

входов в выходы, в виде процесса. 

Для результативного функционирования, организация должна определять и 

осуществлять менеджмент многочисленных взаимодействующих процессов. Часто выход 

одного процесса является входом следующего. Систематическое определение и менеджмент 

процессов, взаимодействие этих процессов, могут рассматриваться как «процессный подход». 

Побуждать к принятию процессного подхода, к менеджменту организации – назначение 

данного стандарта. 

Рис. 2 иллюстрирует описанную в семействе стандартов ISO9000 систему менеджмента 

качества, основанную на процессном подходе. На нем показано, что заинтересованные стороны 

играют существенную роль в предоставлении организации входных данных. Наблюдение за 

удовлетворенностью заинтересованных сторон требует оценки информации, касающейся 

восприятия заинтересованными сторонами степени выполнения их потребностей и ожиданий 

[9-12]. 

На рис. 2. представлена модель системы менеджмента качества, основанной на 

процессном подходе. 

Однако следует заметить, что данная модель не показывает процессы на детальном 

уровне.  

Политика и цели в области качества устанавливаются для того, чтобы быть ориентиром 

для организации. Политика в области качества обеспечивает основу для разработки и анализа 

целей. Необходимо, чтобы цели и политика в области качества были согласованы. Достижение 

целей может позитивно воздействовать на качество продукции, эффективность работы, 

финансовые показатели, а также на удовлетворенность заинтересованных сторон [10]. 

В системе менеджмента качества, с помощью лидерства и реальных действий, высшее 

руководство может создать обстановку, которая способствует полному вовлечению работников 

и эффективной работе системы менеджмента качества. 

Не менее важную роль в системе менеджмента качества занимает документация. Она 

дает возможность передать смысл и последовательность действий, что способствует 

обеспечению соответствующей подготовки кадров и объективных свидетельств, достижению 

соответствия требованиям потребителей и улучшению качества, а также оцениванию 

результативности и пригодности системы менеджмента качества. К тому же, разработка 

документации должна добавлять ценность для ее пользователей.  
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Рисунок 2. 

 

Стоит отметить, что каждая организация определяет объем необходимой документации, 

а также ее носителей, в зависимости от вида организации, сложности и взаимодействия 

процессов, сложности продукции, требований потребителей. 

Подходы к внедрению и поддержанию систем качества, которые были приведены в 

семействе стандартов ISO 9000 и моделях совершенствования, основаны на общих принципах. 

Однако, они различаются в областях применения. Стандарты семейства ISO 9000 

устанавливают требования к системам менеджмента качества и рекомендации по улучшению 

деятельности, а модели совершенства содержат критерии, которые позволяют проводить 

сравнительную оценку работы организации. Критерии оценивания, которые применяются в 

моделях совершенствования, позволяют обеспечить организации основу для сравнения ее 

деятельности с деятельностью других организаций в однотипной области применения.   

 

Американский стандарт COPCOSP 

COPC Family of Standards – это набор систем управления производительностью, которая 

включает в себя практическое управление, ключевые измерения/метрики и тренировки для 

операторов клиентских центров, специально созданных для того, чтобы: 

 увеличить степень удовлетворения потребителей посредством улучшения услуг и 

качества сервиса; 

 увеличить доход; 

 уменьшить стоимость предоставления отличных услуг (отличного сервиса). 

Опыт показал, что операции, направленные на контакт с потребителем, которые 

используют COPC Family of Standards в качестве системы управления производительностью, 

значительно уменьшили затраты, одновременно удерживая или улучшая уровень и качество 

предоставляемых услуг, а также и степень удовлетворения конечного потребителя [7]. 

Оригинальный COPC CSP Standard был разработан в 1996 г. покупателями, 

провайдерами и старшими менеджерами, ответственными за управление и контроль 

сервисными потребительскими операциями. Не найдя удовлетворения в использовании на тот 

момент существующих операций, учитывая недостаток общеизвестных и понятных 
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операционных директив, они работали вместе, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту и 

вместе продвинуть индустрию вперед. Схема терминологии и отношений стандарта COPC OSP 

представлена на рис. 3. 

 
 

Рисунок 3. 

 

На данный момент более 1300 компаний в более чем 70 странах используют COPC 

Family of Standards. Причинами высокого спроса и глобального применения являются: 

 Пользователи COPC Family of Standards снизили свои расходы, увеличили доходы, 

улучшили сервис и качество, а также общее удовлетворение потребителей; 

 CSP как внутренние, так и внешние (аутсорсинг) хотят простую и понятную систему, в 

которой они могли бы самостоятельно определить и улучшить подлежащие изменениям 

позиции. 

Данная система устанавливает директивы для ввода и использования 

высокопроизводительных технологий управления и предоставляет общий язык для управления 

отношениями и коммуникациями. 

Структура стандарта COPC OSP представлена на рис. 4. Она состоит из трех основных 

блоков: управляющая программа, системы обеспечивания, цель. Управляющая программа 

включает в себя руководство и планирование. Системы обеспечивания поддерживают 

обеспечение работы процессов и людей (сотрудников). Блок цель отвечает за 

производительность.  

 
Рисунок 4. 

 

Российский стандарт оценки качества контакт-центра  

В 2002 г. в аналитическом центре Института Сотовой Связи были начаты работы по 

разработке методики оценки качества услуг сотовой связи [12]. За основу было положено 

требование удовлетворения потребительских свойств услуги. Требования к услуге 
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характеризуются показателями, которые отражают количественные или качественные 

характеристики одного или нескольких свойств услуги, определяющих ее способность 

удовлетворять требования пользователей. Потребительские свойства услуг сотовой связи 

характеризуются двумя группами показателей качества: Показатели применения – показатели 

качества услуг сотовой связи и Показатели предприятия – показатели удовлетворенности 

обслуживанием пользователей, подключенных к сети сотовой связи. 

В качестве первого нормативного документа оценки качества, исходя из 

потребительских свойств услуги, стал нормативный документ РД 45.254-2002 «Нормы на 

показатели качества услуг связи и методики контрольных испытаний при проведении 

добровольной сертификации услуг и внутреннем аудите (проверке)». Стандарт был разработан 

аналитическим центром Московского Института Сотовой Связи (ИСС) и Ленинградским 

отраслевым научно-исследовательским институтом (ЛОНИИС) для услуг операторов сотовой 

связи.  После апробации этого РД на сетях сотовой связи он был принят в качестве 

нормативного в системе добровольной сертификации (СДС) «Связь-Качество» 05 января 2004 

г., П9-4-08-3. 

Кроме сертификационных лабораторий, входящих в СДС «Связь-Качество» РД 45.254-

2002 был использован операторами сотовой связи, надзорными органами в области связи и 

российскими разработчиками испытательных приборов. 

Операторы, входящие в Ассоциацию операторов сетей GSM, в соответствии с законом 

«О техническом регулировании» на основе этого документа разработали соответствующие 

стандарты организаций и провели внутренний аудит качества услуг. Те из них, которые 

убедились в том, что качество их услуг соответствует требованиям РД 45.254-2002 прошли 

сертификацию в СДС «Связь-Качество». 

Руководящий документ РД 45.254-2002 был использован также территориальными 

отделениями Россвязьнадзора для проверки выполнения лицензионных условий операторами 

сотовой связи. При этом, в методику проверки были внесены некоторые изменения, 

исключающие участие оператора связи в испытаниях, а также ввели дополнительные 

требования, позволяющие определять местоположение базовых станций. 

В 2006 г. на основе методики оценки качества услуг, исходя из потребительских свойств 

услуги, был разработан стандарт для оценки качества услуг транзитных сетей связи: 

«Требования к услугам по пропуску трафика, оказываемым оператором сети телефонной 

связи» и «Программа и методика сертификационных испытаний услуги по пропуску трафика, 

оказываемых оператором сети телефонной связи». Утверждены Советом Системы 

добровольной сертификации услуг связи и систем качества организаций связи «Связь-

Качество». Протокол № 5 от 20 апреля 2006 г. 

Требования к услуге характеризуется показателями, которые отражают количественные 

или качественные характеристики одного или нескольких свойств услуги, определяющих ее 

способность удовлетворять требования пользователей. 

Потребительские свойства услуг по пропуску голосового трафика характеризуются 

двумя группами показателей качества: 

Показатели качества услуг по пропуску трафика, которые влияют на потребительские 

свойства услуг – Показатели применения, и показатели удовлетворенности обслуживанием 

операторов сетей, подключенных к сети оператора междугородной и международной 

телефонной связи – Показатели предприятия. 

В 2009 г. был разработан стандарт по оценке качества услуг контакт-центра [9]. 

Поскольку контакт-центр представляет собой человеко-машинный комплекс, качество 

обслуживания пользователей зависит как от характеристик используемых программно-

аппаратных средств, так и от квалификации операторов. 

Потребителями услуг являются заказчики услуг аутсорсинга и потребители услуг 

контакт-центра. Услуга обработки входящих и исходящих запросов в контакт-центре должна 

отвечать ряду требований, которые можно сгруппировать следующим образом:  
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 требования к построению сети контакт-центра; 

 требования к порядку обработки запросов; 

 требования к защите информации; 

 требования к функциональным показателям применения услуг контакт-центра; 

 требования к показателям обслуживания предприятием, оказывающим услуги контакт-

центра. 

 

Сравнение показателей качества услуг российского и зарубежных методов оценки 

качества услуг контакт-центров 

В рыночной экономике основным двигателем является конкуренция между заказчиками 

услуг, производителями услуг (контакт-центрами) и потребителями услуг. Развитие рынка 

услуг контакт-центров происходит в несколько этапов, и на каждом из них можно выделить 

приоритетные направления конкуренции. На первом этапе, когда мало поставщиков услуг 

(Call-центров), главной целью является получение потребителями доступа к услуге, то есть, 

происходит конкуренция потребителей за услуги контакт-центра. Деятельность по оказанию 

услуг контакт-центра становится перспективной и это приводит к увеличению числа контакт-

центров. На втором этапе, при увеличении числа поставщиков услуг (Call-центров), контакт-

центры конкурируют за заказчика услуг и основным конкурентным преимуществом становится 

эффективность оказания услуг. На третьем этапе происходит расширение перечня 

предоставляемых услуг контакт-центрами и уже заказчики услуг конкурируют за контакт-

центры. Основным конкурентным преимуществом становится узнаваемость (бренд) контакт-

центра. При значительном увеличении числа контакт-центров начинается конкуренция 

контакт-центров за абонента, при этом, конкурентным преимуществом становится качество 

услуг контакт-центра. Четвертый этап наступает только тогда, когда контакт-центр займет 

устойчивое положение на рынке услуг, и в этом случае, для построения системы управления 

качеством наиболее целесообразен процессный подход, при котором результат работы 

организации не зависит от таланта управляющего или уникальных способностей исполнителя.  

Сравниваемые стандарты можно разделить на две группы. В первую группу войдет 

стандарт ISO 9000, который определяет, как делать правильно, то есть определяет правильную 

последовательность действий. Следование рекомендациям международного стандарта ISO 

9000 является необходимым, но не достаточным условием для обеспечения качества услуг 

контакт-центра на всех этапах развития рынка услуг контакт-центра. Стандарт ISO 9000 

предназначен для подтверждения наличия документированной процедуры оценки качества и 

не устанавливает требований к показателям и методике их проверки. 

Вторую группу составляют стандарты, которые в какой-то мере определяют, как делать 

правильные вещи, то есть определяют, что нужно делать, чтобы получить правильную оценку 

результата. В результате сравнения отечественных и зарубежных методов по оценке качества 

услуг было выявлено, что требования к услугам информационно-справочной службы контакт-

центра, утвержденные Советом Системы добровольной сертификации услуг связи и систем 

качества организаций связи «Связь-Качество» включают в себя: 

 показатели построения сети связи контакт-центра; 

 показатели порядка обработки вызовов контакт-центра; 

 показатели применения при оказании услуг информационно-справочной службы 

контакт-центра; 

 показатели предприятия при оказании услуг информационно-справочной службы 

контакт-центра. 

За счет этих показателей возрастает качество связи между пользователем и контакт-

центром, проводятся улучшения для повышения удовлетворенности пользователя, а также 

улучшения технических аспектов, что положительно сказывается на работе контакт-центра. 

Однако данный метод оценки качества услуг имеет ряд недостатков. Совершенно не 

учитываются показатели, связанные с операторами контакт-центра. Удовлетворенность 
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агентов своей должностью, условиями работы, рабочей средой, количество 

незапланированного отсутствия на рабочем месте, а также учет количества увольняющихся 

сотрудников – немаловажные показатели. Удовлетворенность агентов сказывается на 

эффективности их работы, а значит, может значительно уменьшить процент неудовлетворенно 

обслуженных клиентов. 

Как было раннее рассмотрено, европейский стандарт охватывает следующие показатели 

качества: 

 текучесть персонала; 

 незапланированное отсутствие агента (оператора); 

 уровень сервиса; 

 точность прогнозов; 

 качество ведения контактов; 

 фактическая точность; 

 доступность системы; 

 среднее время обслуживания запроса; 

 процент потерянных вызовов. 

Казалось бы, этот стандарт охватывает все: доступность системы, качество ведения 

контактов, показатели, связанные с бизнес-процессами и операторами контакт-центра. Но, 

данный стандарт не учитывает процент запросов в определенный интервал обслуживания, а 

также процент удовлетворенности заказчиков. Отсутствие этих показателей негативно 

сказывается на связи клиента с сетью доступа, что приводит к повышению процента 

пропущенных вызовов, а также уменьшение показателя удовлетворенности клиента. 

Если говорить об американском стандарте COPC OSP, то на первый взгляд тоже может 

показаться, что данный стандарт охватывает все нюансы оценки качества контакт-центра. 

Однако он скорее показывает цель к чему нужно стремиться, чтобы повысить эффективность 

работы контакт-центра и при этом не потерять качество услуг. 

 

Заключение 

 Следовательно, для получения максимально эффективной работы контакт-центра 

необходима интегрированная система оценки управления качеством услуг, которая 

представляет собой сочетание российских и зарубежных методов расчета показателей качества, 

могла бы функционировать на разных этапах жизненного цикла контакт-центра и отвечать 

требованиям эффективности оказания услуг для контакт-центра и качества услуг для 

потребителя. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 

информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры и субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом 

общественных отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором 
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жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и 

других составляющих безопасности Российской Федерации [1-3]. 

Наряду с преимуществами, которые предоставляет интеграция высоких технологий в 

различные сферы деятельности нашей страны, возникают и нарастают угрозы национальной 

безопасности. Серьезную опасность представляет собой стремление ряда стран к 

доминированию в мировом информационном пространстве, к вытеснению России с внешнего 

и внутреннего информационного рынка; разработка рядом государств концепции 

информационных войн; нарушение нормального функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение 

несанкционированного доступа к ним.  

Появляется новый термин «информационно-психологическое оружие» – это 

специальное оружие, которое основано на применении разрушающего информационно-

психологического, а также информационно-управляющего воздействия на психику человека 

для его принуждения или уничтожения.  

Информационная война, которая в настоящее время уже идет – это новое понятие в 

области мировой науки, включающая различные аспекты политической, экономической и 

социально-культурной деятельности. В современной России это особенно заметно на примере 

средств массовой информации.  

Объектом информационного воздействия современного вооружения является 

общественное сознание человека, его дух, воля, идейные установки и представления, при этом 

используются методы, ведущие к подавлению норм нравственности. 

            В условиях формирующегося глобального информационного пространства информация 

становится действенным инструментом власти [4].  

Информация – это важнейшая составляющая жизнедеятельности современного 

общества. В официальных документах ЮНЕСКО информация определяется как универсальная 

субстанция, пронизывающая все сферы человеческой деятельности, служащая проводником 

знаний и умений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения 

стереотипов мышления и поведения. Современное российское общество трудно представить 

без широкого применения информационных и телекоммуникационных технологий, 

являющихся одним из факторов социально-экономического развития государства. 

Информационное обеспечение государственного управления играет важную роль в 

обеспечении его эффективности. Информация о деятельности органов государственной власти 

является одной из основ функционирования политической системы государства. От этой 

информации зависит качество взаимодействия государства с гражданским обществом [5]. 

Наиболее важным документом, определяющим понятие «информационная 

безопасность», является утвержденная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

Указом от 05 декабря 2016 г. [6] новая Доктрина информационной безопасности страны, 

которая представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации в информационной сфере. Речь идет об 

актуализированном документе с учетом развития отрасли информационных и 

коммуникационных технологий, который заменил аналогичный, но уже устаревший документ 

– Доктрину информационной безопасности 2000 г. 

В ст. 2 Доктрины под информационной сферой понимается совокупность информации, 

объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети интернет, сетей связи, информационных технологий, субъектов, 

деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и 

использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также, 

совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений. 

В новой Доктрине говорится о том, что информационные технологии приобрели 

глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности 

личности, общества и государства, эффективное применение которых является фактором 
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ускорения экономического развития государства и формирования информационного общества, 

поскольку информационная сфера играет ключевую роль в обеспечении реализации 

стратегических национальных приоритетов России. Доктрина описывает стратегические цели 

и направления обеспечения информационной безопасности в различных областях, в частности, 

это защита суверенитета, поддержание политической и социальной стабильности, 

территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод 

человека и гражданина, а также защита критической информационной инфраструктуры. 

Одним из рисков для информационной безопасности в ст. 11 Доктрины называется 

наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического 

воздействия на информационную инфраструктуру РФ в военных целях.  Кроме того, 

отмечается усиление деятельности организаций, которые осуществляют «техническую 

разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и 

предприятий оборонно-промышленного комплекса». 

Также речь идет о дискриминации российских СМИ за рубежом. Отмечается 

тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема 

материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики РФ. 

«Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на 

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей», – говорится в доктрине. 

Другой важной, и пока непреодолимой угрозой информационной безопасности 

является высокий уровень зависимости российской промышленности от зарубежных 

информационных технологий, касающейся электронной компонентной базы, программного 

обеспечения.  

С учетом происходящего в России и в мире Доктрина информационной безопасности 

является необходимым нормативно-правовым актом для решения многих задач в сфере 

безопасности и защиты информации. Журналисты так охарактеризовали Доктрину: «Россия 

получила оружие для сопротивления в информационной войне».  

Минкомсвязь анонсировало готовность внесения поправок в отраслевое 

законодательство в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».  В сфере 

использования современных информационных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти действующее законодательство позиционируется 

несоответствием содержащихся в нормативных правовых актах норм реальным потребностям 

участников правоотношений, а также, огромным количеством нормативных правовых актов 

часто несогласованных между собой. Какие-либо изменения и поправки в законодательной базе 

осуществлялись различными министерствами и ведомствами бессистемно. Действующее 

законодательство в сфере инфокоммуникаций и связи давно устарело, противоречиво и 

несовершенно. В настоящее же время к действующему Федеральному закону «О связи» 

принято около сорока подзаконных актов, которые, обычно создаются, принимаются и не 

всегда согласуются друг с другом.  

Информационная безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности 

ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. Информационная 

безопасность предполагает и означает состояние, когда в обществе созданы условия, 

обеспечивающие свободное развитие личности, семьи, государства, которые дают возможность 

объективно оценивать исторический процесс, истинную обстановку в мире, стране, регионе, 

вырабатывать и принимать самостоятельные решения на основе современной, достоверной 

информации, гуманитарного знания, составляющего и создающего истинную духовность 

каждого народа. 

Несовершенство законодательной базы является одним из серьезных факторов, 

сдерживающих интенсификацию развития современных информационных технологий и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612060002
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обеспечение национальных интересов Российской Федерации в глобальном информационном 

пространстве. Таким образом, на современном этапе важным вопросом обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации является необходимость подготовки и 

принятия новых нормативных правовых актов, а также уточнение существующих 

концептуальных и доктринальных документов, которые адекватно отражали бы национальные 

интересы России, в том числе в информационной сфере, и способствовали бы реализации задач 

обеспечения информационной безопасности. 

Когда заходит речь о законодательной базе необходимо сказать, что информационное 

право определяется совокупностью норм, регулирующих поведение субъектов в 

информационной сфере – физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления. Если информационное право регулирует общественные отношения 

в информационной сфере, то наука информационного права исследует информационные нормы 

и отношения, которые возникают при их применении, изучает эффективность действия 

информационных нормативных актов, кодифицирует, систематизирует, структурирует их.  

Компьютерное право, коммуникационный менеджмент, информационное 

законодательство, а главное – развитие реалий в области информации, информатизации, 

защиты информации – вот аргументы за выделение отрасли информационного права в системе 

российского права. 

Следует отметить, что и в практике применения права, и в самом нормотворчестве, 

равно как и в теории, часто происходит подмена понятий «предмет» и «объект» регулирования, 

что нарушает точность понимания того, о чем идет речь в конкретных обстоятельствах. 

Обращаясь в архив для получения того или иного документа, человек реализует свое 

конституционное право на информацию. Предмет его интереса – определенный документ. 

Законодательство, устанавливая право гражданина на получение информации и 

соответствующие обязанности архива предоставить интересующий гражданина документ, 

регулирует взаимоотношения этих взаимосвязанных обстоятельствами и законом субъектов. 

Эти отношения осуществляются в форме оказания информационной услуги со стороны архива 

и соблюдения определенных действий самим гражданином, который должен соответствующим 

образом оформить свой запрос. Так, конкретно выделяются:  

 предмет отношений (документ или его копия);  

 отношения связанных субъектов по поводу указанного предмета, регулируемые 

нормами законодательства и подзаконными актами;  

 предметная сфера права (механизм регулирования отношений субъектов относительно 

предмета их интереса с учетом позиции государства – нормативно выраженная 

совокупность прав и обязанностей всех взаимосвязанных субъектов). 

Предметом информационного права является не только сама информация, но и 

процессы, связанные с ее получением (созданием, снятием), обработкой, хранением, передачей, 

распространением и так далее [3]. Совокупность этих действий называется информатикой, а 

создание условий для внедрения новейших технологий в работе с информацией – 

информатизацией. Таким образом, информация, информатизация, коммуникация информации 

по различным типам сетей и отношения, возникающие в этой связи, в совокупности составляют 

предметную область информационного права [7]. 

Специфическими институтами информационного права являются: свобода, тайна, 

доступ, правовой режим информации и информационного ресурса, право на информацию, 

защита информации, виды информации (открытая, ограниченного доступа, массовая, 

официальная и другие). К межотраслевым институтам можно отнести институты 

собственности и интеллектуальной собственности, так как корни их лежат в системе 

гражданского права, но обеспечиваются они и нормами публичного права, а также 

применяются в системе отношений, регулируемых информационным законодательством. 

Наиболее развитыми институтами информационного права в теоретическом и 

нормативном отношении являются: институт права на информацию, институт массовой 
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информации, институт правового режима информационных ресурсов, институт 

государственной тайны. Проблематика правового института требует более углубленного 

исследования, чем это делалось до сих пор. А в области информационной деятельности и 

информационных отношений этот вопрос требует особого внимания, ибо точность 

определения института существенным образом влияет не только на процесс нормотворчества, 

но и на содержание научных исследований и практику право применения [8]. 

Основными направлениями защиты информационной сферы являются:  

 защита интересов личности, общества и государства от воздействия вредной, опасной и 

недоброкачественной информации; 

 защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от 

неправомерного воздействия посторонних лиц; 

 защита информационных прав и свобод. 

Характеристика правонарушений режима охраняемой информации включает в себя 

совокупность признаков: 

 помогающих уяснить распространенность и структуру правонарушений, в которой они 

распределены в зависимости от вида тайны (государственная, служебная, 

коммерческая); 

 определяющих сферы профессиональной деятельности исполнителей секретных 

(конфиденциальных) документов и работ, в которых наблюдается проявление 

правонарушений режима охраняемой информации; 

 отражающих личностные особенности лиц, виновных в совершении правонарушений и 

режима охраняемой информации, способствующих пониманию возникновения угроз 

для информационной безопасности, прочих правонарушений режима охраняемой 

информации и осуществления предупредительной деятельности. 

Первая группа признаков служит информационной базой для оценки степени 

актуальности борьбы с правонарушениями режима охраняемой информации, для определения 

основных направлений этой деятельности, для достижения наиболее оптимального результата 

использования сил и средств профилактического воздействия.  

Вторая группа признаков показывает ту среду, своего рода «жизненное пространство», 

в рамках и при наличии которой правонарушения режима охраняемой информации могут 

существовать, а при определенных условиях и обеспечивать собственное «воспроизводство». 

Исследование данных признаков имеет значение для реализации практических действий по 

нейтрализации и искоренению правонарушений, в том числе и преступлений, посягающих на 

сохранность государственной, служебной, коммерческой и других видов тайн.  

Третья группа признаков основана на наличии неразрывной связи между деянием и 

исполнителем. Она позволяет при решении задач борьбы с правонарушениями в сфере 

обращения информации с ограниченным доступом изучить особенности проявления этих 

нарушений, обусловленные особенностями личности тех, кто совершает такого рода 

правонарушения, и учитывать их в профилактической деятельности.  

Перечисленные группы признаков отражают также и социальные явления, и процессы, 

обуславливающие правонарушения в сфере обращения информации с ограниченным доступом, 

показывают единство объективных и субъективных элементов в характеристике 

правонарушений режима охраняемой информации и убеждают в необходимости учитывать 

подобные явления в законотворческой и предупредительной деятельности. Существенное 

значение для раскрытия характеристики правонарушений режима охраняемой информации 

имеет выявление возможных каналов утечки информации. 

Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от 

обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость 

будет возрастать. 
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Аннотация. Рассмотрены возможность и необходимость использования массовых 

открытых онлайн курсов для формирования компетенций предпринимательской деятельности 

у студентов технических вузов. Проанализированы программы и содержание курсов, 

представленных на основных платформах массовых открытых онлайн курсов. Определяются 

их преимущества и недостатки по сравнению с очным обучением. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, онлайн обучение, дополнительное 

образование, новые образовательные технологии.   

 

THE USE OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES FOR TEACHING THE BASICS OF 

ENTREPRENEURSHIP IN TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Elena Orlova, associate professor of political economy and political science, Ph. D. in economics 

 

Annotation. The possibility and the need of using massive open online courses for the 

formation of entrepreneurial activity competencies among technical universities students are reviewed. 

The program and content of the courses presented at major massive open online course platforms are 

analysed. The advantages and disadvantages of the courses compared to full-time tuition are pointed 

out. 

Keywords: massive open online courses, online learning, online learning, additional education, 

new educational technologies.   

 

В настоящее время одной из важных задач российской экономики является создание 

собственных высокотехнологичных производств. Для выполнения этой задачи необходимо не 

только использовать имеющиеся возможности государственно-частного партнерства и 

стимулировать участников рынка вести инновационную деятельность [1-2], но и эффективно 

реализовывать имеющийся кадровый потенциал. В России достаточно много вузов технической 

направленности, проводящих подготовку специалистов по широкому спектру инженерных 

специальностей. Однако на экономическую подготовку инженеров часто отводится немного 

времени, что приводит к отсутствию понимания у студентов сферы возможностей для создания 

собственного бизнеса. Преподавание экономики в техническом вузе обычно представляет 

собой изложение фундаментальных положений функционирования рынка, в то время как 

основам предпринимательской деятельности   уделяется очень мало учебного времени. Таким 

образом, даже при наличии у студента или выпускника вуза инновационной технологической 

идеи, воплотить ее в жизнь ему достаточно трудно. Хорошую возможность получить навыки 

ведения предпринимательской деятельности предоставляют курсы дополнительного 

образования, профессиональной переподготовки и тому подобные. Однако, зачастую их 

прохождение требует существенных финансовых и временных затрат. Сегодня, получить набор 

необходимых компетенций можно также с помощью дистанционного образования, в частности, 

массовых открытых онлайн курсов (МООК).  МООК представляют собой универсальный 

инструмент для получения знаний и навыков практически по любой специальности: от 
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психологии и экономики до астрономии и молекулярной биологии. Популярность МООК в 

последние годы устойчиво растет [3]. Так за два года количество МООК выросло более чем в 

4,5 раза. Количество зарегистрированных на МООК платформах студентов только за последний 

год увеличилось в два раза и составило 35 млн чел. [3]. Такая популярность объясняется 

определенными преимуществами МООК. К ним можно отнести свободу в выборе времени 

занятий, возможность общения с одноклассниками со всего мира (в случае международных 

курсов), доступ к образовательным программам и материалам лучших университетов мира [4]. 

Недостатки МООК, как и других видов дистанционного обучения, заключаются в отсутствии 

вербального общения преподавателя со студентами, в трудностях организации контроля 

знаний, недостаточной мотивированности студентов [4-6]. В дополнение к вышесказанному, 

правовая основа МООК в настоящее время сформирована не полностью [4, 7]. И хотя некоторые 

вузы планируют засчитывать МООК, представленные на ряде платформ (например, Future 

Learn [8], «Открытое образование» [9]) в качестве зачетных единиц, а сертификаты признаются 

некоторыми крупными компаниями, МООК не имеют такого же статуса, как например, курсы 

профессиональной переподготовки, особенно в России.  

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о мотивированности студентов. В среднем, только 

15% слушателей, начавших курс, проходят его полностью [10]. В то же время процент 

изучивших курс, среди тех, кто оплатил сертификат, примерно в несколько раз выше [11], то 

есть, такие студенты более мотивированы. Ведь несмотря на не совсем определенный правовой 

статус МООК возможность использовать сертификаты в резюме является достаточно мощным 

мотивационным стимулом. В связи с этим представляется возможным проведение специальных 

конкурсов инновационных идей и новых технологических решений для студентов и молодых 

ученых, где в качестве приза предлагалась бы оплата прохождения ими МООК.  

В данной статье будет представлен анализ МООК, которые могут быть использованы 

для получения дополнительных экономических и управленческих компетенций студентами 

технических вузов. Поскольку количество платформ, предоставляющих возможности пройти 

МООК, составляет уже более двух десятков, то в статье будут рассмотрены только одни из 

самых крупных и популярных: 

 Coursera [12]  

 EdX[13] 

 Future Learn 

 «Открытое образование»  

 «Лекториум» [14] 

 «Интуит» [15] 

Coursera – это наиболее крупная платформа МООК на сегодняшний день. На ее долю 

приходится более 35% курсов. Она была создана в 2012 г. профессорами из Стэнфордского 

университета Дафной Коллер (Daphne Koller) и Андрю Ын (Andrew Ng), и в настоящий момент 

на ней представлено более 1600 курсов, 130 специализаций, а зарегистрировано более 22 млн 

студентов. EdX – онлайн платформа, созданная при совместном участии Массачусетского 

технологического института и Гарвардского университета в 2012 г., представляет собой 

единственную крупную МООК платформу, являющуюся некоммерческой организацией. На 

2015 г. количество зарегистрированных студентов превышало пять млн. Future Learn – 

компания, созданная Открытым университетом в Милтон-Кинс в партнерстве с одиннадцатью 

другими университетами Великобритании, в настоящий момент насчитывает более пяти млн 

студентов и около 500 доступных курсов. Российские МООК платформы в настоящее время 

предлагают существенно меньшее число курсов (табл. 1). Курсы об основах 

предпринимательства представлены только на платформе «Интуит».  

Помимо отдельных курсов многие МООК платформы предлагают пройти специальные 

программы – последовательности курсов, объединенные в тематический блок. Такие блоки 

называются специализацией на платформе Coursera или программами (Micro Masters, XSeries, 

Professional Program) на платформе EdX. Поскольку сформировать достаточно полный набор 
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предпринимательских компетенций в рамках одного курса достаточно проблематично, то в 

данной статье будут рассматриваться именно тематические блоки, которые в дальнейшем для 

простоты будут называться специализациями. 

Набор компетенций, которые могут понадобиться начинающему предпринимателю 

достаточно велик от маркетингового исследования рынка и основ финансового учета, до 

управления персоналом, стратегического планирования и построения бизнес-модели. МООК 

существуют практически по каждой компетенции.  Относительная доля курсов по тематике 

«Бизнес и менеджмент» самая высокая [3]. Разнообразие специализаций и курсов в этой 

рубрике очень большое, что позволяет подобрать МООК, наиболее соответствующие цели 

студента. Доля курсов в категории «Бизнес и Менеджмент» на основных МООК платформах 

табл. 1. 

Таблица 1.  
МООК платформа Общее число курсов* Количество курсов в категории 

«бизнес и менеджмент» 

Coursera 1740 929† 

EdX 1341 356‡ 

Future Learn 484 106 

Открытое образование 107 15§ 

Интуит 230¶ 27¶ 

Лекториум 44§ 4§ 

* Общее число курсов по данным на ноябрь 2016 г. 
† Оценочное значение количества курсов в категории «Бизнес» (Business) (в том числе и не на 

английском языке) по данным на ноябрь 2016 г.  
‡ Количество курсов в категориях «Бизнес и менеджмент» (Business and Management) по 

данным на ноябрь 2016 г. 
§ Оценочное значение количества курсов по направлениям подготовки 08.00.05, 08.00.10, 

08.01.00, 08.02.00, 08.03.00, 38.00.00, 38.03.00, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03 по данным на ноябрь 

2016 г. Курсы, присутствующие в нескольких направлениях считались за 1.  
¶ Оценочные значения общего количества видеокурсов и видеокурсов по специальности 

«Менеджер» по данным на ноябрь 2016 г. 

﹠Оценочные значения общего количества МООК и МООК имеющих отношение к теме «Бизнес 

и менеджмент» по данным на ноябрь 2016 г. 

Платформа Coursera предоставляет возможность пройти более четырех специализаций, 

посвященных предпринимательству.  Например, специализация «Предпринимательство: запуск 

инновационного бизнеса» (Entrepreneurship: Launching an Innovative Business) (табл. 2), 

разработанная в университете Мэриленда в Колледж-Парке, состоит из 4-х курсов: 

● Разрабатывая инновационные идеи для новых компаний: первый шаг в 

предпринимательстве Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in 

Entrepreneurship. 

● Инновация для предпринимателей: от идеи к позиции на рынке Innovation for 

Entrepreneurs: From Idea to Marketplace. 

● Новое венчурное финансирование: финансирование стартапов для предпринимателей 

New Venture Finance: Startup Funding for Entrepreneurs. 

● Творческий проект Entrepreneurship Capstone. 

Примеры специализации в категории «Бизнес и Менеджмент» табл. 2. 

Эта специализация, посвященная в первую очередь созданию инновационных 

технологических компаний, предоставляет возможность изучить основы стратегического 

бизнес-планирования, разработки инновационных бизнес моделей, маркетинга, поиска 

инвестиций. Заканчивается специализация курсом, в котором слушателям предлагается 

разработать собственную бизнес-модель. Стоимость всей специализации сравнительно 

невысока и составляет около 7,5 тыc. рублей.  
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Таблица 2.  
МООК платформа Название 

специализации 

Количество курсов 

в специализации 

Оценочное время 

прохождения 

специализации* 

Стоимость 

получения 

сертификата, ₽ 

 

Coursera 

Entrepreneurship: 

Launching an 

Innovative Business 

 

5 

 

5 месяцев 

 

7468 

Coursera Business Foundations 5 5 месяцев 12621 

EdX Entrepreneurship 4 8 месяцев 38368 

Future Learn Business and Finance 

Fundamentals 

8 8 месяцев 88371† 

*Время прохождения специализации оценивалось как время, затрачиваемое на 

прохождение одного курса, умноженное на количество курсов. 
†стоимость рассчитана по курсу 1 £ = 81 ₽. 

Аналогичная специализация из университета Пенсильвании не делает упор именно на 

инновационные технологические компании, но также дает навыки необходимые для ведения 

бизнеса. Она состоит из 5-и курсов:  

● Введение в маркетинг: Introduction to Marketing. 

● Введение в финансовый учет: Introduction to Financial Accounting. 

● Введение в операционный менеджмент: Introduction to Operations Management. 

● Введение в корпоративные финансы: Introduction to Corporate Finance. 

● Творческий проект: Wharton Business Foundations Capstone. 

Положительный отзыв одного из студентов, которому знания, полученные в ходе 

прохождения данной специализации, помогли на практике в организации его бизнеса [16], 

демонстрирует возможность практического применения полученных знаний.  

Специализация Micro Masters «Предпринимательство», разработанная индийским 

институтом менеджмента в Бангалоре и представленная на платформе EdX, состоит из четырех 

курсов: 

● Предпринимательство: создайте собственное предприятие: Entrepreneurship: DO Your 

Venture. 

● Учет и финансы: Accounting and Finance. 

● Маркетинг: Marketing Management. 

● Управление персоналом для предпринимателей: People Management for Entrepreneurs. 

Эта специализация предоставляет слушателям возможность получить сертификат, 

который признается рядом ведущих зарубежных компаний. Однако стоимость такого 

сертификата существенно выше, чем у аналогичных специализаций из платформы Coursera. 

Специализация Открытого университета (Великобритания) на платформе Future Learn 

содержит существенно большее количество курсов. Она более чем в десять раз больше по 

стоимости, чем специализация из университета Мэриленда в Колледж-Парке. Но она позволяет 

получить 30 зачетных единиц (credits) в бизнес-школе Открытого университета 

(Великобритания).  

Учебные программы всех рассмотренных выше специализаций очень похожи. В них 

затрагивается сходный ряд вопросов, связанных с ведением предпринимательской 

деятельности. Для получения дополнительных знаний по ряду дисциплин, таких, например, как 

маркетинг или финансы, студент может пройти отдельные курсы или специализации, также 

представленные на МООК платформах. Таким образом, МООК платформы предоставляют 

широкие возможности для получения компетенций в сфере экономической деятельности, 

менеджмента. Прохождение специализации занимает несколько месяцев и дает очевидные 

преимущества перед очным обучением, такие как свободный график прохождения занятий, 

относительно невысокую стоимость (по сравнению с очными формами обучения), возможность 

проходить курс в любом месте, где есть доступ в сеть интернет. Сформированные с помощью 
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МООК компетенции студенты смогут применить на практике при создании и ведении 

собственного бизнеса. 
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