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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРАТЕГИИ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

 

А.А. Кобылко, старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН, к.э.н., kobylko@cemi.rssi.ru 

 

УДК 338.2 

Аннотация. В работе с позиций системной экономической теории анализируются 

стратегии операторов связи. Исследование более чем десятилетнего периода показало, что 

стратегическое планирование в отрасли телекоммуникаций России имеет системные проблемы, 

а именно – невыполнение сроков исполнения, частая смена долгосрочных планов, неконкретное 

формулирование стратегических решений. Причины подобного поведения – во-первых, в 

бизнес-процессах, происходящих на телекоммуникационном рынке, своей высокой скоростью 

принуждающих руководство операторов связи к отказу от стратегического управления 

компаниями в пользу оперативного, а, во-вторых, в исторически сложившейся культуре 

планирования деятельности данных компаний на меньший срок, чем это принято в других 

отраслях. 

Ключевые слова: полисистема; экосистема; оператор связи; стратегия; стратегическое 

планирование; системная экономическая теория; телекоммуникации. 

 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF TELECOM OPERATORS STRATEGIES 

 

Alexander Kobylko, senior researcher of CEMI RAS, candidate of sciences economics 

 

Annotation. The paper analyzes the strategies of communication operators from the standpoint 

of system economic theory. The study of last decade has shown that strategic planning in the 

telecommunications industry in Russia has systemic problems: non-fulfillment of deadlines, frequent 

change of long-term plans, and non-specific formulation of strategic decisions. The reasons for such 

behavior are next. Business processes of the telecommunications market by high speed forcing the 

management of communication operators to abandon the strategic management of companies in favor 

of operational. The historically established culture of planning the activities of t companies for a shorter 

period than is customary in other industries. 

Keywords: polysystem; ecosystem; telecommunication operator; strategy; strategic planning; 

system economic theory; telecom. 
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Операторы связи в системном ландшафте 

История развития телекоммуникаций в России насчитывает около четверти века. За это 

время отрасль прошла путь от интенсивного развития к экстенсивному и за эти годы 

трансформировалась в сложную систему, включающую в себя различные формы 

предоставления услуг, товаров и работ, связанных между собою телекоммуникационной 

составляющей. Для игроков, действующих на столь сложном и неоднородном рынке в условиях 

интенсификации развития, просто необходимо наличие взаимосогласованной и адекватной 

стратегии развития [1, 2]. Системная экономическая теория (СЭТ) предусматривает различные 

взгляды на анализ стратегической деятельности компании и позволяет на этой основе 

предложить необходимые управленческие корректировки. Она базируется на системной 

парадигме Я. Корнаи [3, 4] и представляет собой ее реализацию и развитие. Данная теория 
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предполагает рассмотрение различных социально-экономических составляющих жизни с 

позиций четырех социально-экономических систем в пространственно-временном аспекте [5]. 

Результатом деятельности таких систем является определенный «продукт»: 

 

 объектная система производит товары; 

 средовая система предлагает услуги; 

 процессная система проводит работы; 

 проектная система преобразует саму экономическую систему. 

 

На данной основе СЭТ предусматривает четыре типа планирования деятельности, лишь 

два из которых относится к стратегическим – объектные и средовые. Это, в первом случае, 

бессрочный документ, корректируемый или пересматриваемый при существенном изменении 

условий, и стратегический аутсорсинг – во втором. Два других типа компаний – проектные и 

процессные – отнести к стратегическим нельзя в силу временных особенностей их 

функционирования, по своей системной сути ограниченных. Эти обстоятельства указывают на 

возможность долгосрочного планирования деятельности только с объектно-средовых позиций. 

Российский рынок телекоммуникационных услуг многие годы показывал устойчивые 

темпы развития, но на данном этапе – связанным со стагнацией его темпов – операторам связи 

необходимо искать новые способы монетизации [6-9], которые без сомнения будут заключаться 

в наращивании трех других социально-экономических составляющих операторов связи в 

противовес средовой подсистеме. Прирост дополнительных доходов возможен в современных 

условиях не только за счет дифференциации услуг, но и за счет развития товарных линеек 

операторов, предлагаемых работ в области ИКТ и преобразования самой отрасли 

телекоммуникаций в нечто принципиально новое в противовес услуговой составляющей 

операторов связи. Подобное развитие, несомненно, должно найти свое отражение в стратегиях 

игроков данного рынка, в совокупности показывающее основные тренды развития всей отрасли. 

С 2009 г. начался период формирования стратегий развития операторов связи, а уже к 2012 г. 

все крупные операторы либо презентовали свои долгосрочные планы, либо даже успели их 

скорректировать или кардинально пересмотреть.  

 

Подходы к формированию стратегии 

Все крупнейшие операторы связи России являются публичными компаниями и обязаны 

функционировать открыто. По состоянию на 2018 г. первоначальные стратегии, естественно, 

претерпели некоторые изменения у всех крупнейших операторов связи России. В совокупности 

эти компании занимают более 80% отечественного телекоммуникационного рынка. Таковыми 

мы называем четыре оператора связи – публичные акционерные общества «Ростелеком», 

«МТС», «МегаФон» и «ВымпелКом». Но подобная публичность не относится к стратегическим 

аспектам ее деятельности. Стоит понимать, что данные «тезисы долгосрочного развития» в 

подавляющем большинстве всецело отвечают тенденциям развития отрасли телекоммуникаций, 

и их презентация в открытом доступе не является чем-то экстраординарным (исключение 

составляют планируемые количественные показатели).  

В данном случае целесообразно также напомнить, что нет однозначных рекомендаций к 

уровню доступности стратегии для широкого круга лиц, в т. ч. для конкурентов. Существует 

большое количество различных подходов к этому вопросу – см. напр. [10, 11]. В частности, 

И. Ансофф однозначно утверждает, что стратегия компании не может быть выражена явно, 

потому что истинные свои цели фирма должна стараться скрыть от конкурентов [12]. С другой 

стороны, Г. Минцберг в своем подходе 5P (или «5П») рассматривает вариант широкого 

информирования об избранной стратегии с целью обмана конкурентов, а возможно даже 

желания их испугать своими амбициозными планами – ее суть должна ясно выражать цели и 

задачи развития компании для всех ее сотрудников, но быть неочевидной для внешних игроков 

[13]. 
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Анализ самих подходов к пониманию сущности стратегии предприятия позволяет 

структурировать данное множество по двум категориям – стратегия как цель и стратегия как 

процесс, а также различные их комбинации. В этой связи подход к определению стратегии, 

понимающий ее как конечную цель, к которой должно следовать предприятие, вовсе не 

предполагает рассмотрение ее специфики в процессе формирования, так как рассматривает 

только конечную точку, куда должны стремиться все долгосрочные процессы. К таковым 

представителям можно отнести А. Чандлера, Е.М. Короткова, Б.Г. Литвака [14-16]. Подходы, 

понимающие стратегию как набор конкретных действий, описывающих поведение компании в 

процессе реализации избранной стратегии, уже дают возможность учета специфики среды в 

процессе реализации. К представителям подобного подхода относятся И. Ансофф, А. Портер, 

А. Стрикленд, Г.Б. Клейнер [17-20]. Сюда же можно отнести представителей подхода, который 

совмещает в себе оба, описанных выше, Г. Минцберга, А.П. Градова [13, 21]. Уточним при этом, 

что речь идет об учете специфики в стратегии как документе, где зафиксированы основные 

положения. 

Разделяя понимание стратегии на цель и набор действий, становится понятно, что в 

первом случае длительность исполнения стратегии должна быть четко регламентирована, т.е. 

достижение некоторого показателя за определенный временной интервал. Тем самым получение 

искомых показателей в заданный промежуток времени будет считаться успешным выполнением 

стратегии, не достижение – ее провал. Понимание же стратегии как набора действий позволяет 

более гибко подходить к определению ее длительности, вплоть до бессрочного варианта: данное 

понимание дает руководство к действию для сотрудников компании – как поступать в той или 

иной ситуации и не предусматривает определенных временных рамок – стратегия может 

выполняться, пока удовлетворяет внешним и внутренним условиям. 

Также важным фактором является срочность исполнения – будет ли заранее определен 

временной интервал реализации стратегии и какой длительности он будет. Срочный подход – 

формирование стратегии на определенный срок, по истечению которого будет разработана 

новая. Бессрочная вариант предполагает реализацию стратегии до тех пор, пока не произойдет 

существенных изменений внешней или внутренней среды. 

Анализируя практику применения стратегического планирования на 

телекоммуникационном рынке России [22, 23], приходит понимание, что все не так однозначно. 

Рассмотрим стратегию каждого оператора связи в динамике и проанализируем их относительно 

вышеперечисленных факторов. 

 

Стратегия МТС 

Впервые стратегия МТС была представлена еще в 2009 г. под название «3i – интеграция, 

интернет, инновации», тем самым описав триаду целей на трехлетний период. Данная стратегия 

стала первым долгосрочным планом развития компании, заявленным в таком качестве для 

широкого круга лиц. Начиная с 2014 г., стратегия была переименована в «3D» и радикально 

пересмотрена. При этом можно выделить два этапа развития 3D: первый этап с 2014 по 2016 гг., 

второй – после 2016 г. (табл. 1). Долгосрочная концепция в эти годы осталась по большей части 

неизменной: два из трех ключевых элементов стратегии остались прежними – внимание к 

развитию передачи данных и повышение размера дивидендов для акционеров. Третий же 

элемент изменился – дифференциация услуг трансформировалась в «диджитализацию», т.е. 

комплексное развитие именно цифровых продуктов. Таким образом, нельзя утверждать, что 

данный элемент изменился коренным образом, скорее три года спустя он был уточнен и 

конкретизирован. 
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  Таблица 1 

2014-2016 гг. 2016-2018 гг. (обновлена в 2017 г.) 

Данные 

Укрепление лидерства на российском рынке 

мобильной передачи данных, конвергенции 

с фиксированными сетями и использование 

собственной розничной сети для 

увеличения проникновения смартфонов. 

Data 

Мобильная передача данных и Voice&Data 

тарифы; конкурентное развитие сетей LTE и 

оптимальное использование частот; развитие 

продуктов фиксированного ШПД и ТВ. 

Дифференциация услуг 

Развитие уникальных продуктов и услуг 

МТС. 

 

Digital 

Развитие существующего портфеля 

цифровых продуктов: финансовые услуги; 

интернет вещей, большие данные, системная 

интеграция, электронная коммерция; 

внедрение цифровых технологий в основную 

деятельность: изменение процессов 

взаимодействия с клиентами, ИТ-среда 

поколения, развитие гибкой и 

стимулирующей инновации корпоративной 

культуры. 

Дивиденды 

Поступательное повышение показателей 

денежного потока и направление 

значительной его части на дивидендные 

выплаты. 

Dividends 

Высокая доходность для акционеров; 

инвестиционная и операционная 

эффективность; оптимальный уровень долга 

и его стоимость. 

  Источник: официальный сайт МТС 

 

В целом по стратегии МТС можно сделать вывод, что за период с 2012 г. она кардинально 

не пересматривалась, а скорее уточнялась и актуализировалась. При этом МТС традиционно 

использует срочную стратегию, длительностью около трех лет. Интересно отметить, забегая 

вперед, что она единственная из компаний «большой четверки», которая применяет 

краткосрочный тип стратегии. 

 

Стратегия «МегаФон» 

В 2012 г. компания «МегаФон» представила свою первую стратегию, основные 

положения которой можно отнести к трендам того периода – развитие современных услуг для 

абонентов, связанных с ростом скоростей передачи данных. Три года спустя стратегия была 

обновлена, а еще через два года общественности была представлена принципиально новая 

стратегия – «Развиваем цифровой мир», направленная на новый тип клиента – цифрового 

абонента (табл. 2). Подобный тип по мнению менеджмента компании, сформировался под 

действием двух факторов: во-первых, повышения роли телекоммуникационных услуг и 

интернета в жизнедеятельности современного человека, и, во-вторых, с внедрением стандартов 

цифровой экономики. 
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  Таблица 2 

2012-2017 гг. (обновлена в 2015 г.) 2017-2020 гг. 

Обеспечение потребностей цифровых 

абонентов. 

 

Развитие взаимодействия с интернет-

компаниями и OTT‑сервисами. 

 

Развитие собственных инновационных 

продуктов и услуг. 

 

Своевременное строительство и 

модернизация сети. 

 

Поиск и реализация новых точек роста. 

Стратегия «Развиваем цифровой мир» 

 

Фокус на цифровых клиентов, которые 

активно используют смартфон и мобильную 

передачу данных, мессенджеры, потребляют 

большие объёмы интернет-трафика 

ежемесячно. 

 

Запуск продуктов, которые создают ценность 

для цифровых клиентов. 

 

Стремление к цифровым высокодоходным 

клиентам при минимальных расходах через 

сети продаж и собственные мобильные 

приложения. 

 

Анализ больших данных для лучшего 

понимания пожеланий каждого конкретного 

клиента для предложений актуальных услуг. 

 

Развитие присутствия в корпоративном 

сегменте через интегрированные услуги, 

инфокоммуникационные технологии и 

«Интернет вещей». 

  Источник: официальный сайт «МегаФон» 

 

Новая стратегия «МегаФон» сохраняет в себе преемственность предыдущей, например, 

развитие новых услуг, ориентация на абонента и т.п. В то же время она включает в себя новые 

элементы, связанные с приоритетами развития цифровой экономики. Это и уточнение целевой 

аудитории услуг: не потребителя стандартных услуг – голосовой связи, а цифровых услуг, 

связанных, прежде всего, с интернет-технологиями и т.п. Это и непосредственно 

предоставление услуг, являющихся платформой для развития цифровой экономики, лидерство 

в которых «МегаФон» предполагает захватить в ближайшее время. 

 

Стратегия «Ростелеком» 

Первая стратегия компании «Ростелеком» была сформирована в 2011 г., расcчитанная до 

2015 г. через два года менеджмент представил новую стратегия 2013-2017 гг. реализации, 

которую в 2016 г. обновили и продлили до 2020 г. Представленная в 2018 г. стратегия «Новые 

возможности в цифровом мире» досрочно заменила собою ранее принятую стратегию «Новые 

стратегические возможности». Таким образом все из представленных стратегический видений 

развития компании не были реализованы в полном объеме.  

Рассматривая детально приоритетные направления стратегии 2018-2022 гг. можно 

выявить преемственность с предыдущей. Три из четырех пунктов стратегии были 

переформулированы, конкретизированы (табл. 3). Изменения же коснулись лишь прибавления 

приоритетного направления в сторону развития человеческого капитала компании. 
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 Таблица 3 

2013-2017 гг. (обновлена в 2016 г. и 

продлена до 2020 г.) 
2018-2022 гг. 

Стратегия «Новые стратегические 

возможности»: 

 технологическое лидерство в IP-сетях;  

 дифференцированное продуктовое 

предложение; 

 лучший клиентский сервис; 

 организационная трансформация; 

 рост операционной эффективности. 

Стратегия «Новые возможности в 

цифровом мире»: 

 развитие экосистем продуктов, услуг, 

клиентских сервисов;  

 модернизация технологической 

платформы;  

 развитие человеческого капитала;  

 повышение эффективности. 

 Источник: официальный сайт «Ростелеком» 

 

Обращают на себя внимание некоторые уточнения всей стратегической концепции 

«Ростелеком» в направлении технико-технологического развития с целью формирования 

цифровой экосистемы. В то же время среди основных стратегических тезисов никак не отражен 

переход государства к цифровой экономике, основным посредником в котором ожидаемо 

должен стать «Ростелеком» как компания с государственным участием и опытом реализации 

других крупных государственных программ. 

 

Стратегия «ВымпелКом» 

Впервые свою стратегию «ВымпелКом» представила в 2010 г., рассчитанную на три года. 

После ее реализации, компания представила новую – на 2013-2015 г. После вхождения 

«ВымпелКом» в состав международного холдинг VimpelCom Ltd. менеджмент компании 

сформировал новую стратегию как часть международной холдинговой стратегии. Три года 

спустя произошел отказ от реализации отдельной региональной стратегии холдинга для 

российского рынка. На сегодняшний день реализуется единая стратегия для всех стран 

присутствия Veon, состоящая из шести пунктов (табл. 4).  

Можно констатировать, что глобальная стратегия Veon сохранила преемственность 

стратегии VimpelCom – повышение эффективности деятельности холдинга на рынках 

присутствия. Обращает на себя внимание тот факт, что Veon – единственная из 

функционирующих на российском рынке телекоммуникационных компаний, реализующая 

бессрочную стратегию – ни в 2015 г., ни позже срок окончания ее действия не был задан. 
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Таблица 4 

2015 г. 2018 г. 

Мировая стратегия VimpelCom Ltd.:  

 сокращение операционных и 

капитальных затрат;  

 улучшение операционных показателей;  

 внедрение цифровых технологий;  

 поиск новых источников выручки. 

 

Стратегия «ВымпелКом» Россия:  

 расширение деятельности по стране в 

целом и в регионах;  

 развитие дополнительных услуг связи;  

 выход на новые смежные рынки;  

 улучшение качества обслуживания 

клиентов. 

 

Мировая стратегия Veon Ltd. 

 

Капитализация новых потоков доходов, 

созданных ростом объема передачи данных, 

конвергенцией фиксированной и мобильной 

связи и новыми возможностями для бизнеса. 

 

Превращение в лидера цифровых технологи 

путем перехода к модели мобильной 

обработки данных и упрощения цифрового 

функционала для клиента. 

 

Достижение наилучших текущих расходов 

путем преобразования нашей базовой 

стоимости. 

 

Оптимизация телекоммуникационного 

портфеля за счет консолидации на рынке, 

монетизации услуг башенной 

инфраструктуры и отказ от непрофильных 

активов. 

 

Продолжение создания операционной 

деятельности, отвечающей мировым 

стандартам. 

 

Структурные усовершенствования для 

оптимизации налоговой и капитальной 

структуры (базы). 

 

Источник: официальный сайт Veon 

 

Стратегии операторов как отражение тенденций отрасли 

Если рассмотреть стратегии лидеров отрасли в совокупности, можно сформулировать 

общую для них линию долгосрочного поведения, т.е. стратегию всей отрасли. 

Первое, краткость формулирования документа под названием «стратегия». Зачастую это 

несколько пунктов тезисов или словосочетаний с некоторым количеством пояснений. 

Несомненно, руководство компаний может стараться соблюсти баланс между публикацией 

«стратегии» как общедоступным материалом, направленным на нынешних и потенциальных 

инвесторов, СМИ и пр., и сохранением истинных долгосрочных планов развития и бизнес-

секретов от конкурентов. Исключение составляет компания «Ростелеком», чья стратегия 

размещена на сайте довольно подробно – ее версия от 7 декабря 2015 г., представленная на Дне 

инвестора, прописана на 72-х слайдах презентации и доступна для всех желающих, а от 21 марта 

2018 г. на 41-м слайде. 

Также стоит отметить специфичность сроков исполнения стратегии в 

телекоммуникационной отрасли. Стратегии всех периодов утверждались на строго 

определенный срок. Исключение составляет лишь «ВымпелКом»: последние годы, следуя 

формату стратегии Veon, компания не регламентирует конечный срок, на который 

распространяются заявленные тезисы долгосрочного развития. 
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Кроме того, подход к стратегии формулируется не только определенным временным 

интервалом, но и сокращением сроков ее исполнения: планируемый период формирования до 

пяти лет, в то время как на практике он сокращается до трех. Причинами тому могут быть 

различные факторы:  

 высокая степень неопределенности рынка даже в условиях его интенсивного развития, 

пришедшего на смену экстенсивному; 

 пренебрежение стратегическими ориентирами в угоду сиюминутной выгоде или 

презентация стратегии как некоторой имиджевой составляющей, не имеющей реального 

влияния на функционирование и управление компанией; 

 недостаточная проработанность стратегии, ее неадекватность изменяющимся внешним и 

внутренним условиям функционирования; 

 управление компаниями в «ручном режиме», тесно связанное с конкретным 

руководителем в каждый момент времени; 

 высокая роль внешних факторов, оказывающих влияние на развитие отрасли, ее целевые 

ориентиры, и, как следствие, на всех ключевых игроков, и пр. 

 

Еще одно важное обстоятельство: формат стратегии как набора решений, а не целей. Это 

практически всегда качественные показатели «как поступать» при практически полном 

отсутствии количественных показателей. Можно отметить, что лишь компания «Ростелеком» 

традиционно формирует свою стратегию в виде микста двух подходов – набора тезисов-

решений и целевых показателей на определенный период времени. Также отметим, что ранее и 

компания «ВымпелКом» в предыдущих версиях стратегии указывала целевые количественные 

показатели, на которые она направлена. 

Подобное обстоятельство указывает на достаточно поверхностный подход операторов 

связи к планированию своей деятельности на период до пяти лет – стандартного для многих 

отраслей экономики. Ни одна из рассмотренных выше стратегий на практике не 

реализовывалась дольше трех лет (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

Проведенное исследование [21-27] показало, что операторы связи ранее основное 

внимание уделяли «услуговой» и технической составляющим стратегии. Руководствуясь 

терминологией из [28], первостепенное значение отдается товарно-рыночной и технико-

технологической стратегиям как основе общей, комплексной стратегии оператора.  

Стратегии, реализуемые по состоянию на 2018 г., совокупно претерпели изменения в 

силу их актуализации тенденциям развития отрасли, основное из которых – развитие 

высокотехнологичных услуг и создание на их основе полноценной цифровой экосистемы. 

Можно утверждать, что российский рынок ИКТ в лице крупнейших его игроков взял курс на 

формирование самодостаточной системы, способной самостоятельно без привлечения 

сторонних контрагентов реализовывать цифровые проекты. Подобная практика построения 

телекоммуникационной экосистемы на основе каждого из операторов связи наглядно 

доказывает полисистемную сущность подобных компаний. В данном случае под полисистемой 
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мы понимаем предприятие, сочетающее в себе в приблизительно равных пропорциях черты всех 

четырех основных типов социально-экономических систем: объектной, средовой, проектной и 

процессной. 

 

Заключение 

На основе проведенного исследования, можно заключить, что материалы называемые 

операторами связи «стратегиями», содержащие в себе целевые и решенческие ориентиры 

долгосрочного развития, достаточно поверхностно относятся к вопросами стратегического 

планирования по причинам частого пересмотра, несоблюдения принятых сроков реализации и 

пр. Данные материалы не являются по своей сути полноценными стратегиями или их 

выжимками, т.к. формулировка долгосрочных планов ограничивается в них общими тезисами 

приоритетов развития в указанный срок. В то же время в них не указываются критерии 

успешности принятой стратегии, почти никогда не формулируются достижимые показатели и 

пр. 

Рынок телекоммуникационных услуг имеет собственную специфику по выстраиванию 

долгосрочных планов поведения компаний на рынке. Подобные особенности проявляются как в 

самих подходах к формированию стратегии предприятия, так и к непосредственной ее 

реализации на практике. Реализация стратегий операторов связи нацелена на формирование 

цифровой экосистемы, что в терминах системной экономической теории можно трактовать как 

переход к полисистемному характеру функционирования отрасли, т.е. предложения не только 

услуг связи, а всего спектра ИКТ-услуг и смежных отраслей.  Происходит постепенное усиление 

доминирования технико-технологической стратегии по отношению к услугово-

технологической – от телекоммуникационной концепции построения портфеля услуг в сторону 

формирования более широкого спектра интересов в различных сфера жизнедеятельности, 

имеющих в себе цифровую составляющую.  

Стратегические интересы операторов связи по-прежнему формулируются 

преимущественно в качественных критериях. В то же время, формулируя подобные планы на 

определённый временной промежуток, желаемые итоговые показатели, выраженные в 

конкретных цифрах, в основном остаются либо закрытыми для широкой общественности, либо 

не формулируются руководством компаний вовсе. Исключение составляет компания 

«Ростелеком», которая для каждой своей стратегии формулирует и раскрывает достаточно 

широкой набор целевых количественных показателей. 

Стратегии всех операторов связи пересматриваются, либо достаточно сильно уточняются 

ранее полного срока реализации, заявленного первоначально. Подобные корректировки 

происходят примерно на середине срока реализации, спустя 2-3 года от ее принятия, что может 

быть связано слабой проработкой перспектив развития рынка и тенденций отрасли на более 

длительный срок или неспособности проведения подобного прогнозирования лицами, 

ответственными за формирование стратегий компаний. Причины такого поведения могут 

таиться, во-первых, в бизнес-процессах, происходящих на телекоммуникационном рынке, своей 

высокой скоростью принуждающих руководство операторов связи к отказу от стратегического 

управления компаниями в пользу оперативного, а, во-вторых, в исторически сложившейся 

культуре планирования деятельности данных компаний на меньший срок, чем это принято в 

других отраслях, в силу высокой неопределенности внешней среды. 

В пространственно-временном аспекте в стратегическом планировании отрасли 

отсутствует выделение из общего числа территориальных стратегий в силу все еще 

преобладающей средовой компоненты бизнеса, т.е. услуг и специфики их безграничного 

распространения; а временной аспект имеет тенденции к сокращению интервала планирования 

стратегии и хаотичности срока ее реализации на практике. 

 

 

 



13 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2018 
 

Литература 

1. Афанасьев Д.В., Вертакова Ю.В. Анализ проблем стратегического управления деятельностью 

операторов связи в России // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, 

технологии, 2015. – № 1. – С. 65-71. 

2. Салютина Т.Ю., Володина Е.Е., Кухаренко Е.Г. Стратегическое управление развитием 

инфокоммуникационных компаний // Экономика и качество систем связи, 2018. – № 1. – С. 3-

11.  

3. Kornai J. The System Paradigm // William Davidson Institute Working Papers Series 278, William 

Davidson Institute of Michigan, 1998. 

4. Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики, 2002. – № 4. – С. 4-22. 

5. Клейнер Г.Б. Новая теории экономических систем и ее приложения // Журнал экономической 

теории, 2010. – № 3. – С. 41-58. 

6. Тихвинский В.О., Минов А.В. Исследование принципов тарификации услуг M2M // T-Comm: 

Телекоммуникации и транспорт, 2014. – № 3. – С. 54-56. 

7. Горошко Э.Г., Горошко И.В. Некоторые проблемы развития сферы электросвязи в России / 

Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4 // Материалы Шестнадцатого 

всероссийского симпозиума. – М.: ЦЭМИ РАН, 2015. – С. 63-65. 

8. Шаравова О.И. Методологические особенности диагностики финансового положения 

инфокоммуникационных компаний // Международный научно-исследовательский журнал, 

2015. – № 10-1 (41). – С. 84-85. 

9. Шаравова О.И. Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости организаций в сфере 

икт на основе перспективной оценки. В сборнике: Безопасность и качество в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сборник материалов ХХIХ Конгресса 

«Безопасность и качество в сфере ИКТ». 2016. – С. 82-86. 

10. Чекова Е.М. Ретроспектива разработки стратегий развития предприятия // Вестник 

Самарского государственного экономического университета, 2010. – № 11. – С. 86-90. 

11. Люфт С.А., Попович А.М. Подходы к определению и разработке стратегий предприятия // 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2007. – № 2. – С. 132-141. 

12. Ansoff H., McDonnell E. The New Corporate Strategy. – New York: Wiley, 1988, 258 p. 

13. Mintzberg H. The Strategy Process: Concepts, Context and Cases / H. Mintzberg, J. Lampel, 

S. Ghoshal, J.B. Quinn; fourth edition. – Prentice Hall, 2002, 1000 p. 

14. Chandler A.D. Strategy and Structure: A Chapter in the History of Industrial Enterprises. 

Cambridge, Mass, MIT Press, 1962, 463p. 

15.  Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. – М.: ДеКА, 2004. – 896 с. 

16. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент. – М.: Юрайт, 2016. – 507 с. 

17. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 2nd ed. – 

New York: Free Press, 1998. – 397 p. 

18. Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concept and Cases / Twelfth edition. – 

McGraw-Hill/Irvin, 2001. – 1079 p. 

19. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Дело, 2008. – 568 с. 

20. Эффективность стратегии фирмы // под ред. А.П. Градова. – СПб: Специальная литература, 

2006. – 413 с. 

21. Качалов Р.М., Кобылко А.А. Перспективные стратегии предприятий сотовой связи // 

Вестник РАЕН. Сер. Экономика, 2009. – № 2. – С. 4-11. 

22. Кобылко А.А. Комбинированный подход к формированию стратегии оператора связи как 

полисистемной компании // Terra Economicus, 2016. – № 3. – С. 50-62. 

23. Салютина Т.Ю. Методический и эконометрический аппарат оценки рыночного потенциала 

компаний связи. Монография / Т.Ю. Салютина. Москва, 2009. 

24. 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. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24795591
https://elibrary.ru/item.asp?id=24795591
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34178531
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34178531&selid=24795591
https://elibrary.ru/item.asp?id=26479389
https://elibrary.ru/item.asp?id=26479389
https://elibrary.ru/item.asp?id=26479371
https://elibrary.ru/item.asp?id=26479371
file:///G:/Список%20литературы%20для%20Е.Е/РАЕН/2009/2/Перспективные%20стратегии%20российских%20предприятий%20сотовой%20связи.pdf
file:///G:/Список%20литературы%20для%20Е.Е/РАЕН/2009/2/Перспективные%20стратегии%20российских%20предприятий%20сотовой%20связи.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=19900088
https://elibrary.ru/item.asp?id=19900088
https://elibrary.ru/item.asp?id=18882116
https://elibrary.ru/item.asp?id=18882116
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821958
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821958
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33821958&selid=18882116


14 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2018 
 

25. Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Развитие широкополосных систем связи как 

условие создания информационного общества // Электросвязь, 2010. – № 12. – С. 17-20. 

26. Volodina E., Plossky A. Features of the digital dividend implementation in conditions of great 

population density discontinuity and limitation of the frequency resource. В сборнике: Proceedings 

of EMC Europe 2011 York - 10th International Symposium on Electromagnetic Compatibility. 2011. 

– С. 664-669. 

27. Бутенко В.В., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Бессилии А.В., Суходольская Т.А. Концепция 

WAPECS как современное направление использования РЧС // Электросвязь, 2008. – № 9. – С. 

1-7. 

28. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и 

др. / Под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Д.Н. Ткаченко, аспирант МТУСИ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А., 

chiker17@yandex.ua; 

Лыу Минь Дык, аспирант МТУСИ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А., 

minhduc_ru@yahoo.com 

 

УДК 621.391 

Аннотация. Рассмотрена роль инфокоммуникационных технологий в становлении 

информационного общества, показано место Российской Федерации в мировых рейтингах по 

уровню развития ИКТ. Показано, что на основе статистических данных об уровне 

использования ИКТ в экономике и домохозяйствах за десятилетний период можно осуществить 

моделирование влияния факторов применения инфокоммуникационных технологий на 

экономический рост страны. Приведены результаты построения уравнения множественной 

регрессии влияния ИКТ на валовую добавленную стоимость и их применения для прогноза. 

Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии; влияние на экономический 

рост; показатели применения ИКТ; корреляционно-регрессионная модель.  
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Annotation. The role of infocommunication technologies in the formation of the information 

society is considered, the place of the Russian Federation in the world rankings on the level of ICT 

development is shown. It is shown that on the basis of statistical data on the level of use of ICT in the 

economy and households for the ten-year period it is possible to carry out modeling of influence of 

factors of application of infocommunication technologies on economic growth of the country. The 

results of the equation of multiple regression of the impact of ICT on gross value added and their 

application to the forecast are presented. 
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Глобальность воздействий информационных ресурсов и инфокоммуникационных 

технологий на все социально-экономическое пространство, высокая скорость их 

распространения, широкие возможности по их использованию в различных сферах социальной 

и производственной деятельности, масштабность процессов информатизации диктуют 

необходимость измерения влияния информационных сдвигов и применения 

инфокоммуникационных технологий на развитие национальной экономики на основе 

статистических методов.  

Технологическая революция конца ХХ века обусловила переход от «материального» к 

«информационному» обществу, основанному на превращении информации и знаний в 

приоритетный фактор производства и жизни общества, который сопровождается  возрастанием 

доли инфокоммуникационных технологий (ИКТ), информационных продуктов и услуг в 

валовом внутреннем продукте, созданием глобальной информационной инфраструктуры, 

появлением новых профессий, виртуализацией услуг, глобализацией  и цифровизацией 

экономики [1-4]. При этом индикаторы и критерии развития информационного общества могут 

изменяться в ходе эволюционного развития [5-9].  

Так на первом этапе развития индустрии информатизации важны критерии масштабности 

распространения ИКТ, объемов информационных ресурсов, развития рынков товаров и услуг 

инфокоммуникационного характера. Затем при переходе от экстенсивного типа развития к 

интенсивному важны интенсификация проникновения ИКТ во все сферы экономики и 

жизнедеятельности людей, результативность информатизации, оцениваемая прогрессивностью 

структуры ВВП и социальных преобразований, появлением новых источников благосостояния 

людей, выравниванием регионального и социального развития по параметрам 

информационного общества: доступности информационных сетей, технологий и ресурсов. 

Мировой рынок информационных технологий по темпу прироста обгоняет 

традиционные отрасли производства [10], а по абсолютной величине вполне сопоставим с ними. 

Однако, несмотря на относительно высокий темп роста информационного сектора в России, 

доля российского производства ИКТ-услуг в структуре мирового ВВП не превышает 0,2%. На 

долю США приходится примерно 5,3 %, на долю Китая – 5,1 %, Индии – 3,3% ВВП (рис. 1). 

 
Рисунок 1  

 

Анализ динамики основного международного показателя развития ИКТ (ICT 

Development Index) по данным Международного союза электросвязи (МСЭ) за последние два 

года показал, что рейтинг развития ИКТ в 2017 году по Российской Федерации вырос на 0,12 и 

составил 7,07 (табл. 1). При этом положение РФ в рейтинге развития ИКТ по сравнению с 2016 

годом (6,95) ухудшилось на две позиции и наша страна опустилась на 45 место. Лидирующей в 

рейтинге Исландии не хватило 0,02 до рекордного значения 9. Белоруссия, единственная из 

стран СНГ, попавшая в группу лидеров (32 место), увеличила IDI на 0,26 до 7,55, что позволило 

ей удержаться на прошлогодней позиции. 

Индекс развития ИКТ складывается из трех субиндексов: доступность ИКТ (IDI access 

sub-index), эффективность использования ИКТ (IDI use sub-index) и навыки населения в 

использовании ИКТ (IDI skills sub-index). По доступности ИКТ Россия занимает 50-е место (рост 

http://d-russia.ru/indeks-rossii-v-rejtinge-mse-nemnogo-podros-a-mesto-ponizilos.html
http://d-russia.ru/indeks-rossii-v-rejtinge-mse-nemnogo-podros-a-mesto-ponizilos.html
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на четыре позиции), по эффективности использования ИКТ – 51-е место (в прошлом году было 

50-е место), по навыкам в использования ИКТ – 13-е место с показателем 8,62. Россия улучшила 

большинство показателей, учитываемые МСЭ при расчете IDI, за исключением числа линий 

фиксированной телефонной связи, абонентов фиксированного ШПД и продолжительности 

обучения в школе, которые остались неизменными [11-15]. 

Эффективность применения ИКТ выражается не только в росте производительности и 

интеллектуальности труда, повышении спроса на информационные ресурсы, знания и 

технологии, увеличении свободного времени, развитии «человеческого» и «социального» 

капитала общества, снижении промышленных рисков и технологических катастроф, но и в 

социально-экономических последствиях трансформации современной экономики и 

общественной жизни на основе электронизации правительства, образования, медицины, 

«цифровой экономики» и др., вызывает «информационную асимметрию», «информационное 

неравенство»,  привносит принципиально новые риски (кибернетические, информационные) и 

кибер терроризм [16]. Обобщенная схема социально-экономических результатов применения 

ИКТ представлена на рис. 2.  

Проблеме оценки эффективности применения ИКТ научным сообществом уделяется 

большое внимание. В методических подходах к решению данной проблемы наблюдается 

определенная эволюция, во-первых, перехода от методов измерения влияния ИКТ на систему 

управления конкретного предприятия до макроэкономической оценки применения ИКТ на 

уровне отрасли, региона, страны, во-вторых, от количественных методов измерения 

непосредственного эффекта в стоимостном выражении к качественным методам измерения 

совокупности экономических и социальных, положительных и отрицательных эффектов. 

 

  Таблица 1  

Компоненты индекса развития ИКТ Значения 

параметров 

субиндексов 

Значение индекса 

развития ИКТ в 

2017 г. 

2016 г. 2017 г. 

Доступ к ИКТ 7,23 

1. Количество абонентов фиксированной связи 

на 100 жителей 

0,42 0,38 22,77 

2. Количество абонентов мобильной связи на 100 

жителей 

1,0 1,0 163,26 

3. Пропускная способность внешнего шлюза 

(бит/с) на каждого интернет-пользователя 

0,7 0,74 51888,05 

4. Доля домохозяйств, имеющих компьютер 0,73 0,74 74,31 

5. Доля домохозяйств, имеющих доступ в 

интернет 

0,72 0,75 74682 

Использование ИКТ 6,13 

6. Доля населения, использующего интернет 0,73 0,76 76,41 

7. Количество абонентов фиксированного ШПД 

на 100 жителей  

0,32 0,32 19,47 

8. Количество абонентов мобильного ШПД на 

100 жителей 

0,71 0,75 75,03 

Навыки использования ИКТ 8,62 

9. Средняя продолжительность обучения в школе 0,8 0,8 12 

10. Доля населения, имеющего среднее 

образование 

0,99 1,0 100,59 

11. Доля населения, имеющего высшее 

образование 

0,78 0,79 78,65 
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Рисунок 2  

 

Для оценки взаимосвязи развития ИКТ и макроэкономики можно использовать также 

статистический аппарат корреляционно-регрессионного анализа при наличии достаточного 

числа единиц совокупности и факторов. Статистический учет ряда показателей развития ИКТ в 

экономической деятельности и социуме в динамике за 10 летний период позволяет исследовать 

взаимосвязь эффективности применения ИКТ с ростом валовой добавленной стоимости (ВДС) 

(рис. 3).  

Динамика изменения показателей роста ВДС и показателей развития ИКТ в условиях 

формирования информационного общества по относительным величинам использования 

интернет в производстве (удельный вес организаций, использующих интернет, удельный вес 

организаций, имеющих веб-сайт) и распространения у населения (удельный вес домашних 

хозяйств, имеющих доступ в интернет и населения, использующего интернет) показывает 

весьма четкую прямую связь. 

Социально-экономические результаты 

применения ИКТ 

Прямые Косвенные 

Рост 

производительнос-

ти труда 

Инновационное 

развитие 

общественного 

производства 

Влияние интернета на 

развитие личности и 

домохозяйств 

 Сокращение затрат труда. 

 Рост интеллектуальности 

труда. 

 Внедрение новых 

технологий труда. 

 Повышение занятости 

населения. 

 Повышение гибкости 

предприятий и работников за 

счет улучшения условий труда 

и методов работы. 

 Реорганизация и 

оптимизация бизнес-

процессов. 

 Управление заказами, 

запасами, учетом затрат и 

поставок. 

 Электронная торговля и 

электронные услуги. 

 Виртуальные технологии 

(облачные вычисления). 

 Цифровые связь и коммуникации. 
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медицины, образования, сферы 

обслуживания. 

Повышение прибыли предприятий и благосостояния 

населения 

Повышение уровня жизни 

населения 
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Рисунок 3 

 

Расчеты параметров регрессии и тесноты связи производились по стандартному 

программному обеспечению «Статистика». Результаты анализа тесноты взаимосвязи между 

изменением ВДС и динамикой основных показателей развития ИКТ приведены в табл. 2. Анализ 

взаимосвязей изменения ВДС и влияющих факторов применения ИКТ указал на значимость 

всех четырех показателей, характеризующих использование ИКТ. 

 

 Таблица 2 

Показатели х1 х2 х3 х4 У 

х1 – удельный вес организаций, 

использующих интернет 

1,00 0,917 0,962 0,948 0,922 

х2 – удельный вес организаций, 

имеющих веб-сайт 

0,917 1,00 0,975 0,981 0,841 

х3 – удельный вес домашних 

хозяйств, имеющих доступ в 

интернет  

0,962 0,975 1,00 0,997 0,862 

х4 – удельный вес населения, 

использующего интернет 

0,948 0,981 0,997 1,00 0,844 

у – ВДС 0,922 0,841 0,862 0,844 1,00 

 

     Наименьший коэффициент корреляции равен 0,841. Он отражает тесноту связи между 

ВДС и удельным весом организаций, имеющих веб-сайт. Наиболее тесная связь – между ВДС и 

удельным весом организаций, использующих интернет (линейный коэффициент корреляции 

равен 0,922). 

Уравнение регрессии изменения ВДС от темпов изменения показателей развития ИКТ 

имеет вид:                          

   Y = –170,7633 + 4,5023X1 + 3,6025X2 + 0,3427X3 – 2,2179X4                                       (1) 

где: Y – валовая добавленная стоимость; X1 – удельный вес организаций, использующих 

интернет (%); X2 – удельный вес организаций, имеющих веб-сайт (%); X3 – удельный вес 

домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет (%); X4 – удельный вес населения, 

использующего интернет (%). 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,938, коэффициент множественной 

детерминации R2 = 0,881, ошибка аппроксимации при уровне значимости α = 0,01 равна 5,43%, 

что говорит о достаточно высокой степени достоверности модели. Бета-коэффициенты по 

факторам равны: х1 = 1,264; х2 = 0,765; х3 = 0,178; х4 = -1,282. Величины бета-коэффициентов 

свидетельствуют, во-первых, о более высокой значимости показателей применения ИКТ в 

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

ВДС, млрд. руб.

Уд. вес орг-ций, исп. 
Интернет, %

Уд. вес орг-ций, имеющих 
веб-сайт, %



19 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2018 
 

экономической деятельности, а именно: доли организаций, использующих интернет и имеющих 

веб-сайт, во-вторых, о недостаточности степени использования интернет в домашних 

хозяйствах.  

На основе полученной модели и экстраполяционного прогноза показателей применения 

ИКТ в экономической деятельности и домохозяйствах (рис. 4) можно получить прогноз ВДС на 

ближайшую перспективу. 

 

 
Рисунок 4 

 

Применение корреляционно-регрессионного анализа для выявления взаимосвязи 

макроэкономического показателя ВДС и ряда факторов применения ИКТ в экономической и 

социальной жизни позволяет получить достаточно достоверную модель этой взаимосвязи и 

применить ее для анализа и прогноза более эффективного использования ИКТ на основе 

выявления причин и задействования резервов роста ВДС с помощью внедрения прогрессивных 

ИКТ и расширения сфер их применения.  
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УДК 621.391 

Аннотация. Показано, что развитие инфраструктуры и внедрение инфраструктурных 

проектов инфокоммуникаций имеет в большой степени внешний эффект – экстерналии. Дается 

обоснование видов экстерналий вследствие развития инфраструктуры инфокоммуникаций. 

Приводятся результаты экспертной оценки внешнего эффекта инфраструктурного проекта 

спутниковой связи на основе применения метода экстерналий.  

Ключевые слова: внешний эффект; виды экстерналий; метод экстерналий; 

инфокоммуникации; инфраструктурный проект. 
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APPLICATION OF THE METHOD EXTERNALITIES TO ASSESS THE EXTERNAL 

EFFICIENCY OF THE INFOCOMMUNICATION INFRASTRUCTURE PROJECTS 
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economic sciences, 111024, Moscow, Aviamotornaya str., 8A.; 
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Annotation. It is shown that the development of infrastructure and implementation of 

infrastructure projects of information and communication technologies has to a large extent externalities 

– externalities. The substantiation of types of externalities due to the development of infrastructure of 

Infocommunications is given. The results of the expert evaluation of the external effect of the satellite 

communications infrastructure project based on the application of the method of externalities are 

presented.  

Keywords: externalities; types of externalities; the method of externalities; information 

communications; infrastructure project. 

 

Обеспечение доступа к средствам связи и сети интернет на всей территории страны и вне 

ее дает возможность доставки любых видов информации практически неограниченному числу 

потребителей и, как следствие, обеспечения экономического производства и населения 

необходимыми для высокоэффективной деятельности и социальной удовлетворенности 

инфокоммуникационными услугами и технологиями. Тем самым обеспечивается не только 

внутренняя эффективность деятельности операторов спутниковой связи, но и внешний 

социально-экономический эффект, требующий его измерения.  

Инфокоммуникации, инфокоммуникационные технологии, сеть интернет, обеспечивая 

информационную основу коммуникаций и жизнедеятельности, относятся к тем секторам 

экономики, которые приносят выгоду другим отраслям и населению, т.е. имеют внешний 

эффект – экстерналии [1-5]. 

Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры имеет вследствие 

инфраструктурного эффекта преимущественно положительные экстерналии за счет 

обеспечения полной доступности сетей и информационных ресурсов, увеличения 

технологических возможностей хозяйствующих и социально-значимых объектов на основе 

применения ИКТ, мультисервисных услуг, высокой скорости передачи больших объемов 

разнообразной информации и облачных технологий их обработки [6-15]. Отрицательные 

экстерналии формируются вследствие недостатка финансовых средств для более эффективного 

применения инфокоммуникационных технологий и услуг, регионального неравенства 

социально-экономического развития и материального благосостояния людей, несовершенства 

распределения доходов и расходов между участниками конвергентного рынка 

инфокоммуникационных услуг, усиления международной конкуренции. 

Метод экстерналий состоит в получении количественных оценок внешнего эффекта 

развития инфраструктуры инфокоммуникаций путем оценивания экспертами в баллах 

интервалов изменения (прироста, снижения) валового внутреннего продукта (ВВП) по 

различным видам экстерналий вследствие развития инфраструктурного эффекта для одного или 

разных вариантов инфраструктурных проектов.  

Синергетический внешний эффект влияния развития инфраструктуры 

инфокоммуникаций на экономику и социум проявляется по множеству экстерналий, 

приведенных на рис. 1 и раскрытых в табл. 1 и 2.  
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Рисунок 1 

 

Все положительные экстерналии развития инфраструктуры спутниковой связи имеют 

одинаковое прямое выражение внешнего социально-экономического эффекта в показателе 

прироста ВВП нашей страны, отрицательные экстерналии – условный характер снижения 

вклада положительных экстерналий в прирост ВВП.   

Прирост ВВП вследствие развития инфраструктуры инфокоммуникаций происходит за 

счет: прямого увеличения доходов объектов экономической деятельности по производству 

товаров и услуг; регионального производства товаров и услуг, домохозяйств, а также косвенного 

влияния повышения эффективности общественно значимых объектов государственного 

управления и социальных объектов жизнедеятельности, объектов природопользования на рост 

ВВП. 

Экономическая сущность метода экстерналий состоит в получении количественной 

оценки синергетического вклада развития инфокоммуникационной инфраструктуры или 

реализации нового инфраструктурного проекта в общий прирост ВВП Российской Федерации 

посредством экспертной оценки влияния совокупности экстерналий на прирост (снижение) 

ВВП. Размер общей внешней социально-экономической эффективности развития 

инфраструктуры инфокоммуникаций определяется разницей прироста ВВП Российской 

Федерации за счет воздействия положительных и его снижения за счет влияния отрицательных 

экстерналий по формуле:  

 

             ΔIввп= ΔIввп.пол - ΔIввп.отр,                                                                             (1) 

 

где: ΔIввп.пол. – прирост ВВП за счет развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры, характеризующий влияние положительных экстерналий; ΔIввп.отр. – 

снижение ВВП за счет развития инфокоммуникационной инфраструктуры, характеризующее 

влияние отрицательных экстерналий.  

Если отнести стоимостное выражение прироста ВВП за период к объему инвестиций в 

новый инфраструктурный проект, то можно определить размер вклада развития 

инфокоммуникаций в форме прироста ВВП на 1 рубль инвестиций и учитывать внешний эффект 

при измерении эффективности инновационных проектов в сфере инфокоммуникаций.  

Размер вклада развития инфокоммуникационной инфраструктуры в ВВП на 1 рубль 

инвестиций ΔВВПип.ик определяется как: 
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               ΔВВПип.ик = ΔВВП · ΔIввп /Инв.ик,                                                                 (2) 

 

где: ΔВВП – прирост валового внутреннего продукта за период реализации 

инфраструктурного проекта, млрд. руб.; 

ΔIввп – темп прироста ВВП Российской Федерации за счет воздействия положительных 

и отрицательных экстерналий; 

Инв.ик. – инвестиции в инфокоммуникационный инфраструктурный проект, млрд. руб. 

 

Одним из наименее трудоемких методов оценки внешних эффектов (экстерналий) 

деятельности общественно значимых, инфраструктурных и нерыночных объектов являются 

экспертные технологии, позволяющие на основе количественной оценки параметров 

изучаемого явления в баллах получить количественное выражение качественных результатов 

(качества, эффективности, результативности, полезности и т. д.).  

Вследствие значительного перечня экстерналий, которые могут вносить разный вклад в 

общий внешний эффект, измерение синергетического эффекта по совокупности положительных 

и отрицательных экстерналий может быть произведено с учетом значимости экстерналий. 

Поэтому перед экспертами была поставлена задача количественно выразить не только 

параметры внешнего эффекта инфраструктурных проектов посредством оценивания в баллах 

интервалов изменения (прироста, снижения) ВВП, но и установить значимость каждого вида 

экстерналий в совокупности положительных и отрицательных экстерналий.  

Для апробации разработанной методики оценки внешней социально-экономической 

эффективности развития инфраструктуры инфокоммуникаций на основе метода экстерналий 

рассмотрен один из перспективных инфраструктурных проектов спутниковой связи с 

космическими аппаратами на высокоэллиптических орбитах [16-18]. Алгоритм процедуры 

экспертного оценивания социально-экономической эффективности развития инфраструктуры 

инфокоммуникаций на основе метода экстерналий представлен на рис. 2.  

Характер распределения экспертных оценок по величине положительных экстерналий 

развития инфраструктуры спутниковой связи свидетельствует о достаточной близости к 

нормальному распределению большинства экстерналий, положительно влияющих на 

экономический рост. Оценки влияния положительных и отрицательных экстерналий 

инфраструктурного проекта спутниковой связи на рост национальной экономики 

демонстрируют рисунки 3 и 4 [19]. Наибольший вклад в прирост ВВП обеспечивают сетевые 

(1,36%), конвергентные (1,35%) экономические (1,27%) и информациональные экстерналии 

(1,27%), отражающие каталитический эффект НТП всех компонентов инфокоммуникаций. Все 

положительные экстерналии показывают степень воздействия развития инфраструктуры 

спутниковой связи на рост масштабов производства, повышение доходов и производительности 

труда, экономии времени и денежных средств, благосостояние и качество жизни российских 

граждан. 
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Рисунок 2 

Причины отрицательных экстерналий кроются в сохраняющемся неравенстве социально-

экономического развития и материального благосостояния по отдельным регионам и 

категориям людей, во влиянии развития инфрастуктуры спутниковой связи на конкурентное 

положение традиционных операторов, в несовершенстве распределения доходов и издержек 

между участниками конвергентного производства инфокоммуникаионных услуг, а также 

недостатке объемов и масштабов финансирования применения ИКТ в экономике.  

Проведенное экспертно-социологическое обследование позволяет сделать вывод о 

внешней социально-экономической эффективности развития инфокоммуникаций на примере 

инфраструктурного проекта создания системы спутниковой связи с космическими аппаратами 

на высокоэллиптических орбитах, в том числе для оказания услуг связи в Арктическом регионе 

Российской Федерации. Внедряемый инфраструктурный проект спутниковой связи является 

более эффективным по сравнению с действующей системой, в которой преобладают спутники 

на геостационарной орбите.  

 

 

 

 

 

Непосредственная экспертная оценка экстерналий эффективности инфраструктурных 

проектов по величине прироста ВВП 

 

 

Анализ полученных результатов и разработка мер по повышению эффективности 

развития инфраструктуры инфокоммуникаций 

Расчет общего показателя эффективности развития инфраструктуры 

инфокоммуникаций по приросту ВВП 

Самооценка компетентности экспертов по уровню информированности и 

аргументации, и оценка качества экспертов 

Экспертная оценка целесообразности включения и добавления отдельных видов 

экстерналий эффективности инфраструктурных проектов  

Экспертная оценка значимости видов положительных и отрицательных экстерналий 

эффективности инфраструктурных проектов  

 

Если целесообразно,  

то включается в список   

частных показателей 

Формирование окончательного перечня экстерналий  

 

Частный показатель 

удаляется из списка 
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  Таблица 1 

Виды экстерналий Содержание положительных экстерналий 

Средний 

прирост 

ВВП, % 

Общественно 

значимые 

экстерналии 

Прирост ВВП за счет повышения оперативности 

взаимодействия разных уровней управления и 

достоверности системы принятия решений по 

государственному управлению национальной 

безопасности, обороноспособности, природоохранной и 

экологической деятельности 

1,16 

Экономические 

экстерналии 

Прирост ВВП, общей производительности труда, 

экономии рабочего времени и материальных затрат, 

интеллектуализации труда и электронизации 

производства и реализации товаров и услуг 

1,27 

Социальные 

экстерналии 

Прирост ВВП за счет повышения интеллектуальности 

труда, уровня образования, включая 

инфокоммуникационное, и культуры, сохранение 

здоровья нынешнего и последующих поколений, рост 

качества и удовлетворенности жизни населения 

1,19 

Пространственные 

экстерналии 

Прирост ВВП, ВРП, общей и региональной 

производительности труда, международного 

товарооборота вследствие кооперации и создания 

новых производств и объектов жизнедеятельности, 

включая транспортную инфраструктуру, 

трубопроводные коммуникации, рост международных 

отношений, благосостояния и качества жизни человека 

1,14 

Мониторинговые 

экстерналии 

Прирост ВВП за счет экономии государственных 

денежных средств по сохранению экологии и природы 

стран, объектов жизнедеятельности и жилого фонда 

населения вследствие мониторинга окружающей среды 

и чрезвычайных ситуаций 

1,18 

Сетевые 

экстерналии 

Прирост ВВП за счет повышения внутренней 

эффективности операторов сетей связи за счет роста 

масштабов производства услуг и увеличения объемов 

передаваемой информации 

1,36 

Конвергентные 

экстерналии 

Прирост ВВП и производительности общественного 

труда, экономии рабочего и свободного времени в 

результате конвергенции инфокоммуникаций и 

различных видов деятельности, перехода на 

инфокоммуникационное (интернет) и мобильное 

обслуживание 

1,35 

Информациона-

льные 

экстерналии 

Прирост объемов и потенциала производства товаров и 

услуг, эффективности системы управления 

государством и объектами хозяйствования вследствие 

каталитического эффекта НТП инфокоммуникаций. 

Инфраструктурный фактор формирования 

информационного общества и жизнедеятельности, 

развития человеческого капитала 

1,27 

Суммарный прирост ВВП, % 9,92 
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  Таблица 2 

Виды  

экстерналий 
Содержание отрицательных экстерналий 

Среднее 

снижение 

ВВП, % 

Социальные 

экстерналии 

Сохранение неравенства социально-экономического 

развития и материального благосостояния по отдельным 

регионам и категориям людей 

0,33 

Пространствен-

ные 

экстерналии 

Развитие международной и межрегиональной конкуренции 

(снижение доли рынка традиционных услуг и наземных сетей 

связи) 

0,34 

Конвергентные 

экстерналии 

Несовершенство распределения доходов и издержек между 

участниками конвергентного производства 
0,38 

Информацио-

нальные 

экстерналии 

Недостаток финансовых средств для более активного и 

глубокого применения ИКТ 
0,38 

Суммарное снижение ВВП, % 1,43 

 

 

Рисунок 3 

 
Рисунок 4  
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Размер этого синергетического эффекта экстерналий развития инфраструктуры 

спутниковой связи в форме прироста ВВП Российской Федерации составляет:  

 

ΔIввп = ΔIввп.пол - ΔIввп.отр = 9,92-1,43 = 8,49%. 

 

Полученные величины прироста ВВП вследствие развития инфраструктуры 

инфокоммуникаций сопоставимы с результатами экспертной оценки влияния положительных 

экстерналий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на рост национальной экономики, 

половину из которого дают сетевые и информационные экстерналии.  

Если отнести стоимостное выражение прироста ВВП за период к объему инвестиций в 

рассматриваемый инфраструктурный проект, то можно определить размер вклада развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры в ВВП на 1 рубль инвестиций (формула 2): 

 

ΔIВВП   = (188 485-80 804,3) ·8,49/100 / 276,3 = 33,09 руб./руб.  

 

Таким образом, каждый рубль, вложенный в развитие инфраструктуры спутниковой 

связи, по совокупности положительных и отрицательных экстерналий дает прирост ВВП в   

33,09 руб.   

Применение метода экстерналий позволяет не только объективно оценить внешний 

эффект (экстерналии) инфокоммуникационных инфраструктурных проектов, но и дает 

основание подтверждения целесообразности инвестирования социально значимых 

инфраструктурных проектов путем измерения эффективности расходования ограниченных 

бюджетных средств с точки зрения их выгод, результативности и полезности для общества.  
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УДК 621.391 

Аннотация. Показано, что развитие инфокоммуникационной инфраструктуры 

выполняет предназначение инфокоммуникаций по преодолению времени и пространства 

коммуникаций. Излагается методика расчета макроэкономических показателей внеотраслевой 

эффективности на основе экспертной оценки экономии времени вследствие развития 

инфраструктуры инфокоммуникаций. Приводятся результаты оценки внеотраслевой 

эффективности инфраструктурного проекта спутниковой связи.  
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Annotation. It is shown that the development of infocommunication infrastructure fulfils the 

purpose of Infocommunications to overcome the time and space of communications. The technique of 

calculation of macroeconomic indicators of non-sectoral efficiency on the basis of expert estimation of 

time saving owing to development of infrastructure of Infocommunications is stated. The results of the 
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Keywords: non-sectoral socio-economic efficiency; time saving; infrastructure; 
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Основным предназначением отрасли инфокоммуникаций и ее компонентов для всех 

потребителей является экономия времени и пространства. Поэтому основной эффект, 

получаемый потребителями от применения и развития инфокоммуникаций и поддающийся 

количественной оценке, проявляется в экономии рабочего времени занятых в производстве 

товаров и услуг и увеличении фонда свободного времени населения. В этом и состоит основная 

концепция социально-экономической эффективности и доминирующая форма эффекта 

применения и развития инфраструктуры инфокоммуникаций – экономия времени и затрат на 

преодоление пространственной разнесенности объектов как в производстве, так и 

жизнедеятельности людей [1-5].  

В современных условиях роль факторов времени и пространства еще более возрастает в 

связи с возможностью дистанционного использования информационных ресурсов, извлекаемых 

с помощью международной сети интернет, виртуального осуществления бизнеса и деятельности 

всех сфер услуг, мобильного осуществления финансово-банковских, торговых операций и 

других сервисных услуг [6-14].   

В условиях практического отсутствия у некоторой части населения отдаленных и 

труднодоступных регионов, включая Арктическую зону нашей страны, доступа к сетям связи 

эффект развития инфокоммуникационной инфраструктуры может иметь еще более высокие 

оценки [15]. Развитие инфраструктуры спутниковой связи, повышение степени 

широкополосного доступа к средствам связи и информационным ресурсам за счет цифровых 

систем, более прогрессивных видов и технологий спутниковой связи, задействования новых 

высоких диапазонов частот и орбит спутниковой связи создают у потребителей «внеотраслевой 

инфраструктурный социально-экономический эффект».  Этот эффект проявляется вне отрасли 

в разнообразном воздействии развивающейся инфраструктуры спутниковой связи на условия 

труда, жизнедеятельности, систему государственного управления и эффективность 

производства товаров и услуг повышает их эффективность. 

Внеотраслевой социально-экономический эффект развития инфраструктуры 

инфокоммуникаций проявляется в том, что пользование услугами связи и применение ИКТ 

обеспечивают совершенствование системы управления, повышение ее оперативности, 

маневренности и гибкости, ускорение проведения торговых, финансовых и других операций, и 

через систему управления воздействует на сферу производства товаров и услуг, ускоряя 
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экономический оборот, обеспечивая уменьшение производственных потерь, рост объема 

выпускаемой продукции, интенсивности труда занятых в производстве и экономию издержек 

производства.  

Кроме того, конвергенция связи и информатики дают возможность перехода в цифровую 

экономику на основе электронного формата функционирования системы управления как 

производства товаров и услуг, так и государственного, муниципального и местного управления, 

что ведет к использованию виртуальных способов организации производства и, соответственно, 

существенному снижению издержек, и увеличению числа производителей электронных услуг, 

включая подключение к электронному бизнесу домохозяйств, что сопровождается ростом 

доходов, валовой добавленной стоимости (ВДС) и валового внутреннего продукта Российской 

Федерации (ВВП).  

Это дает основание использовать основные положения методических рекомендаций по 

определению народнохозяйственной эффективности развития электрической связи, 

обслуживающей общественное производство и население, разработанных Минсвязи СССР в 

1987-1988 гг., для оценки внеотраслевого эффекта развития отрасли инфокоммуникаций с 

учетом произошедших изменений в понятийном аппарате отраслевой и национальной 

экономики, характере предпочтений пользователей.  

Для оценки внеотраслевой эффективности общественно значимых инфраструктурных 

проектов важно определить в количественном или качественном выражении содержание 

эффекта для национальной экономики. Основные факторы внеотраслевой социально-

экономической эффективности развития инфраструктуры инфокоммуникаций представлены на 

рис. 1.  

Развитие инфраструктуры инфокоммуникаций за счет новых технологий и обеспечение 

полного доступа пользователей к информационным ресурсам и международной сети интернет 

связи способствуют повышению культурного, образовательного и профессионального уровня, 

всестороннему развитию личности, что косвенно влияет на результаты производства, 

обеспечивая, в конечном итоге, рост производительности общественного труда и ВВП страны, 

т.е. создает экономический эффект. 

Основной эффект, получаемый потребителями в экономической и социальной 

деятельности от применения услуг и развития инфокоммуникаций, проявляется в экономии 

рабочего времени работников и свободного времени людей. С одной стороны, экономия 

времени служит индикатором преимущественно социального эффекта, так как она способствует 

на производстве: улучшению условий труда, степени его автоматизации и интеллектуальности, 

снижению утомляемости, сохранению здоровья и работоспособности, повышению творческого 

характера труда; в социальной жизни: экономии времени на транспортные поездки до работы и 

хозяйственные поездки за счет доставки и получения заказанных товаров и услуг на дому, 

способствующей использованию освободившегося времени на образование, культурное 

развитие и отдых, воспитание детей, то есть получение пространственной и временной выгоды.  

С другой стороны, экономия времени выражается также в экономическом эффекте, 

создавая возможности для экономии штата и затрат, роста производительности труда, создании 

дополнительных объемов товаров и новых услуг [16]. 
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Рисунок 1 

 

Поскольку деятельность сферы инфокоммуникаций оказывает непосредственное 

влияние на результаты деятельности производства товаров, обеспечивая оперативное 

управление производственными процессами, совершенствование трудовых ресурсов, внедрение 

достижений научно-технического прогресса и др., то эффект развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры проявляется как в рамках своей деятельности, так и за ее пределами, 

обеспечивая общее повышение эффективности функционирования производства товаров. Так 

дистанционное диагностирование снижает число летальных исходов, улучшает диагностику 

заболеваний и качество лечения больных, что способствует увеличению здоровья работников, 

рабочего времени и росту производительности труда. 

Для установления норматива экономии рабочего времени работников (экономии 

свободного времени населения), полученной в результате развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры, относительно годовой нормы рабочего времени средние размеры экономии 

рабочего времени работников (экономии свободного времени населения) в минутах переводятся 

в часы в годовом исчислении:  

 

               Эрв.год = (Эрв : 60) · Nдн;   HΔt = Эрв.год / Фрв.год,                                    (1) 

 

где: Эрв.год – экономия рабочего времени работников (экономия свободного времени 

населения) в результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры в течение года, час.; 

Эрв – экономия рабочего времени работников (экономия свободного времени населения) 

в результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры в течение рабочего дня, мин. 

(определяется в результате экспертно-социологического обследования); 

HΔt – норматив экономии рабочего времени работников (экономии свободного времени 

населения) в результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры в год на 1 чел., отн. 

ед.; 

Nдн – количество рабочих дней в году 247; 

Фрв. год – годовая норма рабочего времени (1973 час.). 

Годовая экономия численности работников, полученная вследствие экономии времени в 

результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры в натуральном выражении (чел.) 
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по видам экономической деятельности определяется исходя из установленного норматива 

экономии рабочего времени в год на 1 человека и прогнозируемой численности работников 

Nраб по формуле:  

 

          ΔТ = HΔt · Nраб                                                                                                     (2) 

 

где: ΔТ – годовая экономия численности работников, полученная вследствие экономии 

времени в результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры, в натуральном 

выражении, чел.;  

HΔt – норматив экономии рабочего времени работников, полученной в результате 

развития инфокоммуникационной инфраструктуры, отн. ед.; 

Nраб – численность работников в прогнозируемом году, тыс. чел. 

 

Прирост производительности труда в сфере экономической деятельности за счет 

экономии рабочего времени вследствие развития инфокоммуникационной инфраструктуры 

определяется исходя из полученной годовой экономии численности работников, полученной в 

результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры, и численности работников в 

прогнозируемом году: 

                                    ΔIтр = ΔТ / Nраб.                                                                          (3) 

 

Годовая экономия оплаты труда работников (трудовых затрат) ΔЗТ определяется исходя 

из годовой экономии численности работников в натуральном выражении ΔТ и прогнозируемой 

среднемесячной заработной платы работников Зср.мес. по формуле:  

 

                        ΔЗТ = ΔТ · Зср. мес · 12                                                                            (4) 

 

где: ΔЗТ – годовая экономия оплаты труда работников (трудовых затрат), млн руб., 

Зср – среднемесячная заработная плата работников в прогнозируемом году, тыс. руб. 

 

Используя размер годовой экономии оплаты труда работников (трудовых затрат), можно 

определить прирост ВДС и прирост ВВП по основным видам экономической деятельности, 

полученные вследствие экономии рабочего времени (экономии свободного времени населения) 

в результате развития инфокоммуникационной инфраструктуры:  

 

ΔВДС = ΔЗТ / ВДС, ΔВВП = ΔЗТ / ВВП,                                                                        (5) 

 

где: ΔВДС – прирост валовой добавленной стоимости, %; 

ВДС – величина валовой добавленной стоимости, млрд руб.; 

ВВП – величина валового внутреннего продукта, млрд руб. 

 

Нормативы экономии трудовых затрат за счет развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры на 1 руб. затрат пользователей на ИКУ устанавливаются отношением годовых 

размеров экономии затрат на оплату трудовых ресурсов ΔЗТ к затратам организаций на ИКУ 

(доходам от ИКУ):  

 

  НΔЗТ.ику = ΔЗТ / Дику.перс.                                                                                           (6) 

 

где: Дику.перс – доходы от ИКУ (годовые затраты организаций на ИКУ), млн руб.; 

НΔЗТ.ику – норматив экономии трудовых затрат за счет развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры связи на 1 руб затрат пользователей на ИКУ, руб./руб. 
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Нормативы экономии трудовых затрат за счет развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры на 1 руб. инвестиций устанавливаются отношением годовых размеров 

экономии затрат на оплату трудовых ресурсов ΔЗТ к инвестициям на реализацию 

инфокоммуникационного инфраструктурного проекта Инв.сс.: 

 

                                   НΔЗТинв.ип = ΔЗТ / Инв.ип.,                                                          (7) 

 

где: НΔЗТинв.ип – норматив экономии трудовых затрат за счет развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры на 1 руб. инвестиций, руб./руб.; 

Инв.ип – объем инвестиций в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры за 

инвестиционный период. 

 

В целом по стране можно определить норматив прироста ВВП за счет экономии рабочего 

времени вследствие развития инфокоммуникационной инфраструктуры на 1 руб. инвестиций в 

ее развитие Нввп/инв отношением прироста ВВП за счет экономии времени за период 

инвестирования к объему инвестиций в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры:  

 

            Нввп/инв = ΔВВП / Инв.ип (руб./руб.);                                                                 (8) 

 

где: ΔВВП – прирост ВВП за счет экономии трудовых затрат (экономии рабочего и 

свободного времени) вследствие развития инфокоммуникационной инфраструктуры. 

 

Полученные по результатам экспертно-социологического обследования внеотраслевой 

эффективности развития инфокоммуникационной инфраструктуры величины экономии 

времени работников (экономии свободного времени населения), условной экономии штата, 

экономии трудовых затрат на производство, прироста объема производства, ВДС и ВВП на 1 

руб. затрат на ИКУ могут использоваться в качестве нормативов на перспективный период 

реализации любых инфокоммуникационных инфраструктурных проектов.  

Поскольку в настоящих условиях функционирования в рыночной экономике и дефицита 

государственных средств проведение масштабных исследований социально-экономической 

эффективности развития инфокоммуникационной инфраструктуры не реально, то для 

определения ее внеотраслевой социально-экономической эффективности следует применять 

наименее затратные, но дающие достаточно достоверные результаты, к которым относятся 

методы квалиметрии и экспертных оценок, в частности метод Дельфи. 

Метод внеотраслевой эффективности состоит в получении количественных оценок 

экономии рабочего времени работников, занятых в производстве товаров и услуг, и свободного 

времени населения вследствие развития инфокоммуникационной инфраструктуры путем 

оценивания экспертами в баллах интервалов изменения экономии времени при пользовании 

перспективными инфокоммуникационными услугами по сравнению с действующим портфелем 

и качеством услуг.  

Сводные результаты экспертной оценки экономии рабочего времени работников и 

свободного времени населения вследствие развития инфокоммуникационной инфраструктуры 

на примере инфраструктурного проекта по созданию системы спутниковой связи с 

космическими аппаратами на высокоэллиптических орбитах, представлены в табл. 1 по 

кластерам исследования: экономическая деятельность, население и Арктический регион. 

Анализ полученных в результате экспертно-социологического обследования средних 

размеров экономии рабочего времени по основным кластерам экономической деятельности 

показывает, что внедрение более прогрессивных сетей, систем и технологий 

инфокоммуникаций обеспечивает наибольшую величину экономии рабочего времени в 

Арктическом регионе в сфере производства товаров и услуг – 121,46 минут в течение рабочего 

дня, на остальной территории России значительная экономия рабочего времени обеспечивается 
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в сфере производства услуг (114,06 мин.), медицинского обслуживания (116,88 мин.) и 

образовании (116,04 мин.).  

 

  Таблица 1 

Наименование показателей по группам потребителей 

Средняя 

экономия 

времени, мин 

                                    Экономическая деятельность 

1. Экономия рабочего времени работников системы государственного 

управления 
104,48 

2. Экономия рабочего времени работников экономической 

деятельности по производству товаров 
103,13 

3. Экономия рабочего времени работников экономической 

деятельности по производству услуг 
114,06 

4. Экономия рабочего времени работников системы медицинского 

обслуживания 
116,88 

5. Экономия рабочего времени работников системы образования 116,04 

  Население 

6. Экономия свободного времени населения  138,85 

Арктический регион 

7. Экономия рабочего времени работников по производству товаров и 

услуг в Арктической зоне 
121,46 

8. Экономия свободного времени населения в Арктической зоне 151,77 

 

  Таблица 2 

№ 

Нормативы экономии рабочего времени 

вследствие развития инфраструктуры 

спутниковой связи 

Всего по 

эконом. 

деятель-

ности 

Насе-

ление 

Арктический 

регион 

Эконо-

ми-

ческая 

деятель-

ность 

Насе-

ление 

1 

Экономия рабочего времени работников 

(свободного времени населения) в 

течение рабочего дня, мин. 

554,6 138,9 121,5 151,7 

2 
Норматив экономии рабочего времени в 

год на 1 чел., отн. ед. 
0,231 0,137 0,231 0,137 

3 

Норматив прироста ВДС за счет 

экономии затрат на оплату труда 

работников, % 

10,10 - 10,77 - 

4 

Норматив прироста ВВП за счет 

экономии рабочего времени на 1 руб. 

инвестиций, % 

9,36 6,44 9,98 0,21 

5 

Норматив экономии трудовых затрат за 

счет экономии времени на 1 руб. 

инвестиций, руб./руб. 

63,83 43,9 33,35 1,44 

 

На основе полученных экспертами данных по экономии рабочего времени работников и 
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свободного времени населения вследствие реализации инфраструктурного проекта спутниковой 

связи, а также прогнозным данным социально-экономического развития Российской Федерации 

[8] по предлагаемой методике внеотраслевой эффективности (формулы 1-8) произведены 

расчеты экономических показателей: условной экономии штата, экономии трудовых затрат на 

производство, прироста объема производства, ВДС и ВВП, производительности труда, 

характеризующих  стоимостные результаты экономии времени и установлены нормативные 

величины развития инфраструктуры спутниковой связи (табл. 2).  

Установленный норматив экономии рабочего времени за счет реализации 

инфраструктурного проекта спутниковой связи в год на 1 чел. по видам экономической 

деятельности составляет в среднем 0,231 отн. ед.  Прирост ВДС и ВВП за счет экономии затрат 

на оплату труда работников экономической деятельности вследствие развития инфраструктуры 

спутниковой связи составляет в целом 10,1% и 9,36% соответственно.  

Используя прогноз инвестиций на реализацию инфраструктурного проекта спутниковой 

связи по созданию системы связи с космическими аппаратами на высокоэллиптических орбитах, 

в том числе для оказания услуг связи в Арктическом регионе Российской Федерации, и 

нормативы трудовых затрат был определен норматив экономии трудовых затрат за счет 

экономии времени вследствие развития спутниковой связи на 1 руб. инвестиций в размере 63,83 

руб., т.е. на каждый рубль вложенных средств в развитие инфраструктуры спутниковой связи 

наша страна получает внеотраслевой социально-экономический эффект в размере 63,83 рубля. 

Для Арктического региона данный норматив составил 33,35 руб. 

Разработанные нормативы экономии рабочего времени работников и экономии 

свободного времени населения, выраженные в стоимостной форме как экономия оплаты труда 

работников и населения, на 1 человека, на 1 рубль инвестиций в развитие 

инфокоммуникационной инфраструктуры, на перспективный период отражают прогрессивные 

критерии эффективности развития инфокоммуникационной инфраструктуры и могут 

использоваться в качестве научно обоснованных нормативов в различных сферах 

экономической деятельности и населения для обоснования инвестиций в развитие 

инфокоммуникаций с учетом внеотраслевой социально-экономической эффективности.  

Метод внеотраслевой эффективности развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры может использоваться не только для обоснования эффективности 

инфраструктурных проектов, но и для обоснования необходимого уровня обеспеченности 

производства и населения инфокоммуникационными услугами в условиях формирования 

цифровой экономики информационного общества. 
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Аннотация. Эволюция систем мобильной связи от 4G к 5G требует внедрения новых 

технологий, повышающих скорость передачи и абонентскую емкость, а также значительно 

уменьшающих задержку в канале. Статья посвящена обзору перспективных методов 

множественного доступа, применение которых позволяет повысить спектральную 

эффективность в 3-5 раз по сравнению с системами четвертого поколения. 

Ключевые слова: множественный доступ; системы мобильной связи; 3GPP; 5G; NOMA; 

SCMA; N-OFDM; F-OFDM. 

 

NON-ORTHOGONAL MULTIPLE ACCESS IN 5G MOBILE COMMUNICATIONS 
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telecommunications and information sciences, Ph. D, assistant professor. 

 

Annotation. The evolution of mobile communications from 4G to 5G requires the introduction 

of new technologies that increase the transmission speed and subscriber capacity, as well as 

significantly reduce the delay in the channel. This article is a review of promising multiple access 

methods, the application of which allows to increase the spectral efficiency by 3-5 times in comparison 

with fourth generation systems. 

Keywords: multiple access; mobile communications; 3GPP; 5G; NOMA; SCMA; N-OFDM; 

F-OFDM. 

 

С развитием интернета вещей IoT (англ. Internet of Things) повышаются требования к 

инфокоммуникационным технологиям. Объем трафика в системах мобильной связи растет 

бурными темпами и возникает необходимость в увеличении пропускной способности каналов. 

С внедрением новых мобильных сервисов увеличивается число зарегистрированных абонентов 

и одновременно подключенных к сети устройств. 

Стандарт 5G консорциума 3GPP определяет следующие характеристики систем нового 

поколения [1, 2]: 

 скорость передачи не менее 10 Гбит/с; 

 одновременное подключение до 100 млн устройств/км2; 

 задержка в радиоканале не более 1 мс. 

 

Для обеспечения заданных характеристик применяемая полоса частот должна иметь 

непрерывную ширину спектра 500-1000 МГц и занимать сантиметровый и/или миллиметровый 

диапазон электромагнитного спектра. В настоящее время рассматривается возможность 

выделения сетям 5G сетей диапазонов 24,25-27,5 ГГц и 37-43,5 ГГц для достижения пропускной 

способности 20 Гбит/с, хотя применение спектра частот ниже 6 ГГЦ уже согласовано 

Всемирной конференцией радиосвязи (ВКР) 2015 г., поскольку он обеспечивает хорошее 

радиопокрытие без высоких инвестиций (с меньшим количеством базовых станций), лучшее 

mailto:elen.vik@gmail.com
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проникновение сквозь препятствия и является наилучшим вариантом для приложений, не 

требующих сверхвысоких скоростей. 

Обеспечение спектральной эффективности достигается путем применения 

неортогональных сигналов FTN (англ. Faster-Than-Nyquist Signaling) и F-OFDM (англ. Fast 

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) и неортогональных методов доступа, таких как 

NOMA (англ. Non-Orthogonal Multiple Access), SCMA (англ. Sparse Code Multiple Access). С их 

помощью спектральная эффективность систем пятого поколения может быть улучшена в 3-5 раз 

по сравнению с существующими системами мобильной связи четвертого поколения. 

FTN сигналы были предложены сотрудником Bell Laboratories Д.Э. Мазо в 1975 г. [3]. 

Сигналы Мазо обрабатываются подобно OFDM (англ. Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing), но передаются на неортогональных поднесущих. Если период базового сигнала 

составляет T, то у FTN сигнала период равен , где 1T   . Более высокая скорость модуляции 

сигнала увеличивает скорость передачи на Гц полосы (бит/с/Гц). 

Fast-OFDM использует разнос частот в два раза меньший чем OFDM, повышая таким 

образом спектральную эффективность. При обработке сигналов используется тот факт, что если 

частоты разнесены на расстояние кратное 1
2T

, то действительная часть комплексного 

коэффициента корреляции двух поднесущих равна нулю и сигналы на них можно считать 

ортогональными. 

Метод неортогонального множественного доступа NOMA считается одним из наиболее 

перспективных для применения в системах мобильной связи пятого поколения [2-4]. Данный 

метод предполагает обслуживание множества абонентов в одном частотном диапазоне без 

разделения по времени, что делает возможным одновременное подключение к сети большего 

количества пользователей, чем позволяет метод множественного доступа OFDMA (англ. 

Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), применяемый в сетях LTE (LTE-Advanced) и 

WiMAX (рис. 1). 

М
ощ

но
ст

ь

Частота  
а б 

Рисунок 1 

 

На рис. 1 различными цветами обозначены различные каналы от 1-го до 4-го. 

Абонентские каналы размещаются в одном и том же частотно-временном ресурсе, но 

имеют различную предварительно заданную мощность сигнала, значение которой будет 

определять пропускную способность канала и его помехоустойчивость. Пользователю с 

меньшим отношением Сигнал/Шум SNR (англ. Signal-Noise Ratio) выделяется большая 

мощность излучения, а каналу с большим SNR – меньшая мощность. При этом суммарный 

излучаемый сигнал представляет собой суперпозицию всех абонентских сигналов с 

весами jp : 
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  ,     (1) 

где: jp  – парциальная мощность j-го абонентского канала,  jx i  – i-й блок информационных 

символов j-го абонента. 

Мобильное устройство, получив суммарный сигнал, выделяет из него уровень мощности, 

предназначенный конкретно для этого абонента. Для этого в передатчике базовой станции 

применяется так называемое суперпозиционное кодирование (англ. superposition coding), а в 

приемнике – технология последовательного подавления помех SIC (англ. Successive Interference 

Cancellation). 

Применение технологии NOMA совместно с SIC рассматривается на примере 

обслуживания двух абонентов. 

Базовая станция формирует сигналы, наложенные друг на друга в частотно-временной 

области (риc. 2), отличающиеся уровнем мощности. При распределении ресурса мощности 

возможно применение алгоритма, изложенного в [4]. 

Сигнал первого абонента является более мощным по сравнению с сигналом второго 

абонента, поэтому их называют соответственно «сильный пользователь» SU (англ. Strong User) 

и «слабый пользователь» WU (англ. Weak User) [5, 6]. 

 
Рисунок 2 

 

Сильный пользователь воспринимает сигнал WU в виде помехи, и декодирует 

предназначенную ему информацию без применения метода SIC. В свою очередь слабый 

пользователь применяет технологию SIC прежде чем декодировать предназначенную ему 

информацию. Он вычитает из полученного суммарного сигнала информацию абонента 1 и 

только после этого становится возможным декодирование сигнала WU. Этот процесс 

проиллюстрирован на рис. 3. 

Таким образом на приемной стороне происходит детектирование методом 

последовательного подавления помех SIC: в первую очередь декодируется сигнал в канале с 

самой сильной энергетикой, полученное значение вычитается из суммарного сигнала и 

следующий по уровню мощности сигнал становится доступным для декодирования. Эти 

действия повторяются для всех переданных сигналов по порядку убывания энергетики. 

Несмотря на сильное влияние присущей неортогональным методам множественного 

доступа межканальной интерференции метод NOMA обладает набором преимуществ, благодаря 

которым консорциум 3GPP выбрал данную технологию для применения в системах мобильной 

связи 5G. 
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Рисунок 3 

 

По сравнению с технологиями, основанными на применении ортогонального 

множественного доступа, NOMA предлагает абонентам следующие преимущества. 

1) Спектральная эффективность NOMA является наивысшей среди методов 

множественного доступа, благодаря применению технологии SIC при одновременном 

обслуживании множества пользователей в едином частотно-временном пространстве. 

2) Применение NOMA вкупе с технологией MIMO увеличивает пропускную способность 

сети в 25-50 раз относительно систем 4G. 

3) Поскольку нет временного разделения абонентских каналов NOMA позволяет снизить 

задержку передачи в радиоинтерфейсе до значений менее 1 мс, т.к. пользователь не должен 

ждать обслуживания, а может начать передачу в любой момент времени параллельно с другими 

пользователями. 

4) NOMA обеспечивает высокие значения показателей качества обслуживания QoS, 

благодаря гибкому управлению мощностью абонентских каналов в условиях влияния помех в 

беспроводной среде передачи данных, а также изменения расстояния, скорости движения 

мобильных абонентов, сложных рельефов местности и атмосферных явлений. 

Надо отметить, что для реализации данной технологии предстоит решить ряд 

значительных проблем, подробно описанных в [6], что не помешало включить NOMA в 

официальную документацию по разработке технологий для 5G. 

Компанией Huawei был предложен другой метод множественного доступа, 

обеспечивающий высокую спектральную эффективность. Это множественный доступ на основе 

разреженных кодовых слов SCMA [7]. Данный метод представляет собой комбинацию 

технологий OFDMA и CDMA (англ. Code-Division Multiple Access). 

Эффективность SCMA зависит от вида кодовых книг, которые построены на 

формирующих разреженных матрицах. Кодовые слова одной кодовой книги содержат нулевые 

элементы в одних и тех же позициях, но эти позиции различны для разных книг, что позволяет 

избежать коллизии при одновременной передаче данных несколькими абонентами [8]. 

Рисунок 4 иллюстрирует применение SCMA в упрощенном виде, белым цветом обозначены 

нулевые элементы кодовых книг. 
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Рисунок 4 

Кодирование в SCMA осуществляется путем преобразования бит входного потока в 

комплексное кодовое слово из многомерной кодовой книги с расширением спектра сигнала 

подобно CDMA. Каждому j-му пользователю назначается одна из имеющихся J кодовых книг, 

таким образом происходит одновременная передача до J информационных потоков. Символ 

SCMA представляет собой суперпозицию всех кодовых слов. Передача данных происходит на 

нескольких поднесущих по технологии OFDMA, формируемых с помощью обратного быстрого 

преобразования Фурье IFFT (англ. Inverse Fast Fourier Transform). 

На приемной стороне сигнал будет определяться выражением: 

0
1

( )
J

j j
j

y diag h x n



   ,     (2) 

где:  1 , 2 , ...,
T

j j j Kjh h h h  – вектор канальных коэффициентов j-го абонента; K – размерность 

кодового слова;  1 , 2 , ...,
T

j j j Kjx x x x  – вектор кодового слова j-го абонента; 0n  – белый 

гауссовский шум с нулевым средним и стандартным отклонением n  [7]. 

 

Декодирование SCMA кодов осуществляется при помощи субоптимального 

итерационного алгоритма обмена сообщениями MPA (англ. Message Passing Algorithm). 

Результаты, полученные в [7-9] показывают, что метод множественного доступа с 

разреженным кодом обладает наивысшей помехоустойчивостью из всех существующих 

методов. Кроме того, его применение позволит в 2,7 раз увеличить количество абонентов, 

подключенных к сети, и в несколько раз уменьшить задержку в радиоинтерфейсе по сравнению 

с системами мобильной связи LTE и LTE-Advanced. 

Таким образом, можно видеть, что неортогональные сигналы также как неортогональные 

методы множественного доступа повышают спектральную эффективность систем мобильной 

связи и уменьшают задержку передачи данных, а также увеличивают количество 

обслуживаемых абонентов по сравнению с действующими системами 3G и 4G. Кроме того 

применение данных методов совместно с другими перспективными технологиями, такими как 

MIMO, поднимет обеспечение QoS на новый уровень. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

АВИАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВОЗДУШНОЙ РАДИОСВЯЗИ БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АВИАЦИЕЙ ЗА СЧЕТ АДАПТАЦИИ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ К ПАРАМЕТРАМ ПЕРЕДАВАЕМОГО В НИХ 

ТРАФИКА 

 

А.В. Понаморев, преподаватель кафедры «Авиационного радиоэлектронного оборудования» 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, dimalex25@bk.ru 

 

УДК 623.465 

Аннотация. Целью работы является анализ исследований, связанных с развитием сетей 

авиационной радиосвязи, которые представлены в известных работах, и обоснование 

перспективных путей модернизации системы связи управления авиацией. Проведен анализ 

более 100 источников, посвященных проблемам развития как гражданской, так и военной 
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авиационной радиосвязи. В результате анализа были выявлены проблемные вопросы, связанные 

с отсутствием адаптивности сетей воздушной радиосвязи к интенсивности передаваемого по 

ним трафика. Показано, что перспективным направлением совершенствования систем 

воздушной радиосвязи управления авиацией является разработка научно-методического 

аппарата повышения скорости передачи данных в сетях связи управления авиацией путем 

адаптивного распределения частотно-временного ресурса сети с учетом интенсивности трафика, 

передаваемого по каналам управления владетельными аппаратами. 

Ключевые слова: система управления; авиация; система связи; командная радиолиния 

управления; сеть воздушной радиосвязи; трафик. 

 

ANALYSIS OF RESEARCH AND JUSTIFICATION OF PROBLEMS OF THE 

DEVELOPMENT OF AVIATION RADIO COMMUNICATION NETWORKS FOR 

COMBAT CONTROL OF AVIATION BY ADAPTING THE CONTROL CHANNELS OF 

AIRCRAFT TO THE PARAMETERS OF THE TRAFFIC TRANSMITTED IN THEM 

 

Alexey Ponamorev, lector of the «Aviation radio-electronic equipment department of the Krasnodar 

higher military aviation school of pilots». 

 

Annotation. The aim of this work is the analysis of research related to the development of 

networks aviation radio communication presented in the famous work and justification of the 

perspective ways of modernization of communication systems of aircraft control. The analysis of more 

than a hundred sources devoted to the problems of development of both civil and military aviation radio 

communications was made. The analysis revealed problematic issues related to the lack of adaptability 

of air radio networks to the intensity of traffic transmitted through them. A promising direction of 

improvement of the air radio control aircraft is the development of scientifically-methodical device of 

increase of data transmission speed in the communication networks of the aircraft control by the 

adaptive allocation of time-frequency resources of the network taking into account the intensity of 

traffic on the control channels of the aircraft. 

Keywords: control system; aviation; communication system; command radio control; air radio 

network; traffic. 

 

В настоящее время стремительно развиваются сетевые информационные технологии, а 

их внедрение в достаточно консервативную отрасль специальной связи в виде новых концепций 

и сетевых технологий создает предпосылки для коренного изменения архитектуры и принципов 

построения сетей специального назначения. Эти новые концепции связаны с конвергенцией 

разнородных сетей связи, а также с расширением диапазона предоставляемых услуг связи. При 

этом отличительной особенностью сетей специального назначения является то, что с одной 

стороны они традиционно являются наиболее консервативным объектом в отрасли связи, а с 

другой стороны – они должны быть основаны на новейших достижениях этой отрасли, чтобы 

обеспечивать высокое качество обслуживания специальных абонентов. При этом анализ 

проблем и перспектив развития систем специальной связи достаточно полно представлен в 

работах О.А. Коновалова [1] и С.И. Макаренко [2, 3]. 

Особенную роль среди сетей специальной связи играют сети воздушной радиосвязи 

(СВРС), предназначенные для управления военной авиацией. Развитие данных сетей 

приобретает особую актуальность из-за повышения роли авиации для отстаивания интересов 

России на удаленных театрах военных действий (ТВД). Актуальность развития данного 

направления продемонстрировала операция Военно-космических сил России в Сирии. 

Общим проблемам управления авиацией при решении задач нанесения ударов и 

отражения воздушного нападения посвящены работы научной школы академика РАН 

Е.А. Федосова [4, 5]. Вопросам управления авиации с воздушных пунктов управления (ПУ) 

посвящена фундаментальная работа генерального конструктора РФ по системам и комплексам 
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разведки, дозора и управления авиационного базирования, а также комплексам с беспилотными 

летательными аппаратами чл.-корр. РАН В.С. Вербы [6]. Основы организации радиоуправления 

летательными аппаратами (ЛА) посвящены работы научной школы В.Н. Меркулова [7-9]. При 

этом особенности управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) 

рассматриваются в работах К.Л. Войткевича, А.А. Сулимы, П.А. Зац [10], С.И. Макаренко [11], 

А.Р. Гайдука, С.Г. Капустина И.А. Каляева [12, 13], В.И. Меркулова и В.П. Харькова [14].  

Как отмечается в данных работах современной тенденцией развития систем управления 

ЛА и БПЛА является их переход к сетецентрическим принципам. Особенности реализации 

данного сетецентрического принципа управления силами и средствами представлены в работах 

В.С. Вербы, С.С. Поливанова [15], Е.А. Кондратьева [16], С.И. Макаренко [17, 18], 

А.Е. Богданова, С.А. Попова, М.С. Иванова [19]. Однако переход к принципам управления 

авиацией потребует пересмотра принципов организации авиационной радиосвязи и 

информационного обеспечения ЛА. А именно – повышения скоростей каналов управления ЛА, 

а также пропускной способности СВРС в целом. Так как именно СВРС является технической 

основой доведения команд управления и информации о тактической обстановке управляемым 

ЛА, и вопрос рациональной организации связи – является одном из важнейших вопросов 

управления ЛА при ведении ими боевых действий. Обеспечение повышения скорости передачи 

данных по каналам управления ЛА в СВРС, а также их адаптацию к особенностям 

передаваемого трафика в каналах управления ЛА возможно вести за счет перехода к 

прогнозированию интенсивности трафика в каналах управления ЛА и на основе этого прогноза 

– упреждающему распределению частотно-временного ресурса СВРС с учетом этапов полета 

различных ЛА и прогнозируемым объемом передаваемого трафика. 

Вопросам совершенствования СВРС управления военной и гражданской авиации 

посвящены работы: С.В. Смирнова [20-22, 24, 27], С.И. Макаренко [23, 24, 27, 28, 38, 43, 62-64, 

82, 83, 91, 94, 95], М.С. Иванова [23, 24, 27, 92, 93, 97], С.А. Попова [23, 24, 27, 92, 93, 97], 

В.И. Меркулова [7-9, 25, 26], А.В. Комякова [29, 30], К.Л. Войткевича [10, 30-33, 54-57], 

А.А. Сулима [30, 39], Е.А. Белоусова [31, 32, 57], В.Ф. Брянцева [31, 32, 57], А.В. Кейстовича 

[31, 32, 84], Х.И. Сайфетдинова [31, 32, 57], С.В. Киткаева [53], С.В. Алехина [55], 

А.Н. Дмитриева [40, 41, 58-60], О.В. Мотина [40, 41, 61], А.В. Максимова [40, 41, 60], 

А.В. Абилова [49-51], О.А. Блакитного [58], В.А. Гимбицкого [65-70], И.И. Сныткина [65, 66, 

67], В.И. Калинина [71-73], С.Ю. Гоцуцова [74], Э.Ю. Калимулиной [75], А.Н. Морозова [76], 

А.В. Прохорова [77-79], Д.В. Колядова [77, 78], Д.С. Бондаря [79], А.С. Скороварова [80], 

С.Н. Назарова [85, 86, 88, 89], А.А. Шагаровой [88, 89], О.А. Шорина [87], А.В. Аганесова [90-

95], А.Е. Богданова [97], М.С. Кулакова [100, 101]. 

Общие принципы организации связи в системах управления воздушным движением 

(УВД) гражданской авиации представлены в работах В.А. Силякова, В.Н. Красюка [44], 

Б.И. Кузьмина [45], В.К. Кульчицкого [46, 47]. 

В работах С.Ю. Гоцуцова [74], Э.Ю. Калимулиной [75], А.Н. Морозова [76], 

А.В. Прохорова [77, 78, 79], Д.В. Колядова [77, 78], Д.С. Бондаря [79], С.Н. Назарова [85, 86, 88, 

89], А.А. Шагаровой [88, 89] и М.С. Кулакова [100, 101] рассматривались различные частные 

аспекты организации СВРС в УВД. В частности, в работах С.Ю. Гоцуцова [74], А.В. Прохорова 

[77, 78, 79], Д.В. Колядова [77, 78], Д.С. Бондаря [79], О.А. Шорина [87], рассмотрены 

различные вопросы построения систем управления УВД на основе СВРС с коммутацией 

пакетов, а также особенности маршрутизации трафика по этим сетям. В работе 

Э.Ю. Калимулиной [75] исследовались вопросы надежности СВРС территориально-

распределенной системы УВД. В работе А.Н. Морозова [76] было проведено моделирование 

фиксированных сетей УВД и предложены частные способы их оптимизации. В работе 

О.А. Шорина [87] исследовались методы распределения частотно-временного ресурса в 

системах подвижной радиосвязи. В работах М.С. Кулакова [100, 101] рассматривались 

различные возможности по повышению пропускной способности современных сетей передачи 

данных для гражданской авиации. Отельные вопросы организации децентрализованных сетей 
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информационного обмена для группы гражданских БПЛА рассмотрены в работах А.В. Абилова 

[49-51], а также в работе Р.В. Киричка [39]. 

При этом необходимо отметить, что результаты вышеуказанных работ, только в 

ограниченном варианте применимы к СВРС боевого управления авиацией. Для СВРС боевого 

управления свойственны такие специфичные особенности как: высокая интенсивность 

информационного обмена на конечных этапах полета и боевого применения, высокие 

требования по устойчивости и помехозащищенности связи к применению средств 

радиоэлектронного подавления (РЭП), высокая динамика изменения топологии сети, 

ограниченность стационарной наземной инфраструктуры связи на удаленных ТВД. Все эти 

особенности не учитываются в вышеуказанных работах, которые посвящены вопросам 

управления гражданской авиации. 

Общие принципы организации связи при боевом управлении авиацией представлены в 

работах Е.А. Федосова [5], С. И. Макаренко, В.И. Сапожникова, Г.И. Захаренко, В.Е. Федосеева 

[28], В.Н. Меркулова [7-9 25, 26], В.С. Вербы [25], В.М. Ланчева [48], А.В. Кейстовича, 

В.Р. Милова [87]. 

Вопросы маршрутизации информационных потоков и команд управления в СВРС 

управления именно военной авиации были рассмотрены в работе К.Л. Войткевича [54]. В этой 

работе описаны основные принципы маршрутизации трафика в СВРС, а также в наземных сетях 

при решении задач управления авиацией. Основные принципы организации связи СВРС, 

представленные в работе К.Л. Войткевича [54], в дальнейшем получили развитие в работах: 

С.В. Алехина [55], А.А. Сулимы [30, 39], П.А. Зац [10], Е.А. Белоусова [31, 32, 57], 

В.Ф. Брянцева [31, 32, 57], А.В. Кейстовича [31, 32, 84], Х.И. Сайфетдинова [31, 32, 57]. В этих 

работах были описаны различные варианты совершенствования СВРС, в частности: 

конкретизированы подходы к маршрутизации сообщений в СРВС, представлены предложения 

по организации локальных СВРС гражданского и военного назначения, предложена концепция 

быстрой реконфигурации аппаратуры связи на основе концепции «программируемого радио». 

В работах А.Н. Дмитриева, А.В. Максимова, О.А Блакитного [58], В.А. Гимбицкого, 

И.И. Сныткина [65-70], В.И. Калинина [71-73], рассмотрены вопросы организации СВРС 

управления боевой авиацией в отдельном регионе или на ТВД при управлении массированными 

действиями разнородной авиационной группировки. 

В работах А.Н. Дмитриева, А.В. Максимова, О.А Блакитного [40, 41, 59, 61], 

С.И. Макаренко [59, 61], А.В. Кейстовича, В.Р. Милова [87] рассмотрены вопросы организации 

локальных СВРС объединяющих группы ЛА, а также исследованы вопросы эффективности 

различных алгоритмов доступа абонентов к радиоканалу связи. 

В работах С.И. Макаренко [43, 62-64] рассмотрены вопросы эффективного управления 

ресурсами СВРС в интересах обеспечения высокой пропускной способности сети для 

организации высокоскоростного информационного обеспечения ЛА истребительной и 

фронтовой авиации. 

В работах С.В. Смирнова [20-22, 24, 27], С.И. Макаренко [24, 27, 91, 94, 95], 

А.В. Аганесова [90-95], М.С. Иванова, С.А. Попова [24, 27, 92, 93, 97], А.Е. Богданова [97], 

рассмотрены вопросы организации гибридных сетей управления авиации, вопросы 

маршрутизации информационных потоков в СВРС на основе децентрализованных и 

иерархических подходов. 

В работах С.И. Макаренко [23, 28, 82, 83], М.С. Иванова, С.А. Попова [23, 97], 

А.С. Скороварова [80] рассмотрены вопросы обеспечения помехозащищенности СВРС 

управления авиацией от средств РЭП противника. 

Вместе с тем, вышеуказанные работы не учитывают фактор существенного варьирования 

интенсивности трафика в канале управления ЛА, возможности прогнозирования объема данного 

трафика с последующим упреждающим распределением частотно-временного ресурса СВРС по 

каналам управления ЛА с учетом сделанного прогноза. 
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Необходимо отметить, что общий подход к упреждающему распределению частотно-

временного ресурса сетей связи не является принципиально новым. В настоящее время известны 

работы Е.А. Новикова, А.А. Ковальского, С.Х. Зиннурова, Д.Р. Уткина [34-37, 42, 52, 96, 98, 99], 

посвященные предварительному прогнозированию интенсивности трафика, поступающего от 

абонентов, и последующего распределения частотно-временного ресурса в спутниковых 

системах связи с учетом сделанного прогноза. Вместе с тем данные работы ориентированы на 

стандарт спутниковой связи DVB-RSC и не учитывают специфику СВРС боевого управления 

ЛА. Предполагается, приняв за основу общий теоретический подход, представленный в работах 

Е.А. Новикова, А.А. Ковальского, С.Х. Зиннурова, Д.Р. Уткина [34-37, 42, 52, 96, 98, 99], 

адаптировать его к специфике авиационных СВРС боевого управления ЛА авиации путем учета 

особенностей протоколов сетевого взаимодействия, используемых в СВРС, а также сигнально-

кодовых конструкций, используемых в каналах управления ЛА. Дополнительным факторами, 

которые также необходимо учесть в исследовании и которые определяют его новизну, являются 

нестационарность передаваемого по каналам управления трафика, а также содержание 

информационных сообщений и команд, которые передаются в СВРС на различных этапах 

полета ЛА. Идеологически, указанные направления исследований продолжают и развивают 

более раннее исследование С.И. Макаренко [43], направленное на адаптацию параметров 

каналов радиоуправления ЛА к особенностям их боевого применения. 

 

Вывод 

Таким образом, проведенный анализ ранее опубликованных работ в исследуемой 

предметной области позволил сформулировать противоречие в науке – между необходимостью 

повышения скорости передачи данных в СРВС путем адаптивного распределения частотно-

временного ресурса СВРС с учетом интенсивности передаваемого по каналам управления ЛА 

трафика и невозможностью разработки такого научно-обоснованного решения на основе 

современного уровня развития научно-методического аппарата теории телетрафика. 

Для разрешения сформулированного противоречия в науке необходимо решить научную 

задачу разработки моделей и методик повышения скорости передачи данных в СВРС 

управления ЛА путем адаптивного распределения частотно-временного ресурса СВРС с учетом 

интенсивности передаваемого по каналам управления ЛА трафика. 
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УДК 621.391; 004.031 

Аннотация. Рассмотрены методы управления группой киберфизических объектов и 

взаимодействия между ними, а также рассмотрены методы распределения загрузки 

оборудования связи подконтрольных объектов. Разработан алгоритм группового 

взаимодействия и его основных составляющих. Приведено описание основных компонентов 

программной реализации алгоритма. Представлен порядок действий по реализации симуляции 

алгоритма группового взаимодействия программными средствами, разработанными в 

используемой среде программирования. Описаны действия по инициализации базы данных и ее 

подготовке к симуляции. Реализован сценарий для автоматизированного запуска всех 

компонентов, участвующих в симуляции. 

Ключевые слова: достижение консенсуса; децентрализованные системы; балансировка 

загрузки; алгоритм; групповое взаимодействие. 

 

ALGORITHM OF GROUP INTERACTION OF CYBERPHYSICAL OBJECTS IN 

THE THREE-DIMENSIONAL SPACE 

 

S.I. Polovenya, associate professor «Belarusian state academy of communications» candidate of 

technical sciences; 

Y.A. Duinova, post-graduate student of the «Belarusian state academy of communications»; 

A.Z. Gribko, master student of the «Belarusian state academy of communications» 

 

Annotation. The methods of managing a group of cyber-physical objects and interactions 

between them are considered, and methods for the distribution of the load of communications 

equipment of controlled objects are considered. An algorithm for group interaction and its main 

components has been developed. The main components of the algorithm implementation are described. 

The order of actions on realization of simulation of the algorithm of group interaction by software 

developed in the used programming environment is presented. Describes the steps to initialize the 

database and prepare it for simulation. A script was implemented for the automated launch of all 

components involved in the simulation. 

Keywords: achievement of consensus; decentralized systems; load balancing; algorithm; group 

interaction. 

 

Введение 

Эффективное распределение пакетов (заданий) среди большого числа агентов (узлов) в 

децентрализованных сетях является основным вопросом. С этим вопросом сталкиваются на 

производстве, в транспорте, а также сенсорных сетях [1]. Задание может быть выполнено как 

одним агентом, так и может быть распределено между группой агентов. Задача балансировки 

загрузки состоит в поддержании равномерной загруженности всех агентов во времени. Задача 

балансировки загрузки тесно связана с задачей достижения консенсуса [2]. В работе [3] был 

предложен протокол локального голосования для задачи достижения консенсуса в сети агентов 

mailto:s.polovenia@gmail.com
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с нелинейной динамикой в условиях изменяющейся топологии, помех и задержек. В работе [4] 

описаны правила управления для сети с голономной моделью связей. 

В данной статье изучается возможность создания программной реализации алгоритма 

группового взаимодействия объектов, перемещающихся в трехмерном пространстве с учетом 

возможных правил управления, геометрической структуры строя и информационного 

взаимодействия. 

 

Задачи балансировки загрузки и достижения консенсуса 

Для рассмотрения задачи балансировки нагрузки сети необходимо учесть следующие 

условия: 

 определить количество узлов сети (𝑛); 

 знать вид соединения пар узлов однонаправленной или двунаправленной связью; 

 определить на каждом узле очередь задач на исполнение; 

 для каждого задания узел должен решить: выполнить ли задание самому или отправить 

соседу; 

 каким образом организовать принятие решений, чтобы минимизировать время 

выполнения последнего задания. 

 

Такие задачи достаточно полно определяют современные вычислительные системы [1, 

2]. В таких системах предполагается потоковая передача данных.  

Недостатком таких систем может стать время, затрачиваемое на передачу данных, 

которое может быть соизмеримо по времени, затрачиваемому на обработку задач или больше 

его.  

Формально эту задачу можно расписать так: 

 сеть состоит из 𝑛 узлов; 

 𝑞𝑖 ∈ ℝ+– начальный уровень загрузки i-го узла, обозначим 𝒒 = (𝑞1, 𝑞2,…, 𝑞𝑛) – вектор 

загрузки; 

 связи между узлами имеют ограниченные пропускные способности. Будем считать, что 

между двумя узлами может существовать только одно ребро, обозначим через 𝑐𝑖𝑗 ∈ ℝ 

пропускную способность передачи информации от узла 𝑖 узлу 𝑗, 𝑐𝑖𝑗 ≥ 0 и при этом не 

равно нулю только в случае, когда между 𝑖 , 𝑗 существует канал связи; 

 𝑝𝑖 ∈ ℝ+– производительность i-го узла, обозначим 𝒑 = (𝑝1, 𝑝2,…, 𝑝𝑛) - вектор 

производительности; 

 𝒖 = (𝑢𝑖𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝛦 , нумерация вектора  𝒖  согласована с матрицей инцидентности 𝛣, 𝑢𝑖𝑗 – 

количество передаваемой нагрузки в единицу времени по каналу (𝑖 → 𝑗). Другими 

словами количество нагрузки, переданное по каналу (𝑖 → 𝑗) за интервал времени [𝜏1, 𝜏2] 

определяется как ∫ 𝑢𝑖𝑗(𝑡)𝑑𝑡
𝜏2

𝜏1
 или же просто (𝜏2 − 𝜏1)𝑢𝑖𝑗 если  𝑢 не меняется со временем. 

 

 

Выполнение всех заданий за минимальное время можно сформулировать в виде задачи: 

 

              минимизировать  𝜏, 

                   при условии                   {

𝑥 = 𝐵𝑢 − 𝑝, 𝑥(0) = 𝑞, 𝑥(𝜏) = 0𝑛,

𝑥(𝑡) ≥ 0,
0 ≤ 𝑝𝑖(𝑡) ≤ 𝑝𝑖, 0 ≤ 𝑢𝑖𝑗(𝑡) ≤ 𝑐𝑖𝑗(𝑡).

 

 

В этой формулировке переменными являются 𝑢 и 𝑝, при этом 𝑝 – фактическая 

производительность сводится к  
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{
𝑥 = 𝐵𝑢, 𝑥(0) = 𝑥−, 𝑥(𝜏) = 𝑥+,

𝑥(𝑡) ≥ 0,
0 ≤ 𝑢𝑒(𝑡) ≤ 𝑐𝑒 .

 

 

Пусть 𝑉 –  множество всех узлов, 𝐸 ∈ 𝑉 × 𝑉 – множество каналов связи между узлами, 

пропускные способности которых сеть  𝑐𝑖𝑗. Дополним этот граф фиктивной вершиной 𝑡 и дугами 

(𝑣, 𝑡),𝑣 ∈  𝑉 с пропускной способностью 𝑝𝑖. Этот трюк позволяет трактовать процесс 

выполнения задачи как передачу этого задания на узел 𝑡. Полагая, что 𝑉 = {1, … , 𝑛}, 𝑡 = 𝑛 + 1 

получаем, что наша задача заключается в передаче 𝑛 потока с узлов 𝑣 ∈  𝑉 на узел 𝑡, что является 

задачей с начальным и конечным состояниями 

 

𝑥− = (𝑞1, … , 𝑞𝑛, 0)𝑇, 

 

𝑥+ = (0, … ,0, ∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 )𝑇. 

 

В последнее время все чаще используются распределенные системы, для которых 

актуальна задача распределения загрузки. Обычно при распределении заданий по узлам 

приветствуется равномерная загрузка. 

 На практике используются два подхода: централизованная динамическая балансировка 

загрузки и распределенная (децентрализованная). При централизованном подходе определяется 

некий ресурс, который аккумулирует информацию о состоянии всей сети и принимает решения 

о распределении заданий для каждого из узлов [5]. При распределенном подходе алгоритмы 

балансировки загрузки выполняются на всех узлах, обменивающихся информацией о 

состояниях с другими узлами сети. Перераспределение происходит только между соседними 

узлами. 

 Представим модель сети агентов (узлов), выполняющих параллельно однотипные 

задания, в которой допускается перераспределение заданий между агентами на основе обратных 

связей. 

Рассмотрим 𝑁 = {1, … , 𝑛} – набор интеллектуальных агентов (узлов), каждый из которых 

выполняет поступающие задания по принципу очереди. Задания поступают в систему в 

различные дискретные моменты времени 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 на разные узлы. Связь между узлами 

определяется топологией динамической сети. 

В момент времени 𝑡 поведение каждого агента 𝑖 ∈ 𝑁 описывается двумя 

характеристиками: 𝑞𝑡
𝑖 – загруженность или длина очереди из атомарных элементарных заданий 

узла 𝑖 в момент времени 𝑡; 𝑟𝑡
𝑖 – производительность узла 𝑖 в момент времени 𝑡. 

При достаточно общих предположениях можно считать, что динамика изменений 

загруженности агентов описывается следующими уравнениями:  

 

𝑞𝑡+1
𝑖 = 𝑞𝑡

𝑖 − 𝑟𝑡
𝑖 +𝑧𝑡

𝑖+𝑢𝑡
𝑖 ; 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑡 = 0,1, … , 𝑇,  
 

где: 𝑢𝑡
𝑖 ∈ ℝ – управляющие воздействия, которые в момент времени 𝑡 воздействуют на узел 𝑖, 

𝑧𝑡
𝑖– размер нового задания, поступившего на узел 𝑖 в момент времени 𝑡. 

Если 𝑁𝑡
𝑖 ≠ 0, то в момент времени 𝑡 узел 𝑖 получает данные о производительности 

соседних узлов (𝑟𝑡
𝑖, 𝑟𝑡

𝑗
, ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝑁𝑡

𝑖) и наблюдения об их загруженности с учетом зашумления: 

 

𝑦𝑡
𝑖,𝑗

= 𝑞
𝑡−𝑑𝑡

𝑖,𝑗
𝑗

+ 𝜔𝑡
𝑖,𝑗

, 𝑗 ∈ 𝑁𝑡
𝑖 , 
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где: 𝜔𝑡
𝑖,𝑗

– помехи, а 0 ≤ 𝑑𝑡
𝑖,𝑗

≤ �̅� – целочисленная задержка, 𝑑 ̅– максимально возможная 

задержка. Кроме того, в каждый момент времени 𝑡 узел 𝑖 имеет зашумленные данные о своей 

загруженности:  

 

𝑦𝑡
𝑖,𝑗

= 𝑞𝑡
𝑗

+ 𝜔𝑡
𝑖,𝑗

,  
 

При обеспечении равномерной загрузки всех узлов сети рассматривается две постановки 

задачи: стационарная и нестационарная. 

При стационарной постановке все задания поступают в систему на разные узлы в 

начальный момент времени, в то время как при нестационарной постановке задачи новые 

задания могут поступать в систему на любой из 𝑖 узлов в различные моменты времени 𝑡 . 

Для сокращения времени выполнения всех заданий необходимо использовать протокол 

перераспределения заданий с течением времени. Это позволит увеличить пропускную 

способность системы и уменьшить время выполнения заказов в системе. В стационарном 

случае, с одной стороны, если с момента времени 𝑡 все задания выполняются только теми 

агентами, к которым они поступили, то время реализации всех заданий определяется как:  

 

𝑇𝑡 =
𝑚𝑎𝑥
𝑖 ∈ 𝑁

𝑞𝑡
𝑖

𝑟𝑡
𝑖
 

 

С другой стороны, если все узлы работают одновременно над общим объемом заданий, 

желаемое время работы всей системы может составить: 

 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =
∑ 𝑞0

𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑟0
𝑖𝑛

𝑖=1

 

 

Широкое применение мультиагентных технологий привлекает все большее число 

исследователей к задачам управления и распределенного взаимодействия в сетях динамических 

систем [6]. Однако решение таких задач не всегда является удовлетворительным из-за 

сложности обмена информацией и ее полноты, а также наличия задержек и помех.  

Для решения задачи достижения консенсуса группой взаимодействующих агентов, 

обменивающихся информацией, часто применяются алгоритмы типа стохастической 

аппроксимации с уменьшающимся размером шага [2]. При постоянно меняющихся внешних 

состояниях агентов с течением времени алгоритмы стохастической аппроксимации с 

уменьшающимся до нуля размером шага неработоспособны. Поэтому актуальной является  

задача исследования свойств алгоритма типа стохастической аппроксимации при малом 

постоянном или неуменьшающемся до нуля размере шага при нелинейной постановке задачи, в 

условиях случайно изменяющейся структуры связей в  сети при действии помех. 

Рассмотрим динамическую сеть применительно к теории графов из набора агентов 

(узлов) 𝑁 = {1, … , 𝑛} Граф (𝑁, 𝐸) определяется 𝑁 и множеством ребер или дуг 𝐸. Множеством 

соседей узла 𝑖 называется 𝑁𝑖 = {𝑗: (𝑗, 𝑖) ∈ 𝐸}, т. е. множество узлов с ребрами, входящими в 𝑖 
Поставив в соответствие каждому ребру(𝑗, 𝑖) ∈ 𝐸 вес 𝐴𝑖,𝑗 > 0, определяем  матрицу смежности 

(или связности)  𝐴 = [𝑎𝑖,𝑗] графа, обозначаемого далее 𝐺𝐴 (верхние индексы у переменных 

показывают соответствующие номера узлов). Взвешенная полустепень захода вершины 𝑖 
определяется как сумма 𝑖 -й строки матрицы 𝐴: 

 

𝑑𝑖(𝐴) = ∑ 𝑑𝑖,𝑗
𝑛

𝑗=1
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Каждому агенту 𝑖 ∈ 𝑁 в момент времени 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 ставится в соответствие  

изменяющееся во времени состояние 𝑥𝑡
𝑖 ∈ ℝ, динамика которых описывается разностными 

уравнениями: 

 

𝑥𝑡+1
𝑖 = 𝑥𝑡

𝑖 + 𝑓𝑖(𝑥𝑡
𝑖, 𝑢𝑡

𝑖 ) 

 

 

с некоторыми функциями  𝑓𝑖(·,·): ℝ × ℝ → ℝ,  зависящими от состояний в предшествующий 

момент времени  
i

tx  и управляющих воздействий 𝑢𝑡
𝑖 ∈ ℝ,  которые в момент времени 𝑡 

воздействуют на узел 𝑖. 

Пусть мультиагентная система состоит из  динамических агентов с входами ui
t ,  

выходами 𝑦𝑡
𝑖,𝑡

,  и состояниями 𝑥𝑡
𝑖.  

Узлы 𝑖 и 𝑗 называются согласованными в сети в момент времени 𝑡 тогда, когда 𝑥𝑡
𝑖 = 𝑥𝑡

𝑖. 

Для достижения консенсуса требуется согласовать все узлы между собой, т.е. найти такой 

протокол управления, который переводит все состояния в одно и то же постоянное 

значение 𝑥𝑎 = 𝑥𝑖 , ∀𝑖 ∈ 𝑁. 

Предположим, что структура связей динамической сети моделируется с помощью 

последовательности ориентированных графов {(𝑁, 𝐸)}𝑡≥0, где 𝐸𝑡 ⊂ 𝐸
 
меняются во времени. 

Если (𝑗, 𝑖) ∈ 𝐸𝑡, то узел 𝑖 в момент времени 𝑡 получает информацию от узла 𝑗
 
для целей 

управления с обратной связью. Обозначим 𝐴𝑡 
− соответствующие 𝐸𝑡 матрицы смежности; 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = {(𝑗, 𝑖): 𝑠𝑢𝑝𝑡≥0𝑎𝑡
𝑖,𝑗

> 0} − максимальное множество каналов связи.  

Для формирования правила управления каждый узел 𝑖 ∈ 𝑁 имеет информацию о своем 

собственном состоянии (может быть и зашумленную) 𝑦𝑡
𝑖,𝑖 = 𝑦𝑡

−𝑖 + 𝑤𝑡
𝑖,𝑖

 и, если 𝑁𝑡
𝑖 ≠ ∅, 

зашумленные наблюдения о состояниях соседних узлов: 

 

𝑦𝑡
𝑖,𝑗

= 𝑥
𝑡−𝑑𝑡

𝑖,𝑗
𝑗

+ 𝑤𝑡
𝑖,𝑗

, 𝑗 ∈ 𝑁𝑡
𝑖 

 

где: 𝑤𝑡
𝑖,𝑖, 𝑤𝑡

𝑖,𝑗
 − помехи, а 0 ≤ 𝑑𝑡

𝑖,𝑗
≤ �̅� − задержка, �̅� − максимально возможная задержка. Так как 

система начинает работу при 𝑡 = 0, неявное требование к множеству соседних узлов: 𝑗 ∈ 𝑁𝑡
𝑖 ⇒

𝑡 − 𝑑𝑡
𝑖,𝑗

≥ 0. При 𝑤𝑡
𝑖,𝑗

= 0 для всех остальных пар 𝑖, 𝑗, определим 𝑤𝑡̅̅ ̅ ∈ ℝ𝑛2
 вектор, составленный 

из элементов 𝑤𝑡
𝑖,𝑗

, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁. 

Алгоритм управления, называемый протоколом локального голосования, задается 

формулами: 

 

𝑢𝑡
𝑖 = 𝑎𝑡 ∑ 𝑏𝑡

𝑖,𝑗

𝑗∈�̅�𝑡
𝑖

(𝑦𝑡
𝑖,𝑗

− 𝑦𝑡
𝑖,𝑖) 

 

где: 𝑎𝑡 > 0 − размеры шагов протокола управления, 𝑏𝑡
𝑖,𝑗

> 0, ∀𝑗∈ �̅�𝑡
𝑖. Принимая 𝑏𝑡

𝑖,𝑗
= 0 для всех 

остальных пар 𝑖, 𝑗, определим 𝐵𝑡 = [𝑏𝑡
𝑖,𝑗

] − матрицу протокола управления. 

Пусть (Ω, F, P) − основное вероятностное пространство. Обозначим: 𝐸 − математическое 

ожидание и 𝐸𝑥− условное математическое ожидание при условии 𝑥. 

Основные условия, при которых протокол локального голосования обеспечивает 

достижение консенсуса, следующие: 

1. ∀𝑖∈ 𝑁 функции – 𝑓𝑖(𝑥, 𝑢) липшицевы по 𝑥 и 𝑢: 

 | 𝑓𝑖(𝑥, 𝑢) −  𝑓𝑖(𝑥′, 𝑢′)| ≤ 𝐿𝐼(𝐿𝑥|𝑥 −||𝑥′| + |𝑢 − 𝑢′|), 

и при любом фиксированном  𝑥 функции  𝑓𝑖(𝑥,∙) такие, что 𝐸𝑥 𝑓𝑖(𝑥, 𝑢) =  𝑓𝑖(𝑥, 𝐸𝑥𝑢);  
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2. ∀𝑖∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝑁𝑖 ∪ {𝑖} помехи наблюдений 𝑤𝑡
𝑖,𝑗

– центрированные, независимые, 

одинаково распределенные случайные величины с ограниченными дисперсиями: 𝐸(𝑤𝑡
𝑖,𝑗

)2 ≤ 𝜎𝑤
2 . 

3. ∀𝑖∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝑁𝑖 появление переменных ребер (𝑗, 𝑖) в графе 𝐺𝐴𝑡
 − независимые, случайные 

события, вероятность которых 𝑝𝑎
𝑖,𝑗

 (т.е. матрицы – независимые, одинаково распределенные 

случайные матрицы).  

4.  ∀𝑖∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝑁𝑖  веса 𝑏𝑡
𝑖,𝑗

 в протоколе управления – ограниченные, случайные величины:  

𝑏 ≤ 𝑏𝑡
𝑖,𝑗

≤ �̅� с вероятностью 1, и существуют пределы  𝑏𝑖,𝑗 = lim
𝑡→∞

𝐸𝑏𝑡
𝑖,𝑗

.  

5. Существует конечная величина �̅� ∈ ℕ: ∀𝑖∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝑁𝑖  𝑑𝑡
𝑖,𝑗

≤ �̅� с вероятностью 1 и 

целочисленные задержки  𝑑𝑡
𝑖,𝑗

– независимые, одинаково распределенные случайные величины, 

принимающие значения 𝑘 = 0, … , |�̅� с вероятностями  𝑝𝑘
𝑖,𝑗

 . 

Кроме того, все эти случайные величины и матрицы независимы между собой, и их 

элементы имеют ограниченные дисперсии.  

Обозначим �̅� = 𝑛(�̅� + 1)  и определим матрицу 𝐴𝑚𝑎𝑥 размерности �̅� × �̅�  по правилу: 

 

 𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑖,𝑗

=  𝑝
𝑗𝑑𝑖𝑣�̅�

𝑖,((𝑗−1)mod𝑛)+1
𝑏𝑖,((𝑗−1)mod𝑛)+1 

 

Здесь операция mod – остаток от деления, а div − деление нацело.  

Будем считать, что для матрицы структуры связей сети 𝐴𝑚𝑎𝑥 выполняется следующее 

условие:  

6. Граф (𝑁, 𝐸𝑚𝑎𝑥) имеет остовное дерево, и для любого ребра (𝑗, 𝑖) ∈ 𝐸𝑚𝑎𝑥 среди 

элементов  𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑖,𝑗

,  𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑖,𝑗+𝑛

, … , 𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑖,𝑗+�̅�𝑛

 матрицы 𝐴𝑚𝑎𝑥 найдется хотя бы один ненулевой.  

Обозначим �̅�𝑡 = [𝑥𝑡
1; … ; 𝑥𝑡

𝑛] − соответствующий вектор-столбец, полученный 

вертикальным соединением  𝑛   чисел.  Положим �̅�𝑡 = 0  для −�̅� ≤ 𝑡 ≤ 0, и определим �̅�𝑡 ∈ ℝ𝑛�̅�   

– расширенный  вектор  состояний  �̅�𝑡 = [�̅�, �̃�𝑡−1, … , �̃�𝑡−�̅�], где �̃�𝑡−𝑘  – вектор, состоящий из таких  

𝑥𝑡−𝑘
𝑖 , что, ∃𝑗 ∈ 𝑁𝑖∃𝑘′ ≥ 𝑘: 𝑝

𝑘′
𝑖,𝑗

> 0, т.е. это значение с положительной вероятностью участвует в 

формировании  хотя  бы  одного  из  управляющих  воздействий.  В  дальнейшем  для  простоты  

будем считать,  что  так  введенный  расширенный  вектор состояний равен �̅�𝑡 =
[�̅�, �̅�𝑡−1, … , �̅�𝑡−�̅�], т.е. в него входят все компоненты со всевозможными задержками, не 

превосходящими  �̅�. 

Из-за  наличия  помех,  задержек,  неопределенностей  в  протоколе  управления  и  

переменной  структуры  связей  точного  консенсуса  достичь  достаточно  сложно.  Поэтому  мы  

будем рассматривать  задачу  о  достижении  приближенного консенсуса – 𝜀-консенсуса. 

 

 Разработка алгоритма взаимодействия 

 Алгоритм разработан для движения в трехмерном пространстве беспилотных 

летательных объектов, наиболее распространенными среди которых являются квадрокоптеры. 

В качестве прототипа метода управления группами киберфизических объектов в работе 

выбрана централизованная распределенная система управления группами роботов. Это 

позволяет выделить в группах квадрокоптеров подчиненных и лидеров. Вторые имеют более 

совершенное оборудование для связи с сервером управления и управляют перемещением 

подконтрольной группы объектов. Во-первых, это обеспечивает хорошую согласованность во 

взаимодействии группы. Во-вторых – манипулирование всеми членами группы в момент их 

нахождения в отдаленных и труднодоступных местах. Для этого достаточно установить 

оборудование с большим радиусом действия только на лидеров, что благотворно повлияет на 

экономическую составляющую. 

Общая структура управления объектами и взаимодействия между ними отображена на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 

 

Взаимодействие внутри группы ведется на основе клиент-серверной архитектуры. В 

качестве локального сервера выступает лидер, клиента – подчиненный. В процессе выполнения 

различных задач объектами локальный сервер выполняет рассылку команд управления 

объектам. 

Общение между сервером и клиентами ведется посредством сокетов. 

Сокет (англ. socket – разъем) – название программного интерфейса для обеспечения 

обмена данными между процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на 

одной ЭВМ, так и на различных ЭВМ, связанных между собой сетью. Сокет – абстрактный 

объект, представляющий конечную точку соединения. 

В реализуемом алгоритме данные между объектами передаются по протоколу HTTP 

(англ. HyperText Transfer Protocol – «протокол передачи гипертекста») с использованием стека 

протоколов TCP/IP. Таким образом роль сокета будет играть IP-адрес и номер порта. 

Также через сокет-сервер лидер сможет принимать управляющие команды извне. 

При запуске программы первым шагом является определение внутренних параметров: 

 уникальный идентификатор лидера; 

 местоположение в трехмерном пространстве; 

 скорость передвижения объекта; 

 IP-адрес и порт внутреннего сокет-сервера, через который будет осуществляться 

общение; 

 IP-адрес и порт базы данных, где будут храниться текущие местоположения членов 

группы. 

 

Схема данного алгоритма управления приведена рис. 2. 
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Рисунок 2 

 

Следующий шаг – запуск параллельных асинхронных процессов, отвечающих за 

отдельные функции.  

Процесс локального сокет-сервера. Обеспечивает поддержание связи с подчиненными 

данного лидера. Осуществляет отправку им команд управления по перемещению и получение 

сообщений о текущем статусе и местоположении от них. 

Управление перемещением всей группы в пространстве. Отвечает за согласованное и 

организованное перемещение группы в трехмерном пространстве по заранее заданному 

маршруту. Пошагово рассчитывает вдоль маршрута собственное будущее местоположение и 

будущие координаты членов группы, и отправляет им указания по перемещению через 

локальной сокет-сервер. 

За собственное перемещение лидера отвечает процесс управления собственным 

перемещением в пространстве. Производится передвижение по координатам, которые заданы 

процессом управления перемещением всей группы. 

Процесс соединения с пространственной базой данных поддерживает контакт с 

пространственной базой данных и осуществляет отправку ей информации о текущем 

местоположение членов группы. 

Графическое представление алгоритма управления объектом-подчиненным приведено 

на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

При запуске программы первым шагом является определение внутренних параметров: 

 уникальный идентификатор подчиненного; 

 местоположение в трехмерном пространстве; 

 скорость передвижения объекта. 

 

Второй шаг – запуск параллельных асинхронных процессов, отвечающих за отдельные 

функции. 

Процесс соединения с лидером. Включает функции обнаружения лидера в зоне покрытия 

собственного модуля связи, установления соединения с ним. Осуществляет отправку лидеру 

данных о текущем статусе и текущем местоположении, получает от него команды о будущем 

перемещении и передает их процессу управления собственным перемещением. 

За собственное перемещение подчиненного отвечает процесс управления собственным 

перемещением в пространстве. Данный процесс контролирует движение объекта в соответствии 

с командами, получаемыми от лидера через процесс соединения с ним. 

Для формирования сообщений, используемых для общения между объектами, 

используется текстовый формат обмена данными JavaScript Object Notation (JSON). Типичная 

структура сообщения приведена на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 
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Обязательным для каждого сообщения является ключ «type», значение которого 

определяет тип и назначение выбранного сообщения. Возможно наличие и других ключей в 

зависимости от характера передаваемой информации. 

Объект-подчиненный осуществляет поиск лидера в пределах зоны покрытия 

собственного модуля связи. При обнаружении доступного лидера объект инициализирует 

установление соединения с ним. Процесс инициализации соединения между подчиненным и 

лидером:  

1– лидер; 2 – подчиненный; 3 – зона покрытия модуля связи подчиненного отображен на 

рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 

 

Первый шаг установки подключения – отправка лидеру сообщения типа INVITE (англ. 

приглашение). Если присутствует возможность установления соединения, в ответ от лидера 

подчиненный получает сообщение типа ASKSTATUS, который представляет собой запрос 

информации о состоянии подчиненного. Далее подчиненный отправляет сообщение типа 

STATUS, в котором хранится информации о статусе его перемещения, его текущее 

местоположение. Получив полную информацию о состоянии подчиненного, лидер заносит его 

в список подконтрольных объектов и передает ему подтверждение типа OK, обозначающее 

окончание установления подключения. Порядок установления между подчиненным и лидером 

показан на рис. 6.  (1– лидер; 2 – подчиненный). 

 

 
 

Рисунок 6 
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Мониторинг группового перемещения [6] и формирование команд управления для 

членов группы производится процессом управления перемещением всей группы, который 

выполняется лидером. Данный процесс пошагово рассчитывает перемещение лидера вдоль 

заданного маршрута в трехмерном пространстве и изменение местоположения членов 

подконтрольной группы относительно движения лидера. 

Команды по перемещению лидера передаются напрямую в процесс его процесс 

управления собственным перемещением в пространстве, а команды подчиненным с точками 

назначения передаются в процесс локального сокет-сервера, где осуществляется их рассылка 

конечным адресатам в формате сообщения типа MOVETO. В программе подчиненного команду 

о перемещении он принимает процесс соединения с лидером, и далее он передает команду в 

свой собственный процесс управления перемещением. По достижении заданной лидером точки 

назначения, подчиненный отправляет сообщение типа STATUS в качестве подтверждения 

выполнения задания, полученного ранее. Порядок передачи команды подчиненному и 

получения ответа отображен на рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Далее процесс управления перемещением всей группы ожидает подтверждения об 

окончании перемещения в заданную точку всех объектов группы. Уведомления о завершении 

задачи от подчиненных он получает посредством процесса локального сокет-сервера, о своем 

перемещении – от процесса управления собственным перемещением.  

Завершается ожидание подтверждения перемещения всей группы обновлением текущей 

информации о членах группы, хранящейся в удаленной пространственной базе данных. Данное 

действие выполняет лидер в процессе соединения с пространственной базой данных. 

Если конечная точка маршрута не достигнута, повторяются вышеописанные действия 

для дальнейшего движения группы вдоль требуемого маршрута. 

Общая схема алгоритма группового перемещения отображена на рис. 8. 
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Рисунок 8 

 

Заключение 

Рассмотрена задача достижения консенсуса в децентрализованных системах, разработан 

алгоритм взаимодействия киберфизических объектов. Данный алгоритм предполагается 

реализовать в среде языка программирования Python, организовать структуру базы данных 

PostgreSQL с расширением PostGIS. Для хранения пространственной информации, для 

тестирования и проверки работоспособности алгоритма необходимо дополнительно составить 

программные сценарии для проведения симуляции работы алгоритма.  
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УДК 621.391 

Аннотация. Переход к цифровой экономике сделал востребованным исследование 

особенностей больших информационных систем и разработку новых методов проектирования, 

удовлетворяющих критериям качества и безопасности. В предлагаемой статье анализируется 

аспект безопасности и приводятся результаты моделирования защиты мультимедийного 

контакт-центра от DDoS-атак для инженерного проектирования с использования объектно-

ориентированного подхода, CASE-средств и визуального языка моделирования UML.  

Ключевые слова: контакт-центр; информационная безопасность; доступность; 

целостность; конфиденциальность; диаграмма; информационная инфраструктура. 

 

MODEL OF PROTECTION OF THE MULTIMEDIA CONTACT CENTER FROM 

DDoS-ATTACKS ON THE BASIS OF THE PACKET FILTER WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE OBJECT-ORIENTED APPROACH 

Vladimir Maksimenko, associate professor of the «Information security» department» MTUCI, 

candidate of technical sciences. 

 

Annotation. The transition to a digital economy has made it necessary to study the 

characteristics of large information systems and the development of new design methods that meet the 

criteria of quality and safety. The proposed article analyzes the security aspect, and presents the results 

of modeling the protection of a multimedia contact center from DDoS attacks for engineering design 

using an object-oriented approach, CASE tools and the visual modeling language UML. 

Keywords: contact center; information security; availability; integrity; confidentiality; 

diagram; information infrastructure. 

 

Построение цифровой экономики выдвинуло на первый план разработку больших 

систем, реализующих интеллектуальную обработку информационно-справочных запросов, 

отвечающих потребностям запрашивающего потребителя. Необходимость оперативной реакции 

на запросы потребителей делает актуальным использование высокоскоростных технологий 

обработки и передачи информации при оказании информационных услуг [1].    

Методы функционального и структурного распараллеливания, применявшиеся на ранних 

этапах использования высокопроизводительных вычислительных систем, учитывали только 

особенности архитектуры и топологии сосредоточенных высокопроизводительных 

вычислительных систем и не учитывали возможности создания распределенных 

вычислительных систем [2, 3]. Объектно-ориентированный подход, не имея концептуального 

разрыва между структурой анализируемой системы и структурой вычислительной системы, 

позволяет осуществлять декомпозицию сложной задачи на верхнем уровне на небольшое число 

относительно независимых компонентов, географически распределенных или сосредоточенных 

[4], т.е. применим на ранних этапах проектирования, когда до алгоритмов и функций дело еще 

не дошло. Использование языка визуального моделирования UML и CASE-средств позволяет 
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создавать модель быстрее, чем реальный прототип программы и, соответственно намного легче 

и быстрее доработать и изменить, если обсуждение покажет принятые решения неверными [4]. 

В предлагаемой статье использован объектно-ориентированный подход «от общего – к 

частному» применительно к моделированию системы защиты контакт-центра. На сегодняшний 

день, услуги контакт-центра являются неотъемлемой частью любой компании, которая 

занимается продвижением своих товаров или услуг на потребительском рынке. В отличие от 

call-центров, которые обрабатывали заявки абонентов только по телефону, контакт–центры 

способны сопровождать и решать проблемы пользователей в виде текстовых сообщений по 

электронной почте, SMS, Web, текстовым чатам и т.д. Таким образом, контакт-центры 

превращаются в хранилища большого объема информации, интеллектуальная обработка 

которой позволяет выявить потребности и предпочтения потребителей в конкретной 

проблемной области [1]. Очевидно, что через некоторое время системы обработки запросов 

получат свое развитие в цепочке Call-центр, контакт-центр, контекст-центр. Четкое определение 

понятия «контекст-центр» еще не сформулировано. 

Либерализация рынка электросвязи способствовала повышению конкуренции, как между 

отдельными видами связи, так и повышению конкуренции компаний, оказывающих однотипные 

услуги. Особенно остро это проявляется в среде аутсорсинговых контакт-центров. На первый 

план выдвинулись показатели качества оказываемых услуг, одной из составляющих которой 

являются показатели защиты информации контакт-центра [5]. 

В контакт-центре есть много ценной информации: клиентские и собственные базы данных, 

статистические и отчетные материалы, финансовая документация, журналы регистрации 

событий, происходящих в системе. Защита бизнеса включает обеспечение как организационно-

экономической, так и технической безопасности [6]. 

В сфере технической безопасности необходимо решать следующие задачи:  

 

 обеспечение надежности работы оборудования и программного обеспечения;  

 защита от внутреннего и внешнего несанкционированного доступа;  

 обеспечение перспектив технического развития.  

 

Архитектура безопасности контакт-центра должна создавать препятствия для таких 

преднамеренных и непреднамеренных угроз, как уничтожение информации или других 

ресурсов, искажение или модификация информации, кражи, утечки, потеря информации и 

других ресурсов, разглашение конфиденциальной информации. 

Система защиты информации контакт-центра от внешнего и внутреннего 

несанкционированного доступа реализуется как на административном, так и на 

технологическом уровне. При этом следует использовать такие механизмы защиты, как 

контроль доступа и аутентификация пользователей. 

В погоне за прибылью, компании-конкуренты способны на многое. На поприще 

инфокоммуникационных технологий, нередко встречаются случаи заказных атак на сервисные 

платформы конкурентов, с помощью которых возможно вывести компанию из финансового 

равновесия. Самыми распространенным видом заказных атак на сегодняшнее время являются 

атаки типа DDoS.  

DDoS-атака (Destributed Denial of Service) – это распределенная атака из многих 

источников, которая препятствует доступу легитимных пользователей к атакуемому ресурсу 

путем вывода его из строя или заполнения полосы пропускания атакуемого предприятия 

нелегитимным трафиком. Данному виду атак подвержены все компании, которые присутствуют 

в интернете. Сложность разработки алгоритма защиты от DDoS атак контакт-центра состоит в 

том, что прежде чем разрабатывать модель угроз и соответствующие методы защиты, 

необходимо проанализировать сетевые особенности построения контакт-центра, тем более, что 

структуры контакт-центров эволюционировали от систем, построенных на основе телефонных 
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станций до систем, построенных на основе пакетной передачи данных, и выбрать наиболее 

перспективную структуру. 

Основными типами DDoS-атак являются: массированные атаки, атаки на протокольном 

уровне и атаки на уровне приложений. В любом случае основная цель атаки в том, чтобы 

вывести из строя ресурс или же украсть конфиденциальные данные. 

Таким образом, защита от атаки типа DDoS занимает одно из самых важных мест в 

информационной безопасности предприятия. Сегодня нельзя полагаться на добросовестную 

конкуренцию среди компаний и нужно быть всегда готовым к угрозам, как извне, так и снаружи. 

Для того, чтобы разработать методы защиты от атак типа «отказ в обслуживании» 

требуется понять, как они работают, на что влияют и к каким последствиям приводят. 

Большинство компаний не задумывается об обеспечении защиты непосредственно во время 

протекания DDoS-атаки. Все средства, вложенные в обеспечение сетевой безопасности, в 

основном направлены на попытки предотвратить угрозу, восстановление работоспособности 

сети после атаки и расследование данного инцидента, что в конечном итоге не приведет ни к 

чему кроме расхода финансовых средств. 

Таким образом, проблема обеспечения защиты от атак типа «отказ в обслуживании» 

будет актуальной на протяжении долгого времени, ведь с развитием информационных 

технологий появляются новые и новые методы реализации угроз информационной безопасности 

информационных систем.  

 

Анализ предметной области 

Контакт-центр представляет собой систему, взаимодействующую, с одной стороны, с 

телекоммуникационной инфраструктурой, через которую поступают запросы, а с другой – с 

определенными программными приложениями, призванными улучшить качество обработки 

этих запросов, такие как ERP, Help Desk и CRM. В зависимости от типа связи, соединяющего 

пользователя и оператора контакт-центра, запросы могут поступить в речевой форме, при 

использовании телефонной сети, или в речевой и в виде текстового сообщения при 

использовании интернет или сотовой связи (SMS или MMS).  Контакт-центр призван обеспечить 

быстрое и вместе с тем качественное и защищенное обслуживание пользователя при высокой 

культуре общения в процессе оказания информационных услуг. Классификация и бизнес-

модели контакт-центров рассмотрены в работах [6, 7]. Информационная модель 

мультимедийного КЦ представлена на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 
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Основные функциональные возможности интегрированного КЦ напрямую зависят от 

типов обрабатываемых вызовов. Таким образом, дисциплины очередей и механизмы 

маршрутизации в КЦ интегрированных с интернет могут быть значительно сложнее, чем в 

традиционных КЦ. Связано это с источниками запросов, которые имеют различные 

характеристики, такие как: интенсивность, время ожидания, продолжительность обслуживания, 

т.е. имеют разные параметры, которые определяют входящую нагрузку, на основании которой 

происходит распределение вызовов и организация очередей.  

Во время ожидания обслуживания, клиенту доступен ряд возможностей. Традиционно 

при нахождении в очереди, абоненты слышат музыку, рекламные объявления и оповещения о 

продвижении очереди. Если клиент попал в КЦ с Web-страницы во время нахождения в очереди, 

он имеет возможность пользоваться сайтом, а также появляется информационное окошко, 

которое показывает, через какой промежуток времени будет принят вызов абонента. Если же 

все ресурсы КЦ заняты, то клиента оповестят о примерном времени, через которое он может 

перезвонить [5]. 

Бизнес-процессом, связанным с управлением электронными контактами, обычно 

занимается специально созданное подразделение КЦ, которое представляет собой: 

 

 «горячую линию» поддержки владельцев банковских карт; 

 «горячую линию» поддержки клиентов оператора сотовой мобильной связи; 

 «горячую линию» поддержки заказчиков или внутреннего персонала компании – 

helpdesk; 

 телемаркетинговый отдел, который занимается продвижение товаров и услуг компании 

и т.п. 

 

Обобщающим фактором представленных подразделений КЦ, является высокий объем 

трафика контактов, который приводит к необходимой автоматизации бизнес-процессов 

«контактного» подразделения для предотвращения значительных денежных потерь в связи с не 

оптимально настроенным рабочим процессом. 

Вторым фактором является требование к обработке операторами КЦ различных типов 

обращений, начиная с бумажных и заканчивая электронными. Обработка всех типов обращений 

сотрудниками одного подразделения является экономически эффективной, так как максимально 

используются существующие ресурсы и упрощается процедура внедрения изменений в 

«контактные» бизнес-процессы, в связи с тем, что обучаются сотрудники только одного 

подразделения. 

Третьим фактором является использование специального программного обеспечения для 

управления контактами: систем CRM и др. Одной из основных проблем менеджмента 

«контактного» подразделения является оптимизация внутренних бизнес-процессов. Без 

использования средств автоматизации работы КЦ, положительных результатов в борьбе за 

прибыль добиться невозможно. Таким образом, опираясь на общие характеристики 

«контактных» отделов компании, такие как самостоятельность, комплексность и масштабность, 

а также повышенные требования к качеству работы и обслуживания, можно сформулировать 

требования, которые компании предъявляют к КЦ: 

 

 многоканальная и мультимедийная обработка запросов: независимо от источника запроса 

(звонок или сообщение на электронную почту) запрос должен быть обработан по всем 

унифицированным правилам; 

 глубокая интегрируемость с CRM и информационными системами, используемыми на 

предприятии, в информационном хранилище компании должен оставаться статический 

«след» контактного канала, выбранного для установления соединения; 
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 адаптивная система интеллектуальной маршрутизации вызова, которая будет учитывать 

дату, время, день недели и т.д. информации находящейся в CRM, помимо стандартных 

условий маршрутизации; 

 использование ИБП для бесперебойной работы системы во избежание простоя сервиса, 

который приведет к финансовым потерям компании; 

 возможность автоматизации исходящей связи с помощью возможностей систем IVR, а 

также исходящей связи с участием оператора КЦ; 

 обеспечение дополнительных возможностей подсистем автоматизирующих обработку 

интернет-вызовов, таких как: возможность отслеживания истории контактов для 

обращений по почте (e-mail), мультичат для текстовых интернет-обращений и т.д.  

 

За все эти требования отвечают различные компоненты сети КЦ, которые требуют 

соответственного обслуживания и определенного уровня сетевой и информационной 

безопасности. 

 

Принципы построения телекоммуникационной инфраструктуры 

Телекоммуникационная инфраструктура, используемая контакт-центрами, постоянно 

модернизируется, обеспечивая возможность внедрения новых услуг. Сети нового поколения 

NGN (от англ. Next Generation Networks – Сети Следующего Поколения) – мультисервисные 

сети связи, в которых ядром являются опорные IP-сети, поддерживающие частичную или 

полную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедия.  

Концепция сетей нового поколения представляет собой создание мультисервисной сети 

с интеграцией существующих служб с помощью использования распределенной программной 

коммутации. В конечном итоге, все информационные потоки интегрируются в единую сеть. 

К идеологическим принципам построения NGN относят: 

 

 доступ к сети должен осуществляться простым и удобным способом без использования 

промежуточных систем, но при этом применяются стандартные протоколы и сервисы в 

прежнем объеме; 

 сеть строится на основе пакетной транспортной сети с помощью компьютерных 

технологий, которые способны обеспечить качество, надежность и масштабируемость, и 

только потом на ней будут реализованы мощные комплексы сервисов. 

 

Возможности сетей: 

 

 возможность создания и управления службами, которые уже существуют или будут 

созданы. Включает в себя службы с любыми видами кодирования и сервисами (данных, 

диалоговыми, одноадресными, многоадресными и т.д.), в реальном времени и вне 

реального времени, чувствительные к задержке и допускающие задержку; 

 возможность разъединения служб и сетей с помощью разделения транспортных функций 

и программных служб; 

 возможность взаимодействия NGN с сетями ТфОП, ЦСИС, СПС с помощью шлюзов; 

 повышенное качество обслуживания (QoS) и высокий уровень безопасности. 

 

Интернет-технология, включающая в себя IP-протоколы и технологию MPLS, является 

основной для мультисервисной сети. На сегодняшний день существуют несколько вариантов 

построения сети, которые предложены организациями ITU-T и IETF: H.323, SIP и MGCP. 

 

Концептуальная модель информационной безопасности корпоративной сети 

Для современных компаний очень важно поддержание бесперебойной 

работоспособности КЦ, так как это один из аспектов финансового благополучия предприятия. 
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Чтобы обезопасить финансы компании, нужно выделить основные и самые критичные 

компоненты сети, вывод из строя которых может привести к полной недоступности ресурсов 

КЦ. 

Процессный подход управления качеством услуг применим и при разработке концепции 

обеспечения сетевой безопасности, которая опирается на четыре циклически повторяющиеся 

базовые составляющие: Secure (Защита), Monitor (Мониторинг), Test (Тестирование), Improve 

(Улучшение) [8]. 

Secure – проектирование и реализация технологий, направленных на обеспечение 

безопасности системы; 

Monitor – наблюдение за процессами и технологиями безопасности, с целью оценки 

работоспособности и эффективности системы безопасности, обнаружения и фиксирование 

вторжений и нарушений правил. 

Test – тестирование процессов и технологий системы на адекватность, устойчивость и 

предсказуемость. 

Improve – интеграция новых технологий с защищаемой системой, разработка нового 

дизайна сети, обновление ПО и конфигураций оборудования. 

Циклическая модель информационной безопасности показана на рис. 2. 

 
Рисунок 2 

 

Для того чтобы построить защищенную корпоративную сеть для начала нужно 

разработать адекватную политику безопасности [6-9], в которой будет определяться ряд 

моментов, таких как: 

 

1. План приобретений и план реализации по обеспечению информационной 

безопасности. 

2. Разрешенные и запрещенные технологии, которые будут использоваться в системе 

безопасности. 

3. План действий при возникновении инцидентов. 

4. План, регулирующий действия и поведение рабочего персонала. 

5. Перечень санкций за нарушение. 

6. Составление иерархии ответственности за реализацию, поддержку, аудит, 

мониторинг и т.д. 

7. План выбора дальнейшего развития системы безопасности. 

 

Политика безопасности представляет собой формальное изложение правил, которому 

должны следовать все субъекты, получающие доступ к корпоративной сети и информации, 

находящейся в ней. Политика безопасности – это своего рода компромисс между безопасностью 
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и простотой использования, безопасностью и услугами компании, ценой системы безопасности 

и рисками потерь. 

Структура документа, характеризующая политику безопасности компании, состоит из 

частей – субполитик – которые описывают различные элементы системы безопасности 

предприятия. Субполитики могут быть представлены как: удаленный доступ, аутентификация, 

парольные политики, антивирусные программы и т.д. 

Также немаловажным аспектом информационной безопасности компании является 

компетентность персонала в плане соблюдения правил, которые предусмотрены политикой 

безопасности. Компания, которая вкладывает в своих сотрудников финансы на дополнительное 

обучение и повышение их квалификации, значительно уменьшает риски возникновения 

внутренних угроз безопасности и повышает эффективность действий сотрудников во время 

сетевых атак или других внештатных ситуациях, ведь какой бы качественной и дорогостоящей 

не была политика безопасности, несоблюдение правил сотрудниками сделает ее бесполезной. 

Объектами защиты информационной системы являются [6, 8]: 

 

 оборудование – рабочие станции, терминалы, сервера, сетевое оборудование и т.д.; 

 программное обеспечение – Операционные Системы, которые установлены на сервере 

или рабочей станции; 

 конфиденциальная информация – данные, которые представляют коммерческую 

ценность для компании. 

 

Независимо от того, сколько денег компания потратит на обеспечение безопасности, 

полностью защититься невозможно. Есть три основные причины, которые вызывают трудности 

в защите сети: 

 

 Технологические уязвимости – модель TCP/IP, которая является основополагающей ОС, 

изначально разрабатывалась без учета требований безопасности. Таким образом, все ОС 

на данный момент имеют уязвимости, которые постоянно обнаруживаются и 

устраняются. Такие уязвимости несут большую угрозу ресурсам, которыми она 

управляет. 

 Слабость политики безопасности – сюда относятся: недостатки мониторинга, отсутствие 

или недостаточная проработка плана восстановления системы после сбоя, или же 

отсутствие политики безопасности как таковой. 

 Неправильная настройка оборудования – недостаточная защищенность паролей, 

неправильное использование рабочих мест, установка и использование ненужных услуг 

и т.д. 

 

Проектирование системы безопасности  

Современная модель защиты информации представляет собой противостояние 

владельцев компании и злоумышленников, которые пытаются создать риски безопасности 

активов компании за счет создания угроз информационной безопасности  (рис. 3). Владельцы 

компании должны предпринимать контрмеры, направленные на минимизацию рисков активов. 
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Рисунок 3 

 

Данный подход к обеспечению защиты информации носит процессный подход, который 

основывается на последовательном решении таких задач, как: 

1. Идентификация активов. 

2. Идентификация и построение модели злоумышленника. 

3. Идентификация угроз и построение модели информационной безопасности 

предприятия. 

4. Идентификация уязвимостей активов и системы защиты компании. 

5. Оценка показателя нанесения возможного ущерба владельцам активов. 

6. Принятие решения о защите информации предприятия от возможных и 

имеющихся рисков. 

 

В сущности, информационная безопасность ИС включает в себя две составляющие: 

организационную и техническую [6]. 

Организационная составляющая представляет собой комплекс мер, который направлен 

на планирование, организацию, регламентацию и документирование процессов защиты 

информационной безопасности. 

Техническая составляющая является контрмерами в техническом обличии, которые 

обеспечивают информационную безопасность в виде специального оборудования и различных 

средств защиты. 

 

Моделирование программно-технических мер организационной составляющей 

информационной безопасности контакт-центра 

Одной из основных проблем безопасности информационной системы является 

несанкционированный доступ (НСД), который с помощью использования штатных или 

программных аппаратных средств приводит к нарушению установленных прав разграничения 

доступа пользователей или процессов к информационным ресурсам.  

Примерами НСД являются: 
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1. Перехват паролей – выполняемый с помощью специально разработанного 

программного обеспечения. 

2. Реализация угрозы вида «маскарад» – под данной угрозой подразумевается 

выполнение всех возможных действий под видом сотрудника данной компании. 

3. Незаконное использование привилегий – присвоение злоумышленником прав 

законного представителя компании. 

 

Во время внедрения в ИС политики безопасности авангардом защиты конфиденциальной 

информации от НСД являются методы аутентификации.  

Для того чтобы воспользоваться функциями или данными корпоративной сети при входе 

в систему пользователь обязан предоставить информацию, которая позволит определить 

системе безопасности законность входа данного пользователя. Информация, предоставляемая 

пользователем, проверяется, определяются полномочия пользователя (аутентификация), 

разрешается доступ и взаимодействие с различными объектами системы (авторизация). 

Процедура проверки прав пользователя на вход в систему состоит из трех этапов: 

идентификация, аутентификация и авторизация. На сегодняшний день идентификатором 

пользователя могут являться как пароль, личный идентификационный номер, личная карточка, 

так и голос, отпечатки пальцев и многое другое. Таким образом, процедура идентификации и 

аутентификации пользователей напрямую зависит от положений политики безопасности, 

внедренной в предприятие.  

Исходя из внедренной компанией политики безопасности для каждого пользователя 

внутри системы характерен свой набор доступов и разрешений, которые не позволят ему 

модифицировать, удалять или препятствовать доступу к какому-либо из ресурсов или файлов 

системы, если у него нет на это полномочий.  

Объектно-ориентированный подход позволяет дать исчерпывающее описание модели 

доступа пользователя к корпоративной сети, за счет визуального представления процессов 

взаимодействия пользователя и информационной системы [2, 9]. Таким образом, использование 

нотации UML является неотъемлемой частью при разработке и внедрении технологий 

информационной безопасности.   

На рис. 4 представлена модель доступа сотрудника к системе, разработанная с помощью 

языка UML.  

Процедура входа в систему состоит из нескольких этапов: 

1. Проверки введенного идентификатора пользователя с помощью обращения к БД 

сотрудников компании. 

2. Присвоение пользователю определенных привилегий, которые основаны на 

статусе сотрудника в компании и прописаны во внедренной политике 

безопасности. 

3. Непосредственный вход пользователя в систему. 

 

При вводе пользователем неверных данных он попадает под наблюдение системы 

безопасности, которая в свою очередь логирует все неудачные попытки входа. В зависимости 

от политики безопасности количество попыток на ввод пароля будет различаться, но результат 

остается неизменным. При многократном вводе неверных данных пользователь становится 

потенциально опасным субъектом, которого система временно блокирует и оповещает службу 

безопасности о попытках несанкционированного доступа к системе.  

Если предоставленные данные пользователем являются верными, то процедура 

аутентификации продолжается и пользователю присваиваются определенные привилегии, 

которые зависят от должности, занимаемой в компании.  

Немаловажным аспектом является проверка состояния учетной записи пользователя, 

который пытается получить доступ к системе. Так как большинство компаний имеют деловые 

отношения со сторонними организациями, которые могут участвовать в разработке и 
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продвижении продуктов компании заказчика, нередким бывает предоставление доступа к 

информационной системе работникам партнерской организации. Данный вид доступа 

осуществляется только при согласовании со службой безопасности и предоставлении 

адекватного обоснования для доступа стороннего пользователя к внутренней сети предприятия. 

Проверка ограничений учетной записи проводится для того, чтобы узнать, активна учетная 

запись или нет. Если учетная запись неактивна, то пользователь сможет получить доступ только 

с продления учетной записи со стороны ответственных инженеров.  
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Рисунок 4 

 

Алгоритм изменения файла сотрудником с учетом мер по обеспечению информационной 

безопасности представлен на рис. 5.  

Данная модель описана с помощью сценария «как должно быть», и показывает 

обеспечение безопасности для угрозы «Несанкционированного изменения данных». 

Модель состоит из трех контуров обеспечения безопасности: 

 

1. Проверка прав пользователя на осуществление каких-либо действий, которая 

основана на политике привилегий. 

2. Проверка критичности изменений данных, для оценки которой используется 

классификатор операций. 

3. Логирование изменений (регистрация действий пользователя над объектом в 

таблицах логов). 
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Рисунок 5  

 

Данная модель помогает сформулировать функциональные требования к 

информационной безопасности системы и снизить риски несанкционированного доступа к 

ресурсам компании за счет: 

 использования политики доступа пользователей, основанной на привилегиях; 

 наличия классификатора критичности операций; 

 наличия таблиц логирования операций; 

 использования программно-аппаратного комплекса для подтверждения операций 

изменения третьим лицом; 

 использование программно-аппаратного комплекса для оповещения службы 

безопасности в случае несоответствия привилегий или действий пользователя 

внедренной политике безопасности. 

 

Моделирование программно-технических мер технической составляющей 

информационной безопасности контакт-центра 

Тенденция развития информационных технологий и повсеместное внедрение 

компьютерных систем дала повод для решения сложных задач в области обеспечения 

информационной безопасности. 

Защита информационной безопасности представляет собой комплекс мер по 

соблюдению трех главных свойств информации: доступности, целостности, 



77 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2018 
 

конфиденциальности [6, 8]. По функциональной направленности, можно выделить три вида 

угроз информации: 

1. Угроза доступности – защищаемая информация должна быть беспрепятственно 

доступна легитимным пользователям; 

2. Угроза целостности – защищаемая информация может изменяться только 

пользователями, которые имеют на это соответственные полномочия, должна 

быть внутренне непротиворечива и должна отражать реальное положение вещей; 

3. Угроза конфиденциальности – доступ к защищаемой информации могут получить 

только легитимные пользователи. 

 

Угроза – это возможность потери в результате наступления определенных событий, 

вызванных случайно или от чьих-то преднамеренных действий. 

Общую модель угроз активов ИС мультимедийного КЦ можно представить с помощью 

диаграммы прецедентов [3, 4] (см. рис. 6). Данная диаграмма описывает варианты реализации 

угроз по активам компании.  
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Нарушение 

функционирования сети

Блокировка доступа к 

системе

Копирование данных

Несанкционированный 

доступ

Нарушение 

конфиденциальности 

информации

Нарушение 

доступности 

информации

Нарушение 

целостности 

информацииЗлоумышленник

 
 

Рисунок 6 

 

В случае с ИС мультимедийного КЦ активами компании являются полоса пропускания и 

серверное оборудование (см. рис. 7).  
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Рисунок 7  
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Для КЦ полоса пропускания играет одну из важнейших ролей, ведь от полосы 

пропускания будет зависеть как скорость передачи данных внутри сети, так и время, которое 

абонент или потенциальный клиент должен будет потратить для доступа к сайту или почтовому 

сервису. Длительное время ожидания или невозможность «достучаться» до сайта способны 

сильно подорвать финансовое положения компании.  

Серверное оборудование, отвечающее за доступность и хранение данных, а также, 

поддержание работоспособности услуг и сервисов КЦ, требует высокого уровня защищенности 

и квалифицированного обслуживания. В современных реалиях простой оборудования является 

неприемлемым для бизнеса компании. Именно поэтому на сегодняшний день тенденции 

развития информационной и сетевой безопасностей уделяют большое внимание уменьшению 

времени простоя оборудования. 

Сетевая атака – это пагубное воздействие на удаленный информационный ресурс с целью 

захватить доступ над системой, получить конфиденциальную информацию или привести 

атакуемый ресурс к отказу в обслуживании. 

Одной из самых распространенных сетевых угроз информационной безопасности 

предприятия являются атаки типа DoS/DDoS-. Их популярность обусловлена тем, что являясь 

довольно простыми в реализации, они способны нанести огромный ущерб финансовому 

состоянию предприятия. Против атак данного вида труднее всего создать гарантированную 

защиту 

DoS (от англ. Denial of Service – отказ в обслуживании) – хакерская атака, направленная 

на вычислительную систему с целью помешать легитимным пользователям воспользоваться 

атакуемым ресурсом за счет забивания полосы пропускания нелигитимным трафиком или 

вывода ресурса из строя. Отказ атакуемого ресурса может привести к овладению 

злоумышленником системой, если в нештатной ситуации ПО ресурса выдает критическую для 

безопасности информацию, такую как: версию ПО, часть программного кода и т.д. Чаще всего 

атаки данного типа направлены для дестабилизации финансового положения атакуемой 

компании, за счет простоя службы, которая приносит доход и принятию мер для ухода от атаки, 

что существенно сказывается на финансах предприятия. В настоящее время, DoS/DDoS-атаки 

наиболее популярны среди сетевых атак, так как позволяют вывести из строя практически 

любую систему, при этом не оставляя юридически значимых улик. 

Если DoS-атака реализовывается одновременно с большого числа компьютеров, то такая 

атака называется DDoS (от англ. Distributed Denial of Service – распределенная атака типа «отказ 

в обслуживании»). 

Для того что бы обнаружить атаку типа «отказ в обслуживании», нужно 

классифицировать их, знать принципы работы и правильно определить объект, на который 

направлена атака.  

Можно выделить четыре типа DDoS атак, которые соответствуют четырем уровням 

модели OSI: 

 

1. Атаки канального уровня (Layer 2) – данный вид атак направлен на исчерпание 

емкости сетевого канала за счет забивания полосы пропускания аномально 

большим количеством трафика. В следствие чего ресурс теряет доступ к внешней 

сети. Во время атаки трафик измеряется в Гб/сек и его приходится обрабатывать 

на стороне провайдера, дата-центра.   

2. Атаки сетевого уровня (Layer 3) – данный вид атак направлен на нарушение 

работы элементов сетевой инфраструктуры предприятия. Если у предприятия нет 

своей автономной системы, то борьба с этим типом атаки ведется провайдером 

или дата-центром. 

3. Атаки транспортного уровня (Layer 4) – атаки данного типа направлена на 

эксплуатацию уязвимых мест TCP стека. Так как в TCP протоколе используется 



79 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2018 
 

таблица открытых соединений данная атака направлена именно на нее. Для 

борьбы с такими атаками необходим постоянный анализ поведения TCP-стека. 

4. Атаки прикладного уровня (Layer 7) – данный вид атак направлен на нарушение 

работы Web-составляющей предприятия за счет воздействия на ресурсы сервера. 

Для борьбы с данным типом атаки необходим постоянный мониторинг ресурсов 

сервера, оптимальная параметров сервера под решаемые им задачи. Полностью 

защититься от атак данного вида практически невозможно. 

 

В качестве программно-технических мер защиты от сетевых атак типа DDoS атак 

используют пакетные фильтры и специальное программное обеспечение 

Под конкретный тип сетевых атак необходимо осуществлять настройку и управление 

правилами пакетной фильтрации.  

Пошаговый алгоритм исследования состоит из нескольких этапов: 

 

1. Наблюдение за характеристиками сервера и сетевым трафиком для обнаружения 

отклонений от статистической нормы. 

2. Анализ трафика на момент присутствия сетевой атаки. 

3. Настройка сервера под конкретную атаку и внесение правил фильтрации сетевого 

трафика. 

 

Во время проведения исследования, для каждого из типов атак, необходимо использовать 

специальное программное обеспечение и скрипты: 

 

 для атак HTTP flood: goldeneye; 

 для «медленных» атак: sockstress, slowhttptest; 

 для атак UDP flood: hping3; 

 для атак SYN flood и атак на TCP-стек: hping3; 

 для атак ICMP flood: hping3. 

 

В ходе исследования необходимо провести атаки типа «отказ в обслуживании» видов: 

HTTP flood, «медленные» атаки, SYN flood, ICMP flood, land атаки, атаки с использованием SSL, 

amplification атаки. Нужно отследить аномалии в распределении ресурсов сервера и аномалии 

сетевого трафика для подтверждения присутствия DDoS-атаки. Непосредственно с помощью 

настройки сервера, добавления правил для межсетевого экранирования и пакетной фильтрации 

по сигнатурам защитить сервер и предотвратить возможность вывода сервера из строя. Только 

столкнувшись с проблемой лицом к лицу можно адекватно оценить масштаб трагедии и 

сориентироваться в дальнейших действиях по нейтрализации угрозы. Целью данного 

исследования являлась разработка эффективного метода борьбы с атаками типа «отказ в 

обслуживании» на основе пакетного фильтра. 

В нашем исследовании в качестве пакетного фильтра был использован межсетевой экран 

(МЭ) Netfilter, который является стандартным для операционных систем семейства Linux. С 

помощью утилиты командной строки Iptables можно осуществлять настройку и управление 

правилами пакетной фильтрации и перенаправлением пакетов МЭ Netfilter. Из-за своей 

простоты и гибкости настройки выбранный МЭ снискал большую популярность среди 

системных администраторов, как метод борьбы с атаками типа «отказ в обслуживании». Все 

входящие пакеты пропускаются через цепочки правил, содержащих определенные критерии. Во 

время прохождения пакетом цепочки система по очереди проверяет – каким критериям 

соответствует данный пакет и стоит ли его пропускать дальше, удалить, передать для 

дальнейшего анализа или вернуть на предыдущий этап для более тщательной проверки. 
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Аннотация. Статья посвящена современным VPN – сетям. Данная проблема очень 

актуальна в настоящее время, что связано главным образом с обеспечением безопасности в сети 

интернет. Меры безопасности используют как компании, так и обычные пользователи. Это 

позволяет персоналу работать удаленно и пользоваться данными фирмы без опасений утечки 

информации. 
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companies and ordinary users. This allows personnel to work remotely and use company data without 

fear of information leakage. 

The aim of the study is to develop an algorithm for the organization of a secure connection of a 

distributed corporate network to the Internet.            

            Keywords: protection of computer networks; VIRTUAL PRIVATE NETWORK technology. 

 

На любом предприятии в процессе функционирования которого обрабатывается 

конфиденциальная информация, вместе с ней возникает необходимость ее защиты. Постоянно 

идет создание более совершенных каналов передачи данных, способов защиты этих каналов, их 

физиология и программное совершенствование системы передачи данных. 

В зависимости от каналов передачи данных, в которых циркулирует информация, 

применяются различные методы ее защиты и требуются концептуально разные подходы к 

защите. 

Для предприятий, отличительной особенностью которых является постоянный рост и 

увеличение штата сотрудников, а также имеющих удаленные офисы, наиболее оптимальным 

станет использование виртуальных частных сетей. Виртуальные частные сети (VPN – Virtual 

Private Network) представляют собой защищенное соединение, которое создается внутри не 

защищенной сети с использованием открытых каналов связи путем создания зашифрованного 

канала. Проще говоря, такое соединение можно представить как туннель, проложенный через 

интернет. 

Виртуальные сети получили большое распространение за счет экономичности и высокой 

безопасности, особенно при использовании распределенных вычислительных сетей. В 

технологии VPN для защиты компьютерных сетей используются технологии, включающие в 

себя элементы межсетевого экранирования и механизмы криптографической защиты сетевого 

трафика [1, 2]. 

VPN и технология с помощью специальных программ объединяет отдельные 

компьютеры и локальные сети для защиты передаваемой информации. При соединении с 

сервером, находящимся в сети общего доступа VPN, технология образует канал защищаемый 

информацию с помощью алгоритмов шифрования. Таким образом внутри незащищенной сети 

образуется защищенный туннель для передачи данных. Проще говоря, VPN позволяет 

виртуально подключить одну сеть к другой таким образом, как будто они соединены проводами, 

при этом весь исходящий и входящий трафик шифруется, что делает эту технологию 

безопасной. 

 

Разработка алгоритма организации безопасного подключения распределенной 

корпоративной сети к интернету 

Для разработки алгоритма необходимо представить типичную структуру организации 

сети предприятия. За основу взято предприятие малого или среднего бизнеса, которое имеет 

центральный офис и несколько удаленных и для которого требуется осуществлять обмен 

конфиденциальной информации между офисами. Вследствие ограниченности бюджета 

содержание выделенных провайдером каналов не представляется возможным, поэтому 

требуется обеспечивать обмен информацией по открытым каналам интернета. 

Требуется разработать архитектуру, включающую следующие компоненты: структуру 

главного и удаленных офисов, имеющих возможность осуществлять информационный обмен 

между собой, организацию безопасной сетевой инфраструктуры, характерной для сетей любого 

масштаба и обеспечивающей защиту от основных угроз информационной безопасности; гибкие 

возможности сетевых настроек. 

На рис. 1 представлена высокоуровневая сетевая диаграмма, демонстрирующая 

различные типы бизнес-подключений, которые могут быть реализованы с использованием 

разрабатываемой архитектуры [3], которая будет включать в себя центральный офис и два 
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удаленных офиса. Сеть построена с помощью WAN-маршрутизаторов (Cisco 2811) и LAN-

коммутаторов (Cisco Catalyst 2960). 

 
Рисунок 1 

 

Для организации и поддержки данных возможностей при разработке архитектуры будут 

использованы следующие технологии: Standard Cisco IPSec, обеспечивающий VPN соединение 

между офисами предприятия; динамическая маршрутизация на основе протокола OSPFv2; 

технология РАТ для трансляции частных IP-адресов в публичный IP-адрес; списки доступа ACL 

для ограничения доступа к ресурсам сети предприятия; технология VLAN для разграничения 

доступа внутри широковещательного домена локальной сети; контроль доступа к сетевым 

устройствам на основе парольной аутентификации с использованием списка привилегий; 

зеркалирование трафика на коммутирующем устройстве для контроля активности сети; 

удаленное управление сетевыми устройствами на основе защищенного протокола SSH. 

Для реализации алгоритма необходимо было выбрать среду моделирования, отвечающую 

требованиям организации корпоративной распределенной сети предприятия. Для данной цели 

было предложено использовать официальную среду моделирования Cisco Packet Tracer v 6.2, в 

которой была построена и сконфигурирована распределенная корпоративная сеть, 

использующая каналы общего доступа для организации взаимодействия между офисами 

(структура сети представлена на рис. 2). 
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Рисунок 2 

 

Перед подключением локальной сети офиса к интернету, необходимо обеспечить 

внутреннюю безопасность локальной сети, поэтому была выбрана представленная очередность 

действий [4]: 

 

1. Обеспечение безопасности локальной сети (разграничение доступа к сетевым 

устройствам, настройка удаленного управления сетевыми устройствами, 

настройка контроля добавления новых устройств, конфигурация VLAN). 

2. Организация безопасного подключения к сети интернет (настройка 

зеркалирования трафика на центральном коммутаторе, настройка списков доступа 

к локальным и удаленным ресурсам, реализация VPN-соединения Standard Cisco 

IPSec между удаленными офисами, настройка PAT). 

3.    Проверка функционирования и защищенности сети. 

 

Разграничение доступа к сетевым устройствам рассматривается как необходимая мера, 

ограничивающая доступ к изменению настроек сетевого оборудования и являющаяся 

обязательной мерой для пограничного сетевого оборудования [5, 6]. Для корректного 

использования сетевых устройств и разделения обязанностей требуется ввести 

привилегированный доступ к устройствам: 

 пользователь не может применять изменения и смотреть файлы конфигурации; 

 агент поддержки также имеет возможности пользователя и доступ к команде ping; 

 помощник администратора имеет возможности агента поддержки и возможность 

перезагрузки оборудования; 

 администратор имеет полный доступ к конфигурации устройства; 

 подключение по протоколу telnet (настройка удаленного доступа) крайне небезопасно, 

так как передает пароли по сети в открытом виде; для защиты данного 

конфиденциального трафика используется протокол SSH. 
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Контроль добавления устройств. Реализуется за счет настройки безопасности портов на 

коммутаторах доступа. Каждому интерфейсу коммутатора ставится в соответствие МАС-адрес 

разрешенного для этого интерфейса сетевого адаптера. Данное решение также способно 

защитить локальную сеть от атак типа «отказ в обслуживании», которые реализуются с 

помощью переполнения таблицы МАС-адресов [7, 8]. 

Конфигурация VLAN. Каждое подразделение привязано к своему коммутатору доступа 

и находится в собственной VPN, интерфейсы данных коммутаторов ассоциируются с номером 

этой виртуальной сети. Интерфейсы коммутаторов, которые должны передавать трафик 

нескольких VPN, обозначаются как trunk-интерфейсы; на пограничном маршрутизаторе 

выделяются несколько подинтерфейсов для каждого VLAN. 

Зеркалирование трафика на центральном коммутаторе. Используется для контроля, 

приходящего из сети интернет трафика при помощи IDS или анализатора трафика, который 

установлен на рабочей станции, контролируемой системным администратором. С 

использованием зеркалирования осуществляется скрытие контроля трафика для обычных 

пользователей сети и злоумышленников. 

Настройка списков доступа ACL. Основными являются списки доступа к общим 

ресурсам сети – серверам. Данные списки отчасти выполняют функции межсетевого экрана, так 

как способны фильтровать трафик по адресу назначения, источника, типу протокола. 

Вследствие того, что контроль адресов осуществляется на пограничном маршрутизаторе, 

задачей для списков доступа к серверам является контроль допустимых для использования 

портов. 

Реализация VPN-соединения между удаленными офисами. Настройка пограничных 

маршрутизаторов характеризуется методом обмена ключами (ISAK.MP), методом шифрования 

(AES), алгоритмом хеширования (SHA-1), методом аутентификации (обмен ключами при 

создании подключения), обмен ключами методом Диффи-Хеллмана второй группы (1024 бита). 

Настройка РАТ усложняется использованием технологии VPN для правильной 

конфигурации, которой необходимо исключение из транслирования трафика между 

удаленными офисами, так как протокол IPSec уже производит трансляцию для указанного в его 

списках доступа трафика. 

Проверка работоспособности и защищенности сети, реализованной при помощи 

предложенного алгоритма, производится поэтапно. Первым этапом является проверка 

работоспособности и защищенности сетевого оборудования локальной сети. Вторым этапом 

считается проверка работоспособности и защищенности доступа в интернет и взаимодействия с 

удаленными офисами. 

Таким образом, в результате применения предложенного нами алгоритма настройки VPN 

могут быть протестированы на корректность и соответствие требованиям безопасности. 

Смоделированная защищенная корпоративная сеть способна противодействовать основным 

угрозам безопасности и применима на практике. 

 

Заключение 

В данной статье была исследована технология функционирования VPN. В соответствии 

с представленной классификацией нами были выделены решения, реализуемые на канальном, 

сетевом и сеансовом уровнях модели OSI. Для практической реализации было выбрано решение 

на основе протокола IPSec за счет его широкой распространенности и стандартизованности. 

Также были изучены дополнительные средства обеспечения безопасности корпоративной сети. 

Был проведен анализ стека протоколов IPSec, рассмотрены его основные компоненты: АН, ESP, 

IKE. Выделены этапы установления соединения при организации туннеля и произведен 

криптоанализ данного стека протоколов. Был сделан вывод о соответствии использования стека 

протоколов IPSec для организации безопасного подключения к интернету распределенной 

корпоративной сети. 
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В ходе исследования были изучены варианты организации VPN-соединений на базе 

оборудования Cisco. Были проанализированы пять решений: DMNVPN, Easy VPN, GRE-based 

VPN, GET-VPN, standard IPSec, выделены преимущества, недостатки и определена сфера 

применения каждого из них. На основе исследования для реализации был выбран standard IPSec, 

ключевым преимуществом которого является его мультивендорность, однако для случая, когда 

количество удаленных офисов велико, вместо standard IPSec рекомендуется использование 

DMNVPN или Easy VPN. 

Был разработан алгоритм для организации безопасного подключения распределенной 

корпоративной сети к интернету средствами оборудования компании Cisco. Он включает этапы 

по обеспечению безопасности сетевого оборудования, внутренних ресурсов сети компании, 

организации безопасного взаимодействия между удаленными офисами и контроль доступа в 

интернет. Для реализации алгоритма была смоделирована типичная распределенная 

корпоративная сеть, включающая основной офис и несколько удаленных офисов. Реализация 

алгоритма была произведена в официальной среде моделирования Cisco Packet Tracer. Защита 

сети была проверена на работоспособность, по результатам которой был сделан вывод о том, 

что разработанный алгоритм может быть применен для обеспечения безопасного подключения 

к интернету распределенной корпоративной сети малого или среднего бизнеса. 
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы высшей школы, цели и 

задачи высшего технического образования. Изложены подходы к подготовке специалистов на 

дневной и заочной форме обучения. Представлены требования к профессорско-

преподавательскому составу. Показана роль участия студентов в выполнении НИР. 

Рассмотрены преимущества и недостатки существующей системы подготовки выпускников на 

заочных факультетах. Дан анализ процесса обучения в технических университетах. Изложены 

перспективы развития в России «системы непрерывного образования». 

Ключевые слова: высшая школа; подготовка выпускников; заочная форма обучения; 
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Annotation. The paper deals with topical issues of higher education, the goals and objectives 

of higher technical education. The approaches to the training of specialists in full-time and part-time 

education. Requirements to the teaching staff are presented. The role of students participation in 
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Keywords: higher school; training of graduates; distance learning; research work of students; 

materialization of the process of knowledge; the system of continuous education. 

 

Прежде чем говорить о подходах к обучению в высшей школе мы должны понять зачем 

вообще нужно образование и каким благородным целям оно посвящено? У каждого из Вас, по-

видимому, имеется уже готовый ответ. Последнее нужно, чтобы готовить специалистов высокой 

квалификации. Но тогда можно поставить второй вопрос? А каков должен быть этот 

специалист? На этот вопрос оказывается ответить уже труднее. Ибо однозначного ответа 

сегодня не существует. А в зависимости от того, кого мы должны готовить и определяется вся 

наша педагогическая деятельность. Оказывается, определить облик специалиста настоящего и 

будущего не так-то и просто. Этот вопрос вылился в настоящее время в сложную комплексную 

социально-экономическую проблему. Эта проблема в общих чертах сводится к следующему. 

Сегодняшний молодой выпускник ВУЗа завтра станет инженером, ученым, управленцем и т.д., 

и в зависимости от его производительности труда будут определяться и темпы всего научно-

технического прогресса. В основе будущего производства лежит деятельность молодого 

специалиста, так что его лицо является главным звеном будущего. До настоящего времени 

широко бытовало мнение, что деловая активность выпускников быстро возрастает в интервале 

20-35 лет, а затем идет на убыль. В соответствии с этим те страны, которые обеспечат своим 

mailto:zal51@rambler.ru
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гражданам в 20 лет полное образование, а в 30 лет – опыт работы, административные права и 

всю меру ответственности, добьются наибольших экономических успехов. Этот закон 

проверялся и перепроверялся и вот что оказалось. Все специалисты делятся на две несхожие 

группы: 1) Специалисты, активность которых резко возрастает от 20 до 35 лет, а затем резко 

спадает; 2) Специалисты у которых кривая активности резко взмывает к 35 годам, а спадает 

очень плавно и перелом обычно наступает где-то после 60 лет. С чем связана такая разница? 

Оказалось, специалистов первой группы объединяет биография. Все они получили узкую 

специализацию, приступили к работе по этому направлению и в молодости ее не меняли. 

Специалисты второй группы получили тоже узкую специализацию, но на работу попали не по 

профилю. (Пример: университетский диплом – работа на производстве, технический ВУЗ – 

административная или общественная деятельность и т.д.). 

Судьба представителей первой группы на первых порах складывалась удачно, они 

занялись тем, чему учились, знания стали давать отдачу. Но к 40 годам их настигла творческая 

депрессия. Судьба второй группы на первых порах была не столь удачной. Полученные в ВУЗе 

знания почти совсем не пригодились, надо заново переучиваться, осваивать новый мир, делать 

неизбежные ошибки, терзаться, переживать, получать нагоняй. Такой беспокойный образ жизни 

закалил их, привил им необходимые жизненные навыки, развил в них способность активно 

мыслить и действовать. В результате став профессионалами в новой для них отрасли, люди этой 

группы могли с лихвой нагнать упущенное, поскольку им не грозил творческий застой до самой 

старости. Совсем недавно такое положение не приводило ни к какой трагедии. Профессии 

обладали стабильностью, предмет деятельности менялся мало, также медленно менялись 

методы, аппаратура и инженеры первой группы как автоматы работали доходя, по «принципу 

Питера», до уровня некомпетентности.  

В наш же век технический уровень производства быстро обновляется, лавиной возникают 

новые идеи и методы, профессии преображаются порой неузнаваемо, и чтобы быть с 

профессией «наравне» надо непрерывно учиться и переучиваться. А былые счастливчики этой 

способности не приобрели. Общеизвестно, лучший возраст для овладения иностранными 

языками – детство, то же самое происходит и с умением переучиваться. Кто не приобрел этого 

умения в молодости, тому трудно приобрести его в зрелом возрасте. Профессиональные знания 

и навыки жестко закреплены, человек оброс стереотипами, как корабль ракушками, он все хуже 

воспринимает новое, отстает и отстает, а лавры былых успехов мешают ему самокритично 

оценить обстановку. Все это схема, жизнь гораздо сложнее и богаче оттенками. Отсюда 

становится ясным, откуда же берутся в жизни консерваторы. В наш век профессиональный 

консерватизм оказался тяжким балластом, что стало острой экономической, одновременно 

социальной, и моральной проблемой. У нас против этого применяются некоторые меры (ФПКП, 

ИПК, семинары). Но это не панацея. Вкус к самообразованию, навыки самообучения 

невозможны без расширения кругозора, без решительной ломки стереотипов. Теоретически, 

действенным средством такой ломки должен быть резкий вывод человека из круга 

узкопрофессиональных интересов, подключение его к миру новых неизвестных понятий. В 

связи с чем просматриваются новые подходы в подготовке бакалавров и магистров: 

1.  Научить будущего выпускника самостоятельно работать с книгой, интернетом и 

другими источниками информации, научить его творчески мыслить, сделать его настолько 

мобильным, чтобы он в любой момент мог воспринимать все новое и прогрессивное. 

2. Расширить кругозор специалиста, дать ему не только профессиональное образование, 

но и приобщить его к гуманитарным и общественным наукам.  

3. Привить студенту и общую культуру, которая состоит в том, чтобы человек научился 

отличать важное от второстепенного, это свойство ему поможет и в остальном.  

Например, американская телефонная компания «Белл» провела такой опыт. Семнадцать 

системных администраторов 35-48 лет полностью отключали от профессиональной работы на 

10 месяцев, обязав их при этом пройти обширную гуманитарную программу (555 часов) лекций, 

семинаров, дискуссий, чтение книг, посещение театров, концертов, музеев, выставок, 
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исторических памятников, экскурсия в историю Востока, коллективное чтение японского 

романа «Повесть о блистательном принце Гэндзи» и т.д.). А вместо экзамена – доскональный 

разбор романа Джеймса Джойса «Улисс». После возвращения на работу эффект был двояким. 

Дома они принялись втягивать ближних в среду искусства. На работе они развили бурную 

активность, стали более самостоятельными, им легче давались решения и качество решений 

повысилось. Кратко описанный облик будущего специалиста позволяет нам ясно представить, 

кого мы должны готовить. 

Теперь второй вопрос. Как мы должны это делать? Прежде всего давайте посмотрим на 

тот исходный материал, из которого мы должны готовить специалистов. Что он собою 

представляет? Это молодые люди в возрасте, в основном, до 20 лет с совершенно разными 

способностями и если хотите наклонностями. Причем эти способности и наклонности мало 

зависят от нас, а в основном, по современным воззрениям, определяются природными 

закономерностями, которые к настоящему времени мало изучены. На сегодня доказано, что два 

полушария головного мозга человека выполняют различные функции. Левое ответственно за 

образное восприятие, правое за логическое мышление. Если люди рождаются с одним 

активнодействующим полушарием по сравнению с другим, то они соответственно имеют и 

большую наклонность к тому или иному виду своей деятельности. Причем природа рождает и 

тех и других в определенных соотношениях, пока нам недоступных. Так что любой метод 

обучения, принятый нами на вооружение, будет давать различный эффект для каждого студента. 

Поэтому, чтобы получить результат от выбранного подхода к обучению, мы должны 

ориентироваться на среднего студента, которых большинство. Теперь как мы их должны учить? 

Издавна существует два метода, которые, в общем-то, сводятся к следующему: 

 

1. Объяснительно иллюстрированный метод – студент получает знания в готовом виде. 

Его задача понять и запомнить (самый древний). 

2. Проблемный, поисковый, восходящий к Сократу – студент получает знания в 

результате более или менее самостоятельного поиска, направленного преподавателем. Студент 

сам наблюдает, сравнивает, догадывается, делает выводы и таким образом открывает для себя 

правила или формулы, вместо того чтоб получать их «как спелый плод прямо в рот». Такой 

способ развивает у студента творческое мышление. 

 

В этом случае к каждому преподавателю должны предъявляться повышенные 

требования, он должен: 

 

 глубоко знать свой предмет (быть в курсе последних достижений науки и техники); 

 быть хорошим лектором и даже немного актером и воспитателем; 

 в совершенстве владеть методикой преподавания; 

 уметь развивать логическое мышление студентов; 

 уметь объективно оценивать знания студентов; 

 уметь пользоваться современными компьютерными технологиями и пакетами 

прикладных программ. 

 

Кроме этого преподаватель должен уметь построить изучаемый материал по-новому: 

выделить в нем главную проблему, сформулировать ее в виде вопроса, который бы рождал в 

студентах стремление найти ответ, наконец наметить основные этапы продвижения от вопроса 

к ответу. 

Для применения такого способа обучения должен быть по-иному построен и учебник. В 

начале темы вся проблема должна быть сформирована как интересный вопрос или дать 

возможность студенту самостоятельно поставить этот вопрос. Далее идут промежуточные 

вопросы «снабженные» всем необходимым для ответа. Эти вопросы, требующие наблюдений, 

сопоставлений и обобщений приведут к тому, что студент сам откроет ответ на основной вопрос 
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– решит поставленную в начале курса проблему. Такой учебник-учитель не торопит студента, 

дает ему возможность все глубоко продумать и взвесить. Каждый студент получит возможность 

сам самостоятельно ответить на каждый вопрос и активная умственная работа, творческий 

процесс поиска и «открытия» ответа станут его достоянием. А если студент ответил на вопрос 

неправильно, придет к ошибочным выводам? Он должен будет творчески же заново осмыслить 

все ответы.  

В истории известны учебники такого типа: Леонард Эйлер – «Письма о разных 

физических и философских материях…» 1774 г. – вроде пособия для самообразования. В этой 

работе автор излагал самые сложные вопросы науки и философии того времени и заставлял 

читателя размышлять, оценивать, ничему не верить слепо, ничего не запоминать механически. 

Я.И. Перельман – «Занимательная механика», «Занимательная физика» («Можно ли укрыться 

от силы тяготения?», «Где центр тяготения летящей ракеты?», «Сколько весит вода в 

опрокинутом стакане?»). 

Теперь можно ответить на все волнующих нас вопросы. Нужна ли при такой системе 

подготовки специальная книга для студента-заочника? Здесь я позволю себе согласиться с 

мнением Министерства образования и науки, что такая книга не нужна. Книга должна быть 

общей и доступной не только для студентов, но и для любого человека, который желает 

заниматься самообразованием. Дело не в том для кого книга написана, а в том, как она написана. 

Выпускники как очных, так и заочных факультетов ВУЗов готовятся для работы в одних и тех 

же условиях, с одним и тем же оборудованием, аппаратурой, приборами, описаниями к ним, а 

по тому они в равной мере должны уметь пользоваться последними. Студенты одинаково 

должны обучаться и переучиваться по мере появления новинок науки и техники. Значит наша 

задача состоит в том, чтобы научить их самостоятельно осваивать такие рубежи. Специальный 

же учебник для заочников дает им некоторые ненужные льготы, поблажки, расслабление. 

Крепкая закалка, данная человеку в молодости, сохранит ему активную деятельность в течении 

всей его творческой жизни. 

Важной составляющей процесса вузовского обучения будущих специалистов является 

научно-исследовательская работа студентов. В университетах с очной формой обучения участие 

студентов в НИР возможно практически во всех технических вузах. Поскольку обучающиеся 

регулярно посещают занятия в университете, укомплектованы в учебные группы, то всегда 

имеется реальная возможность на всех видах звонковой нагрузки приобщить последних к 

научным изысканиям. Перечисленные условия позволяют в дневных университетах легко 

создавать студенческие научно-технические общества, молодежные конструкторские бюро и 

другие виды научно-исследовательских сообществ. Естественно, участие в деятельности таких 

организаций обогащает знания студентов и опыт практической работы, развивает в них 

любознательную активность и творческую инициативу.  

Некоторые ВУЗы страны (НИЯУ «МИФИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ и др.), 

преследуют ту же цель, приближают студентов к будущей свой деятельности, закрепляя их за 

профилирующими предприятиями, начиная с третьего курса. В этих организациях студент, 

одновременно с учебой, органически врастает в научный коллектив, перенимая от него все 

лучшее. Базируясь на научных традициях такого коллектива студент к моменту окончания 

университета становится сформировавшимся специалистом, способным продолжать, расширять 

и углублять научные исследования своих старших коллег [1]. 

При этом будущие бакалавры и магистры получают возможность непосредственного 

контакта с современными и перспективными видами оборудования, измерительных приборов и 

образцов выпускаемых изделий [1]. Например, студентам МТУСИ, проходящим обучение на 

кафедре направляющих телекоммуникационных сред (ранее кафедра называлась «Линии 

связи»), в соответствии с регламентирующими документами Министерства образования и науки 

России [2, 3], предоставляется возможность материализовать процесс познания – каждому 

желающему предлагается взять в руки и детально изучить конструкции образцов оптических 

волокон и кабелей связи, предназначенных для прокладки в различных условиях [4-6]. 
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Однако, на заочных факультетах технических университетов отсутствуют условия для 

внедрения подобных форм обучения. Студенты-заочники, как известно, посещают занятия в 

ВУЗах во время краткосрочных заездов на сессии дважды в год, а получают знания, в основном, 

самостоятельно. Несмотря на это, на наш взгляд, выпускники заочных отделений должны по 

своему уровню теоретических знаний и практических навыков быть подготовлены не хуже 

дневных. 

С целью повышения общего научного уровня знаний студентов-заочников, в первую 

очередь, целесообразно активизировать их усилия на освоение теоретических основ изучаемых 

предметов и внедрение теории в практическую деятельность. Для этого в учебный процесс 

следует включить тем или иным образом элементы научно-исследовательских изысканий. 

При общении студентов с профессорско-преподавательским составом важно не только 

грамотно преподать свой предмет и указать основные методы и способы изучения дисциплины, 

но и развить в них любознательность в глубоком понимании изучаемых явлений. Тогда на 

старших курсах будущие выпускники возможно смогут самостоятельно в рамках изучаемых 

дисциплин выполнить небольшие изыскания и выступить с докладами. 

Преподавание технических дисциплин студентам с элементами научно-

исследовательского плана возможно практически во всех университетах. При этом перед 

преподавателями ставится задача по возможности включать в изучаемый материал отдельные, 

не входящие в программу, и с научной точки зрения интересные проблемы, вопросы и примеры, 

развивающие потребность к познанию и самосовершенствованию и, несомненно, расширяющие 

кругозор обучающихся.  

Особо важным этапом в обучении студента-заочника является период написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР). К этому времени студент-дипломник практически 

сформированный специалист. Ему вполне под силу научно-исследовательские работы как 

теоретического, так и экспериментального характера. На этой последней стадии обучения в 

ВУЗе большая ответственность ложится на руководителя ВКР по грамотному выбору темы 

проекта. Она должна быть выбрана в духе времени с учетом особенностей выпускника так, 

чтобы в процессе ее выполнения он смог бы максимально использовать все свои знания и 

производственный опыт, раскрывать дарования, становясь при этом преданным специалистом 

своего профиля. 

Большинство выпускных работ студентов в настоящее время носит проектный характер: 

выбор, обоснование и разработка схем, структур, алгоритмов, выполнение расчетов и 

конструктивная разработка отдельных узлов или конструкций по готовым прототипам и 

методикам. Как правило, в таких работах отсутствует элемент научно-исследовательского 

характера. Введение в ВКР самостоятельной разработки, пусть очень узких, но наиболее важных 

вопросов, безусловно повысит как качество работы, так и квалификацию дипломанта. 

Студентам, склонным к физико-математической тематике, целесообразно предлагать в 

качестве темы выпускной работы теоретические разработки. В значительной мере развивает 

вкус и любовь к науке самостоятельная экспериментальная работа. Ничто не вдохновляет так на 

дальнейший научный труд, как ощущение полезности результатов своих научных дерзаний. 

Поэтому там, где есть хоть минимальная возможность, необходимо разрешить студенту-

дипломнику выполнить работу на экспериментальной установке.  

К сожалению современное оснащение наших ВУЗов, в основном, не позволяет в 

значительной мере реализовать принципы такого подхода. Однако, студенты заочных 

факультетов ВУЗов могли бы во многих случаях выполнять такие работы на своих 

предприятиях. Безусловно, процесс в развитии научно-исследовательских работ студентов 

экспериментального плана требует расширения и совершенствования исследовательских 

лабораторий ВУЗов, а также повышения возможности работы студентов в лабораториях 

предприятий. 

Наилучшую подготовку на заочных факультетах ВУЗах могут получить студенты, 

работающие в научно-исследовательских лабораториях университета, в котором они учатся. 
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Работая на переднем крае науки, они имеют дело с новейшей аппаратурой, с современными 

методами исследования, всегда получая квалифицированную консультацию. 

В качестве важного направления написания ВКР научно-исследовательского плана 

можно указать на разработку лабораторных работ для учебных лабораторий кафедр. Работы 

такого плана невольно ставят дипломанта в роль преподавателя. У него, как ни у кого другого 

больше, наиболее свежи в памяти все недостатки и достоинства лабораторных работ, которые 

он недавно выполнял. Поэтому будущий выпускник постарается устранить все недостатки 

предыдущих разработок и в то же время новизна работы заставит его внести в дело свой 

творческий вклад. На наш взгляд, такие работы полезны для самоутверждения дипломанта, как 

созревшего специалиста, ибо последний видит, как на результатах его труда учатся его младшие 

собратья. 

Существенным подспорьем в деле воспитания и обучения студентов заочных 

факультетов ВУЗов является труд на основном рабочем месте. Самым идеальным случаем 

является работа студента, совпадающая по профилю или по направлению с его будущей 

специальностью. Это далеко не всегда соблюдается, но к этому следует стремиться. Но тем не 

менее тех студентов, которые работают по профилю своего будущего направления, 

преподаватели института не должны оставлять без внимания. Педагоги должны быть им опорой 

в научном творческом труде, давать консультации, подбирать и рекомендовать к разработке 

научно-исследовательские темы, а в некоторых случаях и вести эти темы. Широкое внедрение 

научно-исследовательских работ в процесс обучения студентов безусловно повысит качество 

высшего образования. 

В наше время широко обсуждается, так называемая, «система непрерывного 

образования» – сейчас система рассчитана на 15-17 лет (среднее + высшее образование) + ФПК, 

далее самообразование. В будущем предполагается создать систему образования, не 

прекращающуюся всю жизнь и лишь время от времени меняющую свою форму. Человек всю 

жизнь контактирует с окружающей средой, обмениваясь с ней энергией и информацией. В 

результате растет его опыт, он пытается приспособиться к этой среде, взять из нее что-то 

полезное или изменить ее так, чтобы она была полезна обществу, если ему это не удается, он 

сам приспосабливается к этой среде. Но так как в наш век внешняя среда меняется очень быстро, 

знания быстро растут, идет информационный взрыв, то человеку надо своевременно пополнять 

свои знания, т.е. он должен постоянно переучиваться. Наконец, такой стремительный прогресс 

науки и техники привел к изменению и социальной структуры общества, и к изменению 

психологии человека настолько, что для него стало настоятельной необходимостью быстро 

реагировать на изменяющиеся условия жизни и его ум готов к восприятию новых методов 

обучения. 

Непрерывное образование обеспечит постоянное культурное обогащение личности, оно 

становится необходимостью социального и экономического развития общества. Какова эта 

система?  Можно предполагать, что широкое внедрение в образование компьютеров, интернета, 

IT-технологий и других технических средств существенно расширит аудиторию обучающихся. 

В систему образования могут быть вовлечены все желающие независимо от их места 

жительства, возраста, зачислены они в студенты или нет. В этом случае ВУЗы, возможно, 

изменят свои формы и станут, в основном, источником учебных программ, учебников, учебных 

пособий, методических разработок не только на бумажном, но и на электронных носителях. 

Университеты станут культурными центрами, руководящими всей деятельностью, связанной с 

образованием. При этом изменится и средняя школа. Она станет консультационным пунктом по 

методике обучения, где будут учить школьников мыслить, работать с книгой, получать знания 

из электронных источников информации, т.е. готовить их к учебе на всю жизнь. Обучать можно 

не только в ВУЗах а, скажем, в НИИ, в конструкторских бюро, на производственных 

предприятиях и т.д. В наше время, наверное, следует прислушаться к известной пословице «Век 

живи – век учись». 



92 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2018 
 

Работа выполнена авторами на кафедре «Направляющие телекоммуникационные среды» 

МТУСИ [7]. 
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