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УДК 33+65 (075.8) 

Аннотация. В статье представлены результаты систематизации признаков нового 

технологического уклада, раскрыта сущность понятия цифровой экономики, ее компоненты и 

связь с информационным обществом. На основе выявления принципиально новых технологий 

обоснованы закономерности и этапы цифрового развития экономики и общества во 

взаимосвязи с этапами научно-технического прогресса инфокоммуникаций.   

Ключевые слова: технологический уклад; информационное общество; цифровая 

экономика; инфокоммуникации; научно-технический прогресс (НТП); закономерности 

цифрового развития; этапы цифрового развития.  
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Annotation. The article presents the results of the systematization of the signs of a new 

technological structure, reveals the essence of the concept of the digital economy, its components and 

its relationship with the information society. Based on the identification of fundamentally new 

technologies, the regularity and stages of the digital development of the economy and society are 

substantiated in conjunction with the stages of scientific and technological progress in 

infocommunications. 

Keywords: technological structure; information society; digital economy; 

infocommunications; scientific and technical progress; regularity of digital development; stages of 

digital development. 

 

Введение 

Во второй половине XX века человечество вступило в эпоху глобальных перемен, оно 

перешло к следующей стадии своего развития – информационному обществу. Сегодня 

информация является ключевым фактором развития экономики в качестве ресурса, услуг, 

товара, источника добавленной стоимости и занятости [1-4, 9]. На фоне проникновения 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и развития инфокоммуникационных процессов в 

отраслях экономики развиваются такие формы ведения хозяйственной деятельности как 

mailto:tkuzovkova@me.com
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интернет-магазины, интернет-банки, платежные системы, появляются новые виды денежных 

знаков (виртуальные валюты), т.е. строится «цифровая экономика». 

Расширенный подход к этому понятию определяет, что цифровая экономика – это 

социально-экономическая деятельность, построенная на основе электронной коммерции, 

электронного денежного обмена и использующая в производстве и потреблении товаров и услуг 

цифровые технологии. Как правило, под данными терминами подразумевают работу 

электронных сервисов, ориентированных на реализацию электронных товаров и услуг, зачастую 

с обменом электронными деньгами между участниками электронных сделок [1, 11]. 

 

Систематизация закономерностей развития цифровой экономики на основе 

базовых признаков нового технологического уклада 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в которой 

важнейшими продуктами производства являются информация и знания. На этой стадии 

происходит всеобщая информатизация общественной жизни, доля информационных продуктов 

и услуг в экономике и валовом внутреннем продукте стран становится весьма существенной, 

создаются глобальное информационное пространство и цифровая экономика, широко 

используются технологии электронного государства, электронной демократии, электронные 

социальные и хозяйственные сети [5, 12]. В последнее десятилетие произошел информационный 

взрыв – 90% всех мировых данных созданы в течение последних двух лет, а порядка 1 трлн 

взаимодействующих в мире электронных устройств генерируют свыше 2,5 квинтлн (1018) байт 

информации в сутки. Применение электронных ресурсов стало дешевле материальных 

носителей ресурсов производства: основных средств, трудовых ресурсов [17]. 

С годами роль сети интернет и ИКТ в современном бизнесе возрастает. Стало возможным 

использование виртуальных корпораций, состоящих из нескольких партнеров по бизнесу, 

объединяющих свои производственные ресурсы и капиталы для осуществления процесса 

производства товаров и услуг. В виртуальной корпорации ресурсы бизнес-партнеров 

объединяются для реализации поставленной цели лишь виртуально, т.е. физически оставаясь на 

своих прежних местах, тем самым происходит значительная экономия производственных 

ресурсов и создается дополнительная стоимость с минимальными затратами. Конечно, 

функционирование виртуального предприятия возможно лишь при наличии развитых и 

надежных телекоммуникаций и информационных систем [16].  

Понятие «цифровая (электронная) экономика» возникло в начале 90-х гг. XX в. после 

публикации в 1994 г. книги Дона Тапскотта «Электронно-цифровое общество» [14]. Первым 

термин «цифровая экономика» (digital economy) употребил в 1995 г. американский ученый из 

Массачусетского университета Николас Негропонте для разъяснения преимуществ новой 

экономики по сравнению со старой в связи с интенсивным развитием информационно-

коммуникационных технологий.  

Число пользователей интернета в цифровой экономике растет в геометрической 

прогрессии, ИКТ проникают в нашу жизнь, происходит цифровая революция, сейчас мы 

находимся в активной фазе ее развития. Век новых технологий диктует свои правила в сфере 

услуг и рынка информационных изобретений. Уже сегодня ни одни общественные отношения 

не складываются без интернета, связи и компьютера. Эти вещи упрощают нашу жизнь и 

помогают в реализации наших целей.  

Цифровая экономика вводит также в оборот виртуальные деньги, способствующие 

сокращению ненужной работы, времени и росту производительности, замене бумажных денег 

на оцифрованные. Благодаря такому развитию технологий значительно быстрее растет сфера 

электронной торговли. Цифровые системы повышают оперативность и точность доставки 

продукции, а нарушителей можно легко найти по IP-адресу, номеру карты, или, в конце концов, 

странице в социальных сетях.  

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-

2030 гг.»  приводится следующее определение цифровой экономики: «цифровая экономика – 

это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные 
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в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг» [12].  

Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с развитием 

цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению онлайн-

услуг, электронные платежи, интернет-торговля, краудфандинг и прочее. Большинство авторов 

научных публикаций о сущности цифровой экономики связывают ее с интернетом, мобильной 

связью и ИКТ, с электронной коммерцией, интернет-банкингом, электронными платежами, 

интернет-рекламой, облачными технологиями и технологиями работы с BigData, областью 

электронных товаров и услуг, основанной только на цифровых технологиях [10, 15]. 

Общемировое распространение интернета и подвижной связи способствовало развитию 

социальных сетей и мессенджеров. В результате распространения цифровых технологий 

меняются не только социально-экономические процессы, но и сам уклад жизни общества, 

приобретая черты информационального. Развитие информационного общества тесно связано с 

построением экономики цифрового типа и общей роботизацией на основе использования ИКТ. 

Фактически развитие ИКТ ведет к трансформации характера экономики постиндустриального 

типа в экономику информационального типа [5]. Основные технологии цифровой революции, 

представленные на рис. 1 укрупненными блоками, характеризуются ростом интенсивности их 

развития и использования в экономике и обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

6. Большие массивы данных и интернет                

Прогнозная аналитика. Интернет вещей. Индустрия 

4.0 

 

7. Виртуальная реальность, беспилотные летательные аппараты, 

робототехника, искусственный интеллект,  

прогнозные алгоритмы, машинное обучение 

1. Мейнфреймы и базы данных          

Современные языки программирования. 

.СУБД 

2. Настольные системы и персональные компьютеры 

 Базовое офисное ПО, ПК. Обработка документов. Хранилище. 

файлов.Игры. 

 3. ПО для компаний 

Корпоративное ПО, автоматизация бизнес-процессов. 

 

5. Мобильный широкополосный доступ 

GPS, Wi-Fi, ноутбуки, мобильные приложения, социальные сети, цифровая 

реклама 

 

4. Интернет и электронная коммерция 

интернет-технологии, интернет-торговля, электронная почта. 
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В перспективе основные тенденции развития цифровой экономики и информационного 

общества коснутся четырех базовых блоков (рис. 2).  

Повсеместное использование сети интернет привело к созданию глобальных сетевых 

бизнес-структур, включающих потребительские сети, сети поставщиков и производителей, 

сообщества по технологии и стандартам. Это, в конечном итоге, обеспечивает снижение 

издержек производства и интеграцию производственных ресурсов, приводя к более 

рациональному их использованию и более полному удовлетворению пользователей. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Современная цифровая экономика является продуктом развития информационного 

общества за последние тридцать – тридцать пять лет. Первым шагом в развитии цифровой 

экономики стало появление глобальной компьютерной сети интернет с начала 80-х гг. XX века, 

которая постоянно росла, увеличивая количество подключенных пользователей. Изначально 

интернет использовался для передачи электронной почты, позже при расширении сети – для 

передачи данных, а в 1994 г. был открыт первый интернет-магазин и запущена система 

интернет-банкинга, позволяющая оплачивать счета за коммунальные услуги, интернет, телефон, 

совершать платежи по кредитам и осуществлять переводы третьим лицам, не отходя от своего 

персонального компьютера. Это послужило началом развития электронной торговли 

(электронной коммерции), в которую крупный бизнес начал инвестировать средства. Появление 

интернет-магазинов и систем интернет-банкинга послужило переходом цифровой экономики к 

следующему этапу развития. 

Вторым шагом развития цифровой экономики стало массовое дуплицирование 

существующих в реальности хозяйствующих субъектов экономики (фирм, магазинов, торговых 

сетей, банков) в виртуальный мир. За счет свободного доступа к сети интернет новые формы 

хозяйственной деятельности открывают свои «онлайн» представительства, увеличивая тем 

самым дополнительный сбыт своей продукции и прибыли, вводится электронная составляющая 

бизнеса. Появляются сначала виртуальные банки, магазины, офисы, главной особенностью 

которых становится отсутствие физического отделения, затем виртуальные товары и 

электронные деньги. Под виртуальными товарами имеются в виду товары, которые можно 

приобрести в интернет-магазине в электронной форме, т.е. в виде файлов (программное 

обеспечение, электронные книги, компьютерные игры и т.д.).  

Развитию электронной коммерции, основанной на идеях Ф. Махлупа о глобальной 

информационной технологии, способствовали развитие и конвергенция связи и информатики, 

создание новых стандартов (EDIFACT, WWW, ISO9000), единого сетевого языка, системы 

доменных имен, протокола Internet Relay Chat, технологий высокоскоростной передачи данных 

DSL, ADSL, создание глобальной сети интернет, и новой электронной среды WWW [15]. За 

период 2010-2018 гг. объем электронной торговли в России увеличился в 4,5 раза при росте доли 

трансграничной торговли с 8 до 40%. Основным результатом данного этапа развития цифровой 

экономики является создание хозяйствующими субъектами электронных форм ведения бизнеса. 

Увеличение объемов продаж электронной экономики повлекло за собой появление электронных 
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денег. Таким образом, цифровая экономика получила свою собственную, отличную от реальной 

экономики, денежную систему, что позволяет резко ускорить темпы экономического роста. 

Выделение начальных этапов развития цифровой экономики за последние 40 лет дает 

основание для поиска характерных признаков проявления закономерности и оценки этапов 

цифрового развития. Для определения закономерностей цифрового развития используем 

критерий, предлагаемый В.И. Яковцом: «При исследовании закономерностей смены поколений 

техники необходимо выделять принципиально новые поколения, формирующие научно-

техническое направление, выражающее содержание революционного переворота в данной 

области техники» [18]. Использование указанного принципа – появления кардинально новых 

технических средств, линий, сетей связи и степень глубины интеграции с ЭВМ, позволило 

определить характерные черты этапов развития связи и информатики и выделить этапы НТП в 

сфере связи и информатики, послужившие теоретической основой технологического развития 

инфокоммуникаций [5]. 

Для выявления закономерностей цифрового развития на основе НТП должны быть 

выделены периоды времени, для которых характерны не только новые поколения техники и 

технологий, но и появление принципиально новых форм организации производства и 

реализации товаров и услуг, новых элементов производственных ресурсов, новых форм 

коммуникаций производителей и потребителей, населения и государственного управления, 

определяющих очередной качественно новый этап в технологическом развитии. 

«Закономерности развития отраслей и секторов экономики обусловлены процессом 

постоянного совершенствования техники и технологии производства, которые в свою очередь 

являются следствием разрешений во времени противоречия между формой развития продукта 

(услуг) и их содержанием» [5].  

Начало каждого этапа цифрового развития может быть рассмотрено через разрешение 

противоречия между функциями действующей техники, технологии и новой формой 

организации их производства и потребления, способствующей приведению формы 

производимых продуктов в соответствие их новому содержанию [6, 7]. Принципиально новое 

поколение инфокоммуникационных, цифровых, квантовых, био- и нанотехнологий позволит 

привести в соответствие социальные и физиологические потребности человека с техническими 

возможностями жизнедеятельности. В табл. 1 представлено авторское представление этапов 

цифрового развития, которое охватывает более длительный период времени, чем этапы НТП в 

инфокоммуникациях, и более глубокие преобразования экономики и общества. 

Если первый, второй и третий этапы цифрового развития по сущности и времени 

соответствуют 5-му и 6-му этапам научно-технического развития инфокоммуникаций [5], то 

последующие этапы цифрового развития углубляют степень информационной проницаемости и 

использования инфокоммуникационных, цифровых, нано-, био- и бизнес-технологий в 

экономике и социуме и конкретизируют направления формирования информационного 

общества. Пройденные этапы цифрового развития и закономерности цифровой революции, 

охватившей мир в 1960-х гг. и продолжающейся до сих пор, послужили основой формирования 

экономического фундамента информационного общества – цифровой экономики.  

Для последующих этапов цифрового развития экономики и общества важно не только 

принципиально новые технологии, но и масштабы их применения. Если для третьего этапа 

цифрового развития характерно локальное (секторальное) использование ИКТ, цифровых 

платформ, интернета вещей, умных городов, разработка типовых услуг и сайтов, создание 

электронных управленческих, производственных и социальных сетей, то на четвертом этапе 

осуществляется повсеместная и всеобъемлющая цифровая трансформация экономики и 

социума, межотраслевая и региональная интеграция цифровых инфраструктур и сервисов, 

роботизация и цифровизация производства, способствующие применению индустриального 

интернета, предоставлению услуг и выполнению части производственных процессов в 

электронной форме, формированию электронных систем государственного управления, 

образования, медицины, услуг[19]. 
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Таблица 1  

Номер этапа и 

период 

Принципиально новые 

технологии и масштабы их 

применения 

Социально-экономические последствия 

Этап 1 

1975-1990 гг. 

Глобальная компьютерная 

сеть интернет. 

Интернет-магазин, интернет-банкинг. 

Электронная торговля. 

 

Этап 2 

1991-2010 гг. 

 

Широкополосный 

мобильный доступ к сети 

интернет. ИКТ, цифровые, 

облачные технологии. ИКТ 

знания и навыки. 

Дуплицирование хозяйствующих 

субъектов в виртуальный мир. 

Электронные формы бизнеса, услуг, 

товаров, виртуальные магазины, 

виртуальные деньги. 

 

Этап 3 

2011-2020 гг. 

 

Интернет вещей, сетевая 

форма организации бизнеса 

и управления. Достаточная 

и безопасная 

инфокоммуникационная 

инфраструктура.  ИКТ 

компетенции. 

Локальное (секторальное) использование 

ИКТ, цифровых платформ, электронных 

услуг, интернета вещей, умных городов.  

Электронные управленческие, 

производственные и социальные сети. 

Типовые услуги и сайты государственного 

и муниципального управления, 

образования, медицины, обслуживания 

пользователей. 

 

Этап 4 

2021-2030 гг. 

 

Цифровая трансформация 

экономики и социума. 

Межотраслевая и 

региональная интеграция 

цифровых инфраструктур и 

сервисов, роботизация и 

цифровизация 

производства. 

Индустриальный интернет, электронная 

форма услуг, производственных операций. 

Роботизация. Электронная система 

государственного управления, 

образования, медицины. Интегральные 

услуги. 

 

Этап 5 

2031-2040 гг. 

 

Единое национальное 

информационное 

пространство. 

Экономическая модель 

производства товаров и 

услуг на основе 

обеспечения персональных 

потребностей. 

Массовые функциональные сервисы с 

интеллектуальной составляющей. 

Интегральный цифровой контур 

здравоохранения, образования, 

управления. Интегральное цифровое 

производство и трансграничное бизнес-

пространство. Экономическая модель 

рационального производства по 

прогнозным потребностям товаров и услуг 

и объемам ресурсов. 

 

Этап 6 

2041-2050 гг. 

Цифровая экономика 

информационного 

общества, единое 

международное 

информационное 

пространство. 

Глобализация экономики и социума, 

международные ресурсы, интегральное 

цифровое производство и международное 

бизнес-пространство. 

 

На пятом этапе цифрового развития должно быть создано единое национальное 

информационное пространство и реализована экономическая модель производства товаров и 

услуг на основе обеспечения персональных потребностей, что способствует массовому 

применению функциональных сервисов с интеллектуальной составляющей и 

функционированию интегрального цифрового контура здравоохранения, образования, 

управления, интегрального цифрового производства и трансграничного бизнес-пространства.  



9 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2019 
 

На этом этапе цифрового развития внедрение киберфизических систем, квантовых сетей 

и сквозных технологий, новых поколений беспроводной связи, в том числе узкополосной для 

интернета вещей, гиперконвергентных решений и искусственного интеллекта позволит перейти 

к индивидуальному производству, требования к продукту которого устанавливаются 

конкретным потребителем, т.е. к новой экономической модели, называемой сервисной, 

клиентоориентированной. В экономической модели цифровой экономики, ориентированной на 

потребителя, «человеку будут предлагать не товар, а услугу. Не автомобиль, а поездку на дачу 

в наиболее подходящем для конкретных условий автомобиле, с учетом количества членов 

семьи, домашних животных, расстояния, сложности дороги, привычного уровня комфорта» 

[2]. Информацию о клиенте и его потребностях может дать интернет вещей (IoT), который 

станет основой новой ориентированной на клиента экономики. «IoT открывает перед 

компаниями новые возможности, позволяя существенно повысить эффективность внутренних 

процессов, поднять на новый уровень взаимодействие с клиентами и экосистемой» [2]. Новая 

экономическая модель характеризуется заранее определенными потребностями в товарах и 

услугах и объемами производственных ресурсов, что обеспечит рациональное использование 

всех природных ресурсов в производственных целях, не наносящее вреда окружающей среде. 

Шестой этап цифрового развития означает функционирование цифровой экономики 

информационного общества в едином международном информационном пространстве, в 

котором реализуются принципы глобализации экономики и социума, международных ресурсов, 

интегрального цифрового производства и международного бизнес-пространства. 

Проникновение ИКТ в экономическую деятельность и социум способствует изменению 

характера труда (повышение роли интеллектуального творческого труда), характера занятости 

(работа удаленно, посредством современных ИКТ), повышению общих требований к уровню 

образования и профессиональным компетенциям (превыше всего начинают цениться знания и 

информация, умение их преподнести, своевременно обработать и воспользоваться ими), 

характера бизнес-процессов, которые уходят в онлайн. Основной задачей на данном этапе 

развития человеческого общества является усовершенствование технологических платформ 

информационных систем, их повсеместное распространение, обеспечение информационной 

безопасности цифровых экономических систем, общая цифровизация общества.  

На наш взгляд, цифровая экономика является сложно структурированным еще не 

сформировавшимся объектом, находящимся в становлении и развитии [3, 9, 10]. Хотя уже 

можно выделить основные компоненты (секторы) цифровой экономики:  

 электронная торговля (электронная коммерция) как новый вид торговли осуществляется 

через интернет в виртуальных магазинах с помощью электронных виртуальных денег. 

Предметом электронной торговли может быть практически любой продукт – товар, 

услуга, недвижимость, банковский продукт и т.д. Для покупателя ценность электронной 

торговли заключается в экономии времени на поиск и покупку нужного товара, для 

продавца – в потенциальной возможности охватить своей торговлей большее количество 

покупателей;  

 электронный маркетинг – это информационно-аналитическая и экспертно-

исследовательская деятельность компании по выбору конкурентной позиции на рынке, 

стратегии продвижения и распределения товара, рекламной и ценовой политики с учетом 

всей совокупности факторов внешней и внутренней среды в условиях риска и 

неопределенности на основе использования сетевых инфокоммуникационных систем и 

технологий;  

 электронный банкинг представляет собой технологию предоставления банковских услуг 

на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с 

использованием компьютерных технологий и телефонных сетей; 

 индустриальный (промышленный) интернет вещей (IoT) – это сеть сетей, состоящих из 

уникально идентифицируемых объектов (устройств, датчиков, коммутационного 

оборудования), способных взаимодействовать друг с другом без вмешательства человека, 

через IP-подключение. Использование индустриального интернета вещей подразумевает 
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создание комплексного решения, объединяющего информационные процессы с 

производственными, системами логистики и безопасности на основе датчиков и 

интеллектуальных систем.  

 

Внедрение киберфизических систем и технологий интернета вещей оказывает 

кардинальное влияние на экономическую модель информационного общества посредством 

перехода к персональному производству товаров и услуг под индивидуальные требования 

потребителя или конкретного заказчика. За счет индивидуального взаимодействия 

экономических агентов экономическая деятельность по производству товаров и услуг 

становится более эффективной вследствие рационального использования ресурсов и 

оптимизации спроса и предложения. Использование индустриального интернета способно 

перестроить экономические и производственные процессы, исключить из ряда действий и 

операций участие человека, повысить производительность труда, энергоемкость и 

конкурентоспособность производства, обеспечить рост экономики предприятий и государства в 

целом.  

Для отслеживания процесса формирования цифровой экономики необходим комплекс 

показателей, характеризующих объемы электронной торговли, долю людей, имеющих доступ к 

интернету и заказывающих товары и услуги в электронном формате; долю результатов 

экономической деятельности, осуществляемой в цифровом формате, уровень компьютерных 

навыков населения, цифровых компетенций работников.  
 

 

 

Рисунок 3  

 

В современных условиях становления цифровой экономики уже проявилась целая 

совокупность закономерностей цифрового развития (рис. 3): 

 доминирующая роль ИКТ, цифровизация экономики – развитие ИКТ приводит к 

трансформации экосистемы и структуры экономики, моделей и форм ведения бизнеса, 

изменяются цепочки создания ценности (стоимости) и поведение потребителей. ИКТ из 

Развитие экономики знаний 

вследствие роста доли 

информационных ресурсов 

и ИКТ в активах 

производства 

Виртуальный и 

интегральный 

характер бизнеса 

Развитие бизнес-сетей и 

экономического 

пространства без границ 

Глобализация экономики на 

основе глобальных 

инфокоммуникационных 

сетей 

 

Персонификация 

потребностей и 

производства 

товаров и услуг 

 

Основные 

закономерности 

становления 

цифровой 

экономики  

Широкомасштабное 

индустриальное 

использование интернета 

вещей 

Виртуальность 

финансовых операций и 

денег 

Электронная форма услуг 

и части производственных 

функций 



11 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2019 
 

средства автоматизации бизнес-процессов превращаются в технологическую среду 

развития бизнеса и способствуют повышению стоимости акций компаний; 

 организационные структуры приобретают виртуальный и интегральный характер 

корпораций, кооперативной деятельности нескольких участников, ресурсы которых, 

физически оставаясь на местах, объединяются виртуально и обеспечивают экономию 

производственных ресурсов и дополнительную стоимость с минимальными издержками; 

 финансовые операции, денежные расчеты и платежи приобретают сетевой и 

виртуальный характер, что способствует экономии издержек финансовых, банковских 

структур и денежных институтов; 

 развитие бизнес-сетей (сетевые системы продаж, партнеров) с помощью интерактивной 

системы коммуникаций на смену традиционным вертикально интегрированным 

компаниям приходят глобальные сообщества добавленной стоимости, аутсорсинг и 

краудсорсинг, происходит формирование виртуальных компаний и сетевых сообществ, 

образуется экономическое пространство без границ; 

 возрастание роли корпоративных знаний и экономики знаний – основным 

невещественным активом компании и средством поддержания преимуществ и 

конкурентоспособности становятся инновации, интеллектуальный и управленческий 

потенциал. На производстве неуклонно растет доля информационных ресурсов и его 

информационного сегмента; 

 возросший уровень суверенитета потребителя и увеличение его влияния на производство 

– с развитием интерактивных коммуникаций и интернета потребитель получил большие 

возможности выбора наилучших предложений товаров и услуг на рынке, расширились 

формы отношений между поставщиками и потребителями благодаря подгонке под 

желания потребителей предложений и их совместной разработке; 

 на основе широкомасштабного индустриального использования интернета вещей часть 

функций производственных процессов приобретает электронную форму, позволяющую 

на основе электронной формы документации и 3D-принтеров получить вещественный 

продукт; 

 цифровизация сферы услуг и электронная коммерция ведут к приобретению электронной 

формы заказов и оплаты услуг, виртуализации денежной системы, дистанционности 

электронного образования, медицинской диагностики и лечения, государственного и 

корпоративного управления;  

 глобализация экономики – на основе ИКТ создается единое финансово-экономическое 

пространство, благодаря которому развиваются глобальные рынки товаров, услуг, 

трудовых ресурсов и капитала.  

 

Систематизация  закономерностей становления цифровой экономики указывает на 

проявление совокупности базовых признаков нового технологического уклада, представленных 

на рис. 4. Базовыми признаками нового технологического уклада являются: электронная  и 

дистанционная форма услуг системы управления, торговли, обслуживания, медицины, 

образования, культуры; электронная форма производственных функций в производстве 

вещественных продуктов; виртуальность финансовых расчетов и денег, ведущих к 

исчезновению существующей денежной системы; интегральность и глобальность бизнеса, 

способствующих стиранию границ отраслей и государств; сетевая и корпоративная организация 

экономической деятельности и социума за счет инфокоммуникационного характера 

производства. 
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Рисунок 4 

Заключение 

Проведенная систематизация закономерностей развития цифровой экономики указывает 

на необходимость формирования ее понятийного аппарата и методологии измерения как уровня 

цифрового развития, так и эффективности использования факторов и результатов производства 

с учетом доминирования электронной формы факторов и  результатов экономической 

деятельности, сетевой организации производства товаров и услуг, виртуализации финансовой 

системы, синергии эффективности сетевого виртуального принципов организации экономики и 

социума. 
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Введение 

Для правильного методологического обоснования системы показателей оценки 

состояния, динамики и потенциала цифрового развития экономики и общества необходимо 

сформировать цели и задачи цифрового развития различных хозяйствующих субъектов, 

секторов (видов) экономики, социального сообщества на разных этапах становления 

информационного общества, критерии и понятийный аппарат цифровой экономики, который 

еще находится в стадии становления.  

 

Этапы цифрового развития и целевые критерии формирования цифровой 

экономики 

Для реализации стратегии развития информационного общества Российской Федерации 

до 2030 г. [1] в июле 2017 г. программой «Цифровая экономика Российской Федерации» были 

определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной 

политики по созданию необходимых условий для развития в нашей стране цифровой экономики 

[2, 5]. В декабре 2018 г. были утверждены национальные проекты по 12 стратегическим  

направлениям: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и 

качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, 

цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная 

кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры [2]. 

Реализация данных программных документов направлена на создание условий для 

развития общества знаний, роста благосостояния и качества жизни путем повышения 

доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с 

использованием цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой 

грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также 

безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. Развитие цифровой экономики, в 

которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности, считается необходимым условием повышения 

конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и 

национального суверенитета [3, 4].  

Следует отметить, что для решения поставленной цели важно различать понятия 

«развитие цифровой экономики» и «цифровое развитие» как по масштабам и компонентам, так 

и инструментам реализации. В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» под 

развитием «цифровой (электронной) экономики» понимается масштабная системная программа 

развития экономики нового технологического поколения на основе всемерного применения 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации социально-экономических 

процессов [5]. Реализация данной программы предусматривает модернизацию традиционных 

отраслей и секторов национальной экономики, торгово-закупочных процедур, финансовых и 
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логистических операций, изменение структуры потребления и факторов производства товаров 

и услуг, формирование новых рынков, социальных форм коммуникаций и нормативно-

законодательной среды их функционирования в цифровом пространстве. 

ИКТ являются одной из ключевых инноваций НТП последних десятилетий, относящейся 

к типу технологий общего назначения (General Purpose Technologies – GPT), которые широко 

применяются и адаптируются к различным секторам экономики и социума, существенно 

изменяя существующие технологии и продукты. Поэтому ИКТ формируют новую 

технологическую парадигму цифрового развития экономики и общества, в которой можно 

выделить две основные характеристики GPT: общность применения и инновационная 

комплементарность, выражающаяся в росте производительности труда сектора социально-

экономической деятельности, использующего ИКТ.  

ИКТ выполняют множество инфокоммуникационных функций (аппаратные средства, 

программное обеспечение, средства проводной и беспроводной связи и передачи данных, 

инфокоммуникационные услуги и т.д.) и могут использоваться в производстве большинства 

товаров и услуг. Быстрая диффузия ИКТ уже привела к важным изменениям в природе 

производимых товаров и услуг, способах и факторах их производства и потребления. Как 

следствие, применение ИКТ оказывает влияние на отраслевую структуру, экономический рост 

экономики страны и регионов [6]. 

В исследованиях региональной динамики и экономической трансформации в процессе 

распространения ИКТ выделяются две противоречивые тенденции: с одной стороны, 

увеличивающееся пространственное распространение отраслей в глобальном пространстве 

(дисперсия по стадиям), с другой стороны, увеличение пространственной концентрации в 

отраслях, основанных на ИКТ за счет сформированного в регионе человеческого капитала, 

уровня его знаний и цифровых компетенций. Поэтому наблюдается значительная разница между 

странами и регионами относительно роли ИКТ в их социально-экономическом развитии, 

способности к восприятию ИКТ продуктов. Тем самым подтверждается необходимость 

рассмотрения понятия цифрового развития с точки зрения, как глубины проникновения ИКТ в 

экономическую деятельность и социум, так и пространственной их распространенности [7, 8]. 

Сущность развития состоит в таком движении и изменении природы и общества, которое 

способствует переходу от одного качества состояния к другому, от старого к новому.  Под 

развитием чаще всего понимают пять сущностных категорий: увеличение сложности системы, 

улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие организма); 

увеличение масштабов явления (например, стихийного бедствия, развитие ИКТ); 

количественный рост экономики и качественное улучшение ее структуры; 

социальный прогресс. Поскольку цифровое развитие охватывает как экономические, так и 

социальные объекты, и явления, то его сущность включает все перечисленные категории.  

Таким образом, под цифровым развитием следует понимать кардинальные изменения 

технологического уклада в обществе и социуме, состоящие в увеличении сложности и 

взаимосвязанности социально-экономической системы на основе роста масштабов и глубины 

проникновения ИКТ в производство и социальную жизнь людей, которые способствуют 

экономическому росту, качественному улучшению факторов производства, повышению 

эффективности использования ресурсов и социальному прогрессу. В результате цифрового 

развития происходит переход от постиндустриального общества и информационному обществу 

посредством формирования цифровой экономики гармоничного общества в течение 

последовательности этапов инфокоммуникационного развития. На каждом этапе решаются 

разные задачи и используются разные цели и критерии. 

Так целевыми показателями национального проекта  «Цифровая экономика» на период 

01.10.2018-31.12.2024 являются: увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее, чем в три раза по сравнению с 

2017 г.; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями [2]. Однако данные целевые показатели имеют весьма 

обобщенный характер и не могут выступать критериями цифрового развития экономики и 

общества. 

Разные страны мира проходят через различные этапы в становлении информационного 

общества, что находит отражение в динамике изменения Индекса развития ИКТ, который 

рассчитывает Международный союз электросвязи (МСЭ) [2, 12]. Если на первых этапах были 

важны показатели доступа и использования, на вторых – навыки и умения, то на третьем этапе 

их сочетание должно привести к обеспечению максимальной отдачи от ИКТ [10]. Цифровое 

развитие кардинально изменит модель экономики, факторы производства, роль человека и 

искусственного интеллекта в производственной деятельности, социальные ценности и переход 

человечества от физического развития к духовному, трансцендентальному [1, 5]. Поэтому на 

каждом этапе перечень показателей цифрового развития эволюционирует и изменяется [11-13], 

при этом методические принципы расчетов и анализа состояния и потенциала цифрового 

развития могут оставаться постоянными. 

Наличие эволюции методического обеспечения формирования глобального 

информационного пространства напрямую связано с этапами НТП в сфере инфокоммуникаций, 

процессами цифровизации экономики и общества [14-17]. Учет происходящих мировых и 

отечественных изменений в развитии цифровой экономики и движения к информационному 

обществу позволил выявить следующие закономерности: 

 во-первых, эволюция системы показателей инфокоммуникационного развития, 

состоящая в переносе приоритетов из области оценки доступности пользователей к сетям 

связи и интернет, в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры с учетом НТП 

систем и технологий передачи и обработки информации в аспекте измерения глубины 

проникновения и результатов проявления эффектов применения ИКТ, цифровых 

технологий в производство и социум, в частности, государственное управление, 

образование, культуру, бизнес и т.д.; 

 во-вторых, развитие системы комплексных оценок эффективности и последствий 

распространения ИКТ в различных сферах экономики и социума, а также параметров 

формирования цифровой экономики и движения к информационному обществу с учетом 

социального прогресса, использования ИКТ организациями всех видов экономической и 

социальной деятельности, всеми группами населения; 

 в-третьих, разработка и совершенствование методологии расчета комплексных 

(интегральных) показателей инфокоммуникационного развития на основе выборочного 

и единовременного наблюдения в соответствии с требованиями полноты, надежности и 

достоверности учета, обеспечения международной сопоставимости результатов 

цифрового развития экономики и общества. 

Систематизация изменений объектов измерения и системы показателей движения к 

информационному обществу за последние десятилетия с учетом цифрового развития позволила 

установить закономерность смены, расширения перечня и содержания показателей (табл. 1).  

Проведенное разделение этапов цифрового развития экономики и социума показало 

зависимость перечня исследуемых характеристик от уровня цифрового развития. Если на этапе 

формирования достаточной и безопасной инфокоммуникационной инфраструктуры цифровой 

экономики информационного общества  важны показатели доступности средств связи и 

интернета и готовности бизнеса, системы управления и социума к использованию ИКТ, 

цифровых платформ, электронных услуг, интернета вещей хотя бы на локальном уровне, то на 

втором этапе цифровой трансформации экономики и социума важны базовые проявления 

результатов цифровизации, а именно оказания услуг в электронной форме, виртуализации 

бизнеса, индустриальный интернет, межотраслевая и региональная интеграция цифровых 

инфраструктур и сервисов, то на  последнем этапе создания единого национального цифрового 

пространства важны массовое функционирование цифровых сервисов, формирование 

интегрального цифрового контура здравоохранения, образования, управления и обслуживания, 
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интегрального цифрового производства и трансграничного бизнес-пространства [18]. 

Кроме того, одной из целей создания информационного общества является оценка 

потенциала развития ИКТ, в частности, в какой степени можно использовать ИКТ для ускорения 

экономического роста и развития.  

 

Таблица 1.  

Этапы Объекты измерения и наименование показателей 

Этап 1 

1955-1975 гг. 

Интеграция связи 

и ЭВМ 

Состояние и развитие сетей и средств связи, информационных 

технологий, аппаратных и программных средств. Доступность 

(плотность) средств связи, персональных компьютеров. 

Этап 2 

1975-1990 гг. 

Конвергенция связи 

и информатики 

Состояние и развитие индустрии информатизации, рынка ИКУ и ИКТ. 

Обеспеченность общества средствами связи и информатики. 

Доступность средств связи, сети интернет, информационных ресурсов. 

Критерии готовности к информационному обществу во взаимосвязи с 

уровнем социально-экономического развития страны. Правовое 

обеспечение деятельности в сфере ИКТ. 

Этап 3 

1990-2005 гг. 

Информатизация, 

инфокоммуникации 

Состояние и развитие индустрии, субъектов и объектов 

информатизации, в том числе пользовательской среды. Уровень 

использования средств связи, ИКТ, сети интернет в экономике, 

управлении и социальной сфере. Критерии готовности к электронному 

развитию. Государственное регулирование и стратегия развития сферы 

ИКТ. Бизнес-климат и человеческий капитал в сфере ИКТ. 

 

Этап 4 

2005-2020 гг. 

Формирование 

информационного 

общества 

Информационная направленность стратегии государственной политики. 

Широкополосный доступ к средствам инфокоммуникаций и интернету. 

Эффективность использования ИКТ в экономике и социальной сфере. 

Степень вовлечения государства, бизнеса и населения в электронное 

пространство. Доля ВВП, созданного с применением ИКТ и электронной 

среды. Критерии принадлежности к информационному обществу и 

индикаторы цифровой экономики. Оценка положительных и 

отрицательных эффектов информатизации. 

 

Этап 5 

2021-2040 гг. 

Цифровая 

экономика 

информационного 

общества 

Доступ к интернету, цифровые навыки и компетенции каждого жителя 

планеты Земля и степень их использования. Степень применения 

цифровых технологий, облачных сервисов и др. нанотехнологий в 

бизнесе и социальной сфере. Доля объемов производства 

индустриального интернета в производстве и цифровой экономики в 

ВВП. Степень цифровизации организаций предпринимательской 

деятельности, государственного управления и социальной сферы. 

Оптимальное сочетание положительных и отрицательных эффектов 

цифровизации в производстве и социуме. Критерии гармоничного 

информационного общества и социального прогресса. 

 

Развитие данной системы показателей направлено на оценку бизнес-климата и 

экосистемы цифровой экономики, качества человеческого капитала, включая информационную 

грамотность, степени готовности к электронному развитию. Широкое применение ИКТ, 

цифровых платформ и интернет в производстве и социуме, доступ к интернет каждого жителя 

планеты Земля обеспечивают формирование гармоничного информационного общества, в 

котором государственные, социальные, образовательные, медицинские и иные услуги 

осуществляются в электронном формате, значительная доля товаров и услуг производится в 

электронной среде, оптимально сочетаются положительные и отрицательные эффекты 

информатизации в производстве и социуме, формируется гармоничная социальная личность. 
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Дальнейшее совершенствование системы показателей и индикаторов информационного 

общества обусловлено как динамичным развитием НТП, глубоким проникновением ИКТ в 

производство товаров и услуг, информационной проницаемостью жизни общества и 

формированием нового технологического уклада, так и выработкой качественно новых 

методологических подходов к изучению этих процессов и обеспечению достоверных 

международных сопоставлений.  

Направленность государственной политики РФ на информатизацию на первых этапах 

обеспечила высокий технологический уровень инфокоммуникационной инфраструктуры, 

широкополосного доступа бизнеса и граждан к информационным ресурсам и интернету, 

вовлеченности бизнеса и граждан в электронное пространство системы государственного 

управления, электронных услуг и социальные сети. Однако, как показал анализ международных 

и российских показателей инфокоммуникационного развития, для обеспечения процессов 

цифровой трансформации секторов экономики и социума необходима еще более активная и 

целенаправленная работа: 

 по доведению инфокоммуникационной инфраструктуры по уровню полной доступности 

средств связи, высококачественной пропускной способности (объемам и скорости), 

устойчивости и безопасности передачи информации, территориальной 

пропорциональности развития ИКТ и сетей (включая сельскую местность, 

труднодоступные и отдаленные регионы) до требований субъектов и институтов 

цифровой экономики; 

 по переводу всех секторов (отраслей) экономики от локальных цифровых платформ к 

интегральным межотраслевым цифровым платформам, на электронную форму оказания 

услуг и выполнения части производственных функций с учетом развития нецифровых 

факторов производства; 

 по созданию единого информационного пространства производства товаров и услуг, 

осуществления государственного управления и социальной жизнедеятельности на основе 

интеграции отраслевых и ведомственных решений, интеграции и глобализации бизнеса, 

формирования единой платформы с интегрированной базой данных.  

Поэтому нами были определены ближайшие три этапа цифрового развития и 

соответствующие критерии формирования цифровой экономики информационного общества в 

Российской Федерации (табл. 2).  

 

Таблица 2.  

Этапы Целевые критерии 

Этап 1 

2015-2024 гг. 

Цифровизация 

операционных и 

бизнес процессов, 

систем и структур 

управления, 

производства и 

потребления 

Полная доступность средств связи и сети интернет, 

высококачественная и безопасная передача информации. Готовность 

бизнеса к локальному (секторальному) использованию ИКТ, 

цифровых платформ, электронных услуг, интернета вещей. 

Готовность социума к индивидуальному (в домохозяйствах) 

использованию ИКТ, цифровых платформ, электронных услуг. 

Полное овладение ИКТ знаниями и навыками работников и граждан. 

Достаточный уровень кибербезопасности и доверия к электронным 

услугам, операциям, функциям. 

Этап 2 

2025-2030 гг. 

Цифровая 

трансформация 

экономики и социума 

Электронная система государственного, регионального и 

корпоративного управления. Электронные услуги медицины, 

образования, торговли, обслуживания. Электронная форма части 

производственных процессов, индустриальный интернет, 

роботизация. Межотраслевая и региональная интеграция цифровых 

инфраструктур и сервисов. Нормативно-правовое обеспечение 

безопасного цифрового бизнеса и жизнедеятельности. 
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Этап 3 

2031-2040 гг. 

Единое 

национальное 

цифровое 

пространство 

Развитие массовых функциональных сервисов с интеллектуальной 

составляющей. Формирование интегрального цифрового контура 

здравоохранения, образования, управления. 

Формирование интегрального цифрового производства и 

трансграничного бизнес-пространства. Качественная 

трансформация факторов производства и трудовых ресурсов. 

Формирование модели рациональной экономики с заранее 

определенными потребностями товаров и услуг и объемами 

ресурсов. 

 

Названия этапов цифрового развития отражают сущность и постепенность реализации 

данного процесса, соответствуют принципиально новым технологиям и масштабам их 

применения, а также социально-экономическим последствиям третьего, четвертого и пятого 

этапов цифрового развития экономики и общества. Система целевых критериев и этапы их 

достижения могут служить методической основой формирования системы показателей 

цифрового развития экономики и общества с учетом секторальных и территориальных срезов 

аналитики. 

 

Заключение 

Анализ действующей международной и отечественной системы показателей развития 

цифровой экономики, инфокоммуникаций, применения ИКТ и движения к информационному 

обществу указал на преобладание единичных показателей в натуральном измерении на основе 

сопоставительного и рейтингового анализа или рангов отдельных стран (регионов) на основе 

рейтингового метода обобщения. Однако наличие множества показателей, характеризующих 

разные стороны социально-экономических явлений и процесса цифрового развития, диктуют 

необходимость комплексности оценок по совокупности параметров в региональном и видовом 

(по видам экономической деятельности) разрезах и соответствующей разработки методов 

интегральной оценки цифрового развития на каждом ее этапе. 

Оценка состояния и потенциала цифрового развития экономики и общества в разрезе 

секторов экономики, регионов страны, стран мирового сообщества, сопоставление достигнутых 

результатов происходящих процессов с индикаторами и целевыми показателями служат 

количественной основой разработки управленческих решений по реализации стратегии 

развития цифровой экономики информационного общества  с учетом инфокоммуникационной 

компоненты, последовательности и масштабности цифрового развития, определения 

мероприятий по интенсификации процесса и приоритетных направлений инвестирования 

национальных и региональных проектов цифровизации экономики и социальной сферы. 
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социально-экономические последствия цифрового развития. Раскрываются факторы и 

характер проявления внешней, сопутствующей эффективности цифрового развития. 

Обосновываются синергетический характер эффективности цифрового развития и цифровых 

технологий и качественные способы ее измерения.   

Ключевые слова: цифровое развитие; цифровые технологии; социально-экономическая 

эффективность; синергетический характер; качественные методы. 
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character; qualitative methods. 

 

Введение 

Современный этап развития цифровой экономики характеризуется высокой скоростью 

создания и конвергенции (супер-, гиперконвергенции) инновационных цифровых технологий, к 

которым относятся искусственный интеллект, машинное обучение, облачные вычисления. 

Особенностью этих технологий является сочетание программного обеспечения и аппаратной 

инфраструктуры, представление решений в форме электронного продукта и услуги, создание 

интеллектуальных инструментов и систем, позволяющих управлять всем жизненным циклом 

продукта. Для оценки эффективности применения инфокоммуникационных, цифровых и 

бизнес-технологий в информационном обществе необходимо иметь методику, учитывающую 

комплексный характер проявления их социально-экономического эффекта и влияние множества 

факторов разнонаправленного действия.  

 

Обоснование синергетического характера эффективности цифрового развития и 

цифровых технологий и применения качественных способов ее измерения 

В цифровой экономике роль сети интернет, инфокоммуникационных и цифровых 

технологий и платформ в бизнесе постоянно повышается. Создание виртуальных корпораций, 

состоящих из совокупности партнеров по бизнесу, объединяющих свои производственные 

ресурсы и капиталы для осуществления процесса производства товаров и услуг [1-5], 

многократно увеличивают внешние эффекты инвестирования и функционирования. Развитие 

цифровых технологий в условиях сетевой инфокоммуникационной инфраструктуры на большой 

территории дает возможность создания множества сервисов для потребителей, 

интегрированных систем бизнеса, снижению затрат и цен на цифровые устройства и сервисное 

обслуживание, т.е. способствует получению синергетического социально-экономического 

эффекта [6-10].  В то же время существование макроэкономических рисков (мировые 

экономические кризисные явления, введение против России экономических санкций) может 

сказаться на сроках реализации национальных проектов Программы цифровой экономики и 

развития информационного общества.  

Поскольку цифровая экономика становится ключевой движущей силой экономического 
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развития информационного общества, то актуальным становится вопрос о характере социально-

экономической эффективности цифровых технологий и методах ее измерения. Переход на 

цифровые технологии осуществляется во всех отраслях от сельского хозяйства до 

фармацевтики, на уровне отдельных компаний, в масштабе отрасли и оказывает влияние на 

экономический рост в рамках страны посредством проявления сопутствующих эффектов 

цифровизации.  

На основе использования широкополосных каналов связи, облачных технологий, 

больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и других цифровых технологий 

в управлении и производстве традиционных отраслей повышаются не только показатели 

экономической эффективности (прибыль, рост производительности  труда, экономия издержек), 

но и такие качественные показатели как оптимизация организационной и ресурсной структуры, 

рост интеллектуальности труда, качества товаров и услуг, инвестиционная привлекательность и 

конкурентоспособность. При этом повышается степень удовлетворенности потребителей по 

персональным запросам вследствие обеспечения соответствия предложения спросу, снижаются 

потребности в ресурсах и материальные потери производителей и потребителей. В результате 

проникновения цифровых технологий в производство и потребление в большей степени 

проявляются внешние сопутствующие эффекты цифрового развития, которые, переходя в 

конкурентной среде из одной компании к другой, приумножают эффект конечного воздействия. 

В отчете компаний Huawei и Oxford Economics [4] приводятся следующие результаты 

количественной оценки прямой и косвенной эффективности развития цифровой экономики: «За 

последние три десятилетия каждый доллар США, инвестированный в цифровые технологии, 

приводил к росту ВВП в 20 долларов США. Такая эффективность инвестиций оставляет далеко 

позади соотношения три одному для инвестиций в нетехнологический сектор за аналогичный 

период. Этот результат свидетельствует о том, что каждый доллар, инвестированный в 

цифровые технологии, приводит к возврату ВВП в среднем в 6,7 раз выше, чем при инвестициях 

в нетехнологический сектор.  

Преимущества инвестиций в цифровые технологии могут переходить из одной компании 

в другую, приумножая эффект конечного воздействия. Социально-экономический эффект 

внедрения цифровых технологий и платформ, также, как и цифровое развитие в целом, имеет 

синергетический эффект, обусловленный:  

 экономическим эффектом масштаба производства и потребления услуг;  

 сетевым характером и связанностью производства услуг и формирования добавленной 

стоимости;  

 социальным эффектом воздействия инфокоммуникационных услуг и технологий на 

качество производственной и социальной жизни.  

При этом в ходе цифрового развития и накопления данных о результатах цифровизации 

постоянно меняются индикаторы и критерии развития информационного общества, показатели 

глубины и масштабов применения цифровых и бизнес-технологий в экономике и социуме [6, 14, 

15]. По сравнению с индустриальной эпохой, когда внедрение инновационной техники или 

процесса требовало огромных вложений и занимало много лет, цифровые инновации и идеи 

быстро распространяются по всему земному шару и стоят сравнительно дешево. В результате 

производство цифровых технологий и услуг становится глобальным, а эффект их применения 

зависит, во-первых, от скорости передачи информации и пропускной способности сетей связи, 

во-вторых, от масштабов применения, в-третьих, от связанности производств, т.е. сетевого 

взаимодействия, в-четвертых, от удельной стоимости, которая становится малой на единицу 

производимых товаров и услуг.   

Низкая стоимость, высокая масштабируемость и быстрое развертывание облачных 

вычислений способствуют инновационному развитию производств за счет существенного 

снижения затрат и роста возможностей вычислительных ресурсов, позволяя предприятиям 

любого размера из любой точки мира получать доступ к тому, что нужно и в момент, когда это 

нужно. Наличие общедоступных, частных и гибридных моделей развертывания облачных 

технологий позволяет компаниям выбирать уровни безопасности и управления, которые 
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подходят именно их бизнесу. Облачные технологии позволяют быстро реагировать на 

открывающиеся возможности и оставаться конкурентоспособными, трансформируя бизнес-

модели на основе быстрого принятия управленческих, маркетинговых и производственных 

решений с помощью аналитики больших данных [4]. 

Сети интернета вещей (IoT) с подключенными производственными устройствами 

способствуют распространению цифровой экономики во все отрасли экономики. Данные, 

предоставляемые цифровыми двойниками физических ресурсов, процессов и систем, могут 

использоваться в режиме реального времени для анализа и моделирования реальных условий и 

процессов, для быстрого реагирования на изменения и улучшения выполняемых действий, что 

способствует сокращению простоев, более оптимальному производственному планированию и 

повышению эффективности. При использовании интернета вещей в индустриальном масштабе 

и создании подлинной IoT экосистемы, в рамках которой суперсистемы совместимы, 

взаимодействуют друг с другом, создают ценность из различных потоков данных, важна 

политика открытого исходного кода и интегральность платформ IoT [23]. 

Для распространения знаний и снижения цифровой асимметрии важен искусственный 

интеллект, который дает возможность людям, имеющим минимальные технические данные, 

использовать инструменты и данные интеллектуальной цифровой платформы. Вследствие 

возможностей интеллектуальных роботов происходит перестройка организации производства и 

рабочих мест, формируются новые бизнес-модели с производством товаров и услуг в 

зависимости от данных урожайности, экономии энергии, часов полета. В долгосрочной 

перспективе с помощью искусственного интеллекта повысится производительность во всех 

отраслях экономики за счет снятия физических ограничений человека и постоянной 

оптимизации работы роботов. 

Анализ достижений экономически развитых стран показывает, что состояние и прогресс 

экономики страны напрямую зависят от уровня, тенденций и масштабов развития 

инфокоммуникаций и цифрового развития. Наличие такой взаимосвязи предопределяет, во-

первых, значительный внешний (внеотраслевой) эффект развития, который превышает 

фактический вклад компаний отрасли инфокоммуникаций в создание валового внутреннего 

продукта; во-вторых, необходимость учета при оценке эффективности цифрового развития и 

применения инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий множественность 

проявлений экономического и социального эффекта.  

В [4] авторы, исследуя эффективность цифровой экономики отмечают, что реальные 

экономические последствия цифровизации намного шире, сложнее и перспективнее. Помимо 

частных выгод для инвестора, компания, внедряющая цифровые технологии, получает целый 

ряд косвенных преимуществ. При этом анализ сопутствующих эффектов применения цифровых 

технологий показывает, что косвенные эффекты превалируют над прямыми, получаемыми 

компаниями от цифровых технологий в соотношении почти три к одному. 

Сопутствующие эффекты внедрения цифровых технологий были оценены по трем 

направлениям (каналам): 

 внутренний канал характеризует рост прибыли от инвестиций в технологии за счет 

обучения их использования. Например, международная логистическая компания UPS 

вложила средства в Глобальную локационную систему (GPS) и цифровые карты для всех 

транспортных средств службы доставки, что привело к улучшению возможностей 

отслеживания и как следствие, повышению эффективности доставки. Однократные 

вложения на обучение существенно повысили надежность и скорость доставки UPS, что 

позволило снизить затраты на единицу продукции; 

 горизонтальный канал характеризует процесс копирования инновации одной компании 

другими, что приводит к повышению производительности в более широком масштабе 

отрасли, т.е. формирует конкурентные последствия внутри отрасли. Так банки и 

финансовые компании, инвестирующие средства в технологии блокчейн и механизмы 

моментальных платежей, разрабатывают решения, которые распространяются на всю 

отрасль финансовых услуг. При этом информация о технологических инновациях одной 
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компанией в определенной отрасли может оказаться ценной для других секторов 

экономики, а низкая стоимость передачи информации по международной сети интернет 

с использованием облачных технологий обеспечивает распространение инновации с 

высокой скоростью в мировом пространстве, т.е. конкурентные преимущества компании, 

отрасли, сами инновации становятся глобальными; 

 вертикальные каналы характеризуют эффекты роста производительности в цепочке 

поставщиков от конечного изготовителя до конечного потребителя за счет применения 

технологий облачных вычислений. Преимущества, которые дают облачные сервисы, 

связаны не только с сокращением издержек, но и с получением более современного и 

широкого набора технологий, возможностью их гибкого применения и внедрения в 

любой подключенной части мира. Наиболее высокие эффекты возникают в цепочке 

поставщиков от цифровых технологий. Это определяется тем, что в настоящее время 

цифровые технологии широко внедряются в широкий спектр отраслей и различные виды 

бизнеса и посредством модернизации систем или усовершенствования инфраструктуры 

обеспечивают потенциал для быстрого развертывания в широкой сети потребителей. В 

эру цифровой экономики происходит расширение источника технологических 

инноваций, положительные эффекты которых могут переходить в другие компании, 

вверх и вниз по цепочке поставок. Платформа электронной коммерции служит примером 

цифровых инвестиций в середине цепочки поставок, что позволило стимулировать 

производителей, предоставить поставщикам и потребителям более эффективные каналы 

для подключения, оцифровывать бизнес-модели, логистические и транспортные сети 

компаний, находящихся в данной цепочке.  

Степень информационной проницаемости экономического пространства определяют два 

фактора: скорость распространения информационных потоков и средняя скорость изменений в 

состояниях объектов пространства [6]. При технических ограничениях на обмен информацией 

взаимодействия участников процесса основаны преимущественно на одностороннем обмене 

информацией. Организация равноправных взаимодействий всех участников совместной 

экономической деятельности и адекватность информационного подпространства реальным 

процессам в экономические системы определяются степенью развитости 

инфокоммуникационных технологий и сетей, обеспечивающих необходимый уровень обмена 

информацией [5]. 

Уже сейчас, цифровые системы передачи информации, широкополосный доступ к сетям 

электрической, радио и спутниковой связи, компьютерная техника, средства мультимедиа 

сделали практически безграничными возможности получения любой информации через 

всемирную сеть интернет. Активный процесс информатизации с помощью повсеместного 

внедрения постоянно совершенствующихся ИКТ оказывает все более весомое влияние на 

социально-экономическое устройство и систему хозяйственных отношений, формируя 

информациональную, так называемую, цифровую экономику. 

Основными причинами и источниками преобразования действующей социально-

экономической системы в информациональную экономику являются НТП, характер социально-

экономического развития, мировые процессы интеграции и глобализации, тесно 

взаимосвязанные между собой и оказывающие влияние друг на друга [6]. Такие процессы НТП 

как конвергенция систем, сетей и технологий, макрогенерация (замена) средств и предметов 

труда, цифровизация системы обработки и передачи информации, миниатюризация элементной 

базы ведут не только к существенному изменению базовых технологий традиционного 

производства, росту объемов и потоков производимой, потребляемой и передаваемой 

информации, но и к важным социально-экономическим последствиям. 

Проведенная систематизация причин, источников формирования и характерных 

признаков проявления информациональной (цифровой) экономики раскрывает пять ее 

сущностных черт:  

 базовыми элементами производства становятся инфокоммуникационные, квантовые, 

био- и нанотехнологии; 
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 доминирующими факторами производства – цифровые технологии и информационные 

ресурсы; 

 производство, управление и распределение приобретают инфокоммуникационный 

(дистанционный, электронный, цифровой) и интегральный характер; 

 организационные структуры приобретают сетевые, виртуальные, мобильные, 

глобальные черты; 

 доминирующими признаками услуг и товаров становятся многофункциональность, 

мультисервисность, интеллектуальность, персонифицированность и электронная форма 

их производства и потребления. 

 

Инфокоммуникационное производство товаров и услуг стирает границы предприятий и 

государств, трансформирует факторы производства, меняет потребительские предпочтения, 

формируя виртуально-электронную среду потребления. Таким образом, цифровая экономика 

характеризуется «изменением изнутри» внешней и внутренней среды как производства, так и 

потребления. Этому способствуют также экономические законы развития информационных 

технологий [5]: Гордона Мура, Роберта Меткалфа, Бекстрома, Ципфа, Девида Рида, фотона. 

В соответствии с законами Гордона Мура, Артура Рока, фотона, Роберта Меткалфа, 

Ципфа: вычислительная мощь микропроцессоров и плотность микросхем памяти удваивается 

примерно каждые 18 месяцев; стоимость основных фондов, используемых в производстве 

полупроводников, удваивается каждые четыре года; пропускная способность волоконно-

оптического канала передачи информации удваивается примерно каждые 10 месяцев; ценность 

системы тем выше, чем выше число ее компонентов; полезность сети можно определить как 

произведение количества элементов (узлов) сети и его логарифма, что иллюстрирует 

технические причины роста эффективности инфокоммуникационных сетей.  

Закон Бекстрома раскрывает сущность сетевого эффекта (network effect), состоящего в 

зависимости ценности подсоединения пользователя к сети от числа других пользователей, уже 

подсоединенных к сети на основе разницы преимуществ электронного приобретения товаров и 

затрат на приобретение в реальном магазине – оффлайн с учетом затрат на дорогу, потраченного 

времени [5].  Данный закон имеет большое значение для измерения эффективности цифровой 

экономики, базирующейся на сетевом эффекте (сетевых экстерналиях (network externalities), 

эффекте масштаба со стороны спроса (demand-side economies of scale), положительной обратной 

связи (positive feedback)).  

Рынки с сетевым эффектом (сетевые рынки) обеспечивают эффект (ценность, 

полезность) от сетей пользователей, комплементарных (дополняющих) продуктов, 

производителей. Чем больше пользователей сети, дополняющих продуктов, число поставщиков 

и степень конкуренции между ними, тем больше полезность, ценность продукта. «На сетевых 

рынках покупатели распределяют ресурсы между конкурирующими продуктами в зависимости 

как от характеристик самого продукта, так и от ценности системы интегрированных сетей, 

окружающих продукт» [5], что обеспечивает сетевой эффект маркетинга. 

Для раскрытия природы и причин трансформации экономики и общества нами был 

проведен анализ причинно-следственных связей в меняющейся социально-экономической 

системе и определены основные социально-экономические последствия цифрового развития 

(рис. 1).  

Размах разработок и внедрения ИКТ в производство, управление, образование, 

медицину, финансы, банковскую деятельность, торговлю, энергетические и экологические 

системы, быт людей свидетельствует о переводе этой деятельности на инфокоммуникационную 

индустрию, тем самым формируя «цифровую экономику». Поэтому под цифровой экономикой 

следует понимать социально-экономические отношения инфокоммуникационного характера.  

Важнейшими особенностями развития инфокоммуникационного сектора являются 

тесная взаимосвязь с макроэкономикой и социумом. Дальнейшее технологическое 

совершенствование производства посредством применения инфокоммуникационных, 

цифровых и бизнес-технологий, и цифрового развития обеспечивает длительный 
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положительный вклад в мультифактор роста эффективности производственного сектора 

(multifactor productivity – MFP), как это происходит в странах с развитым 

инфокоммуникационным сектором [16, 17]. 

Особая каталитическая роль инфокоммуникаций в цифровом развитии экономики и 

социума, в формировании информационного общества, а также конвергентный характер НТП, 

сетевая специфика производства и потребления электронных услуг определяют необходимость 

рассмотрения эффективности применения информационных, цифровых и бизнес-технологий 

также в комплексе с разных сторон проявления социальных и экономических эффектов, 

положительных и отрицательных последствий. Поскольку инфокоммуникации являются 

организационно-технологической основой цифровой экономики, то инфокоммуникационная 

составляющая определяет концепцию проявления сетевых эффектов цифрового развития, 

синергетический социально-экономический (общественный) характер результатов применения 

инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий и необходимость измерения внешней 

эффективности инвестиционных проектов цифровой экономики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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управления и бизнеса. Поэтому для понимания сущности синергетической эффективности 

инвестирования цифрового развития, в первую очередь, следует исходить из инфраструктурной 

роли инфокоммуникаций, во вторую очередь, из сетевой сущности построения цифровой 

экономики и социума.  

На наш взгляд, применение инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий 

имеет такие же формы проявления социально-экономической эффективности, которые 

специфичны для инфокоммуникаций и отражают полноту их предназначения и основной 

эффект их применения – сокращение пространства и времени, для которых необходимы 

качественные методы оценки эффективности. Задачей качественных методов является 

получение однозначной оценки экономической и социальной эффективности цифрового 

развития, инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий с учетом положительных и 

отрицательных эффектов на основе разработки специального методического инструментария 

измерения внешнего эффекта.  

Несмотря на растущее значение цифровой экономики пока нет официально 

установленных методических инструментов, с помощью которых можно было бы объективно и 

правильно измерить ее результаты и эффективность развития. Существует множество 

статистических данных и показателей, однако ни один из них в полной мере не отражает то, как 

цифровые активы влияют на результаты деятельности предприятия, отрасли, экономику и 

общество в целом.  

В отчете компании Huawei [4] приводятся следующие данные: в 2016 г. совокупная 

стоимость цифровой экономики по всему миру составила 11,5 трлн долл. США или 15,5% 

мирового ВВП, главным образом за счет развития сети интернет, ориентированной на 

потребителя. Согласно прогнозам, к 2025 г. цифровая экономика составит до 24,3% мирового 

ВВП за счет промышленного интернета и интеллектуальной обработки данных. Такие 

впечатляющие результаты объясняются тем, что цифровые технологии проникают во все 

секторы экономики и социума, глубоко встраиваются в производственные процессы и дают не 

только прямые экономические результаты, но и косвенные сопутствующие социально-

экономические эффекты интеграции, виртуализации, интеллектуализации и электронизации 

производства и потребления.  

Систематизация основных факторов и аспектов эффективности цифрового развития и 

применения цифровых технологий, представленная на рис. 2, указывает на ее синергетический 

и мультипликативный (многофакторный) характер и необходимость комплексного подхода к 

оценке социально-экономической эффективности цифрового развития и применения 

инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий.  

Для разработки научно-обоснованных методов измерения эффективности цифрового 

развития с учетом синергетического воздействия цифровых технологий в пространстве и 

времени необходимо отступить от традиционных методик оценки эффективности деятельности 

и инвестиционных проектов в стоимостном выражении и принять новую концепцию 

методических инструментов. Рассмотрение различных методов и подходов к измерению 

социально-экономической эффективности инвестиционных проектов указывает на 

необходимость совершенствования методологии оценки эффективности цифрового развития и 

применения цифровых технологий, имеющих синергетический и многофакторный характер, 

посредством качественных методов измерения их параметров, основанных на квалиметрии, 

экспертных технологиях и построении интегральных показателей, а также разработки 

прикладного методического аппарата [6-14].  Основные факторы и аспекты социально-

экономической эффективности цифрового развития и применения цифровых технологий 

представлены на рис. 2. 

Современное развитие отраслей экономики страны неразрывно связано с состоянием 

инфокоммуникационной инфраструктуры и ее технологических компонентов. При этом система 

государственного управления, экономическая и социальная деятельность, а также граждане 

получают максимум выгод не стоимостного, а качественного характера от применения 

инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий.  



28 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2019 
 

Акцент на синергетический характер эффективности цифрового развития и применения 

инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий подтверждает необходимость 

измерения эффективности комплексно: к внутренней прямой эффективности должна быть 

добавлена внешняя косвенная (сопутствующая) эффективность. Однако прямое сложение 

внутренней и внешней эффективности инновационных проектов невозможно как вследствие 

несопряженности методик расчетов, так и неполноты статистической информации.  

Следует учесть, что кроме прямых и сопутствующих экономических эффектов 

применения цифровых технологий нельзя забывать о социальной эффективности, а также о 

характере ее проявления: кроме положительных эффектов цифровизация имеет и 

отрицательные последствия. Так в структуре трудовых ресурсов вследствие применения 

цифровых технологий происходят существенные изменения с противоположными 

тенденциями: при росте специалистов с ИКТ-компетенциями и доли интеллектуального труда 

снижается доля специалистов нецифровых компетенций и увеличивается их отток с 

производства. Этот процесс сопровождается существенными отрицательными последствиями 

цифровизации как материального, так и социального плана: потеря работы, заработной платы, 

невозможность обеспечить достойное воспитание и образование детей, т.е. часть социума 

выпадает из жизнедеятельности.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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За счет непосредственного участия в виртуальном производстве товаров и услуг 

кардинально меняется позиция человека в обществе, за счет роста цифровой культуры и знаний, 

повышается свободное время, уровень цифрового образования и интеллектуальности 

воспитания детей. Отделить социальную составляющую эффективности цифрового развития от 

экономической для трудовых ресурсов, занятых в производственной деятельности, практически 

невозможно [5-7]. Однако, социальные сети и виртуализация общения способствуют 

формированию виртуальных ценностей и клипового мышления, неприспособленности жизни в 

реальном мире и психологическим срывам, цифровой асимметрии различных социальных слоев 

населения и т.д.  Поэтому более полное измерение синергетической эффективности цифрового 

развития и применения цифровых технологий должно обязательно включать в себя как 

экономический и социальный компонент, так и положительные и отрицательные проявления 

эффектов и барьеров.  

Для обеспечения комплексности выводов по оценке социально-экономической 

эффективности цифрового развития и применения инфокоммуникационных, цифровых и 

бизнес-технологий целесообразно иметь комплекс количественных и качественных оценок на 

основе: 

 прямого измерения внутренней экономической эффективности производителей 

инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий и в целом по отрасли 

инфокоммуникаций на основе стоимостных методов;  

 качественной оценки внешней социально-экономической эффективности применения 

инфокоммуникационных, цифровых и бизнес-технологий в различных сферах 

управления, бизнеса и социума на основе метода экстерналий; 

 качественно-количественной комплексной оценки социально-экономической 

эффективности инвестиционных проектов в сфере инфокоммуникационных, цифровых и 

бизнес-технологий на основе интегрально-экспертного метода (ИЭМ) измерения 

экономической и социальной эффективности с учетом положительных и отрицательных 

эффектов. 

 

На наш взгляд, комплексное измерение социально-экономической эффективности 

цифрового развития и применения цифровых технологий должно проводиться на основе 

системы количественных и качественных частных показателей, отражающих экономические и 

социальные, положительные и отрицательные эффекты, и экспертных и квалиметрических 

методов. Комплексный подход к оценке социально-экономической эффективности цифрового 

развития и применения цифровых и бизнес-технологий можно осуществить с помощью 

разработанного в МТУСИ интегрально-экспертного метода, который в количественном 

выражении дает возможность оценить совокупность параметров внутренней и внешней 

эффективности с учетом ее социальной и экономической направленности, положительных и 

отрицательных последствий на основе экспертной оценки и интегрирования частных 

параметров общей оценки [8-12, 14-23].  

Интегрально-экспертный метод позволяет не только реалистично оценивать 

синергетическую эффективность новых проектов и технологий цифровизации с учетом 

множества ее проявлений, но и получить возможность количественно измерить эффективность 

инвестиционных проектов развития цифровой экономики на текущий момент времени и 

перспективу (состояние и потенциал), ранжировать инвестиционные проекты по коэффициенту 

эффективности и обосновывать выбор наиболее эффективных цифровых технологий. 

Предлагаемый методический подход базируется на данных социологических и экспертных 

опросов с последующим интегрированием полученных результатов. При этом количественная 

оценка внешнего социально-экономического эффекта цифрового развития и применения 

цифровых технологий может быть произведена также на основе метода экстерналий [11, 14].   

 

Заключение 

Количественная оценка синергетической эффективности цифрового развития и 
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применения цифровых технологий дает возможность комплексно решать проблемы социально-

экономического и научно-технического характера в ходе реализации цифровых проектов путем 

конкретизации узких мест и резервов цифровизации объектов инвестирования, координации 

использования инвестиций и вовлечения всех участников национальных проектов в процесс 

достижения поставленной цели. 
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ЛОГИКИ 
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УДК 654.072 

Аннотация. Рассматривается методология построения логико-лингвистических моделей 

в задаче прогнозирования лояльности клиента к услуге (широкополосный доступ в интернет) в 

зависимости от качества предоставляемых услуг в нечетких условиях. Для практического 

применения методологии разработано программное обеспечение с использованием алгоритмов 

нечеткой логики. 

Ключевые слова: широкополосный доступ в интернет (ШПД); лояльность клиента к 

услуге ШПД; инциденты; требовательность клиента; надежные клиенты; уровень качества 

технического обслуживания; алгоритмы нечеткой логики. 

 

PREDICTION OF THE CUSTOMER LOYALTY TO THE INTERNET WIDE BAND 

ACCESS SERVICE USING FUZZY LOGIC ALGORITHMS 
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Annotation. A methodology for constructing logical and linguistic models in the task of 

predicting customer loyalty to a service (broadband Internet access) depending on the quality of the 

services provided in fuzzy conditions is considered. For the practical application of the methodology 

software has been developed using fuzzy logic algorithms. 
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Введение 

При предоставлении услуг на высококонкурентных рынках, таких как широкополосный 

доступ в интернет, компаниям важно, как выдерживать давление ценовой конкуренции, так и 

поддерживать должный уровень качества услуг для удержания абонентов. Исследования 

проблематики лояльности клиентов к услуге связи может оказать существенную помощь при 

разрешении широкого спектра экономических вопросов на предприятиях связи. Профессор 

университета г. Дуйсбурга (Германия) Т.Й. Герпотт произвел эмпирические исследования 

лояльности клиента в [1]. В [2] анализируются программы лояльности нового поколения для 

целевого воздействия на потребителя. 

Большой практический интерес представляет прогнозирование оттока клиентов в 

телекоммуникационных компаниях. В диссертационной работе Пальмова С.В. [3] 

рассматривается анализ и прогнозирование оттока клиентов в телекоммуникационных 

компаниях на основе технологии Data Mining [4]. 

Исследование зависимости отказов абонента от услуги или полного ухода абонента от 

оператора из-за ухудшения качества предоставляемых услуг является актуальной задачей. 

Несмотря на серьезный интерес аналитиков и ученых к проблеме лояльности потребителей 

услуги ни в одном источнике не приводится готовых математических алгоритмов и 

программных решений, способных в общем виде (или может быть даже в частном) решить 

данную конкретную проблему для конкретной услуги в конкретном регионе. Возникает вопрос: 

как получить объективную оценку зависимости лояльности клиента к услуге связи от 

ухудшения качества обслуживания? 

С учетом полученной информации и на основе статистической и экспертной информации 

требовалось построить математическую модель с применением статистического или 

нечеткологического подходов, которая принимала на вход различные позитивные или 

негативные факторы, в основном состоящие из KPI-показателей (ключевых показателей 

эффективности), а на выходе выдавала вероятность отказа клиента от услуги. В дальнейшем, 

полученную вероятность можно будет по-разному интерпретировать для решения различных 

частных задач. Такой подход можно считать наиболее универсальным. 

Классификация причин неопределенности в решении исследовательских задач 

предметной области позволяет при выборе и построении конкретной математической модели 

(алгоритма) решения поставленной задачи учитывать природу (особенности) данной 

неопределенности и способствует достижению практических результатов исследований. 

Большинство экономических задач (в отрасли связи) приходится решать в условиях 

неопределенности исходной информации. Исходную информацию по ее достоверности можно 

подразделить на детерминированную, вероятностную и нечеткую (размытую). 

Детерминированная информация, как правило, является следствием применения четких 

законов к четким явлениям, что в инженерно-экономической практике встречается довольно 

редко. Поэтому получение детерминированной информации является скорее исключением, чем 

правилом.  

Вероятностная и статистическая информация широко применяется в исследовательских 

работах, поскольку многие прогностические задачи решаются именно такими методами. В 

экономических исследованиях часто встречаются стохастические (вероятностные, случайные) 

зависимости, которые отличаются приблизительностью, неопределенностью. Они проявляются 

только в среднем по значительному количеству наблюдений. В работе [5] отмечается – в 

социально-экономических явлениях взаимосвязи значительно сложнее, они многофакторные и 

не носят функционального характера. 

Виды неопределенности подробно рассматриваются и подтверждены работами [6-8]. 

В данной работе внимание уделяется нечеткой информации в виде нечетких множеств в 

смысле Заде [9-11]. При этом появляется необходимость конкретизации (раскрытия) понятия 
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«нечеткости» (размытости) в технико-экономических явлениях, поскольку она является 

методологической сутью практически всей информации. 

Понятие нечеткости во многом связано с субъективностью и приблизительностью 

представлений о каком-либо показателе системы. В отличие от вероятностных, нечеткие 

величины характеризуются не законом распределения, основанном на объективной статистике, 

а функцией принадлежности [9, 10]. Она ранжирует степень принадлежности рассматриваемой 

переменной: от полной непринадлежности (0) до полной принадлежности (1) к физической 

природе явлений.  

Обычно наименее «точной» (неоднозначной) является нечеткая информация, но она в 

большинстве случаев остается единственной, которая способна характеризовать многие 

экономические процессы в отрасли связи, в том числе и трудно формализуемые. 

Процесс построения каждой интеллектуальной системы, как правило, включает 

несколько этапов, что подтверждается работами [12, 13]. 

На первом этапе происходит процесс осмысления задачи. Он включает: обзор 

литературы по данной тематике, существующих математических реализаций или программных 

решений (если они есть), а также оценку возможных показателей, влияющих на вероятность 

отказа клиента от услуги, на основании личного опыта, здравого смысла и интуиции. 

Второй этап включает в себя процесс формирования факторного пространства, выбор 

структуры модели, определение области допустимых значений входных показателей, а также 

изучение функций распределения этих показателей и проведение корреляционного анализа 

входных показателей на предмет связанности. 

На третьем этапе выбираются способы математической и архитектурной реализации 

модели. Проектируется структурная схема модели. 

Следующий четвертый этап состоит из математической и программной реализации 

модели. 

И последний этап заключается в проверке точности (адекватности) математического 

решения в соответствии со средней ошибкой аппроксимации и в оценке практической 

применимости этого решения на основании критерия Фишера. 

 

Формирование входного факторного пространства 

В результате первичного осмысления задачи при формировании факторных переменных 

был сформирован следующий список (в большей степени на основе KPI-показателей): 

 тип клиента (физическое лицо ФЛ/юридическое лицо ЮЛ), ТК; 

 привилегированность клиента, ПК; 

 размер города (до 30 тыс., от 30 до 100 тыс.,> 100 тыс.), ТГ;  

 количество активных услуг у абонента услуги на начало исследуемого периода 

(первоначально срок исследуемого периода был установлен – полгода до момента 

расчета вероятности отказа клиента от услуги); 

 количество активных услуг данного типа услуги у абонента услуги на начало 

исследуемого периода; 

 количество активных услуг у абонента услуги на конец исследуемого периода; 

 количество активных услуг данного типа услуги у абонента услуги на конец 

исследуемого периода; 

 сколько дней услуга находится в использовании клиента, КДПУ; 

 количество инцидентов (сколько было проблем с качеством услуги), КИ; 

 суммарная длительность инцидентов (как долго решались проблемы), СДИ; 

 количество сверхконтрольных инцидентов (сколько проблем решено не в срок), КСИ; 

 суммарное сверхконтрольное время инцидентов, ССВИ; 

 количество повторных инцидентов (сколько проблем случалось сразу после устранения 

предыдущей проблемы), КПИ; 
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 количество справок «когда уже почините» (сколько раз клиент обращался в ТП за 

информацией, когда уже устранят проблему) 

После более детального проникновение в суть задачи, мы выявили условные группы 

факторов, будем называть их критериями, на основании которых структура модели приняла 

двухступенчатый вид (рис. 1). Приведем созданные критерии и относящиеся к ним показатели. 

Критерий 1 УРОВЕНЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (УТК) включает показатели: 

 тип клиента (ФЛ/ЮЛ), ТК (x11); 

 привилегированность клиента, ПК (x12); 

 размер города (до 30 тыс., от 30 до 100 тыс.,> 100 тыс.), РГ (x13) 

Критерий 2 УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ КЛИЕНТА (УНК) включает показатели: 

 количество активных услуг у абонента услуги на момент регистрации инцидента, 

КАУАУ (x21); 

 количество активных услуг данного типа услуги у абонента услуги на момент 

регистрации инцидента, КАУДТУАУ(x22); 

 сколько дней услуга находится в использовании клиента, КДПУ (x23) 

Критерий 3 КОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТОВ (КИ, сколько было проблем с качеством услуги).  

Критерий 4 СУММАРНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНЦИДЕНТОВ (СДИ, как долго решались 

проблемы). 

Критерий 5 СТЕПЕНЬ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ (СУКО) включает 

показатели: 

 количество сверхконтрольных инцидентов (КСИ, сколько проблем решено не в срок, x1); 

 cуммарное сверхконтрольное время инцидентов (ССВИ, x2); 

 количество повторных инцидентов (КПИ, сколько проблем случалось сразу после 

устранения предыдущей проблемы, x3); 

 количество справок «когда уже почините» (КС, сколько раз клиент обращался в ТП за 

информацией, когда уже устранят проблему, x4) 

 

Выходным результативным показателем является вероятность отказа клиента от ШПД-

услуги. 

 

Структурная схема алгоритма 

Структурная схема алгоритма построения логико-лингвистических моделей принимает 

двухступенчатый вид (рис. 1). 

В данной статье для построения алгоритма прогнозирования лояльности клиента 

оператора связи, в зависимости от качества предоставления услуги ШПД, применяется 

математический аппарат с использованием теории нечетких множеств. Речь идет о методе, 

который позволяет во многих случаях осуществлять нечеткую классификацию. Этот метод 

появился благодаря трудам российских ученых Спесивцева А.В. и Дроздова А.В [13, 14]. 

В основе метода лежит идея: если человек принимает решение, то модель принятия 

решения уже существует в его сознании. Остается только по разработанному алгоритму 

произвести опрос эксперта для формализации этой модели в виде аналитического выражения. 
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Концептуальные основы построения логико-лингвистической модели на экспертных 

знаниях подразумевают использование опыта и интуиции высококвалифицированных 

специалистов в данной отрасли знаний. При этом на основе приведенных в литературе сведений 

алгоритм построения логико-лингвистических моделей представляется в виде рис. 2. 

Традиционные способы решения задач оценок состояния технологического процесса 

или управления рисками предъявляют к используемой информации требования непременного 

приближения к реальности, четкости, однозначности, точности, полноты, непротиворечивости 

и др., но многие из этих требований выполнить практически невозможно. Если информация 

имеет неопределенный характер, то в полной мере нельзя воспользоваться моделями этой 

системы, опираясь на теорию подобия. Однако решения высококвалифицированными 

специалистами принимаются даже в такой ситуации, следовательно, необходимо разрабатывать 

и использовать модели рассуждений экспертов (лиц, принимающих решение) на естественном 

языке и стремиться к уменьшению неопределенности информации путем применения новых, в 

современной терминологии, интеллектуализированных методов. 

Применение данного метода позволяет строить математические модели в многомерных 

пространствах нечетких лингвистических переменных только на основе экспертных знаний 

при этом вся статистическая информация является независимой и может применяться для 

определения адекватности модели изучаемому явлению. 
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Рисунок 1 

Метод является перспективным с точки зрения простоты его реализации, поскольку он 

не требует знаний соответствующих разделов математики и все рассуждения ведутся на 

профессиональном языке эксперта. При этом, в результате получается аналитическое 

выражение в виде нелинейной полиномиальной модели, описывающей изучаемые явления. 

Применение такого метода является целесообразным для решения многих технико-
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экономических задач на предприятиях (в отрасли связи), поскольку они являются по своей сути 

слабо определенными или нечеткими в смысле Заде [9]. 

 

Элементы теории нечетких множеств 

Используемый для анализа математический аппарат обычных множеств оказывается 

недостаточно эффективным при решении задач предметной области. Кроме того, в потоке 

анализируемых сообщений большое место занимает качественная (синтаксическая, 

семантическая, нормативно-техническая, юридическая и др.) и субъективная (присущая 

«человеческому фактору» в принятии решений) информация, которая не может быть адекватно 

формализована известными математическими подходами. Для преодоления описанных 

трудностей в ряде исследований [9-11, 13, 15-24] показывается, что проблема может быть 

решена путем отказа от традиционных математических моделей через применение размытости 

и методов теории нечетких множеств (ТНМ). 

На рис. 2 показан алгоритм построения обобщенного параметра в виде математической 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

Применение ТНМ характеризуется отказом от дискретности одного числа из 
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получаемых данных: в ТНМ используется не одно, а целое множество числовых значений при 

наличии строгости математического аппарата, позволяющего интерпретировать и 

качественную информацию количественными соотношениями. Лингвистический подход ТНМ 

позволяет создавать интеллектуальные системы для оказания помощи и повышения 

объективности в принятии решений по прикладным задачам предметной области. 

Согласно ТНМ каждому элементу x-множества ставится в соответствие его степень 

принадлежности классу X, выражаемая числом µA(X) из интервала [0,1]. Такое математическое 

описание позволяет гибко формализовать и исследовать многие количественные и 

качественные объекты, понятия, события, представляя их с помощью нечеткого множества 

(НМ): 

∀𝑥 𝜖 𝑋     𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑋))},                                                                                                       (1) 

где: (x, µА(x)) пара компонентов (синглтон), составленная из элемента x и его функции 

принадлежности µА(x) степени принадлежности x к множеству X. 

Универсум X (x  𝜖 X) нечеткого множества А является областью определения µА(x) 

µA: X → [0,1], A X.                           (2)

 В нашем случае состояние процесса может быть выражено в виде вектора X с учетом 

нечеткости значений вектора xi, i = [1, n], каждую ситуацию в массиве возможно 

интерпретировать нечетким синглтоном. Класс состояний, характеризуемых общим свойством, 

рассматривается как объединение множества синглтонов или как НМ 

                                             ∀𝑥 ∈ 𝑋      𝐴 =  ∫ 𝜇
𝑥

(𝑥) / 𝑥                                                    (3) 

 

В общем случае огибающая, описывающая это объединение, является нелинейной 

функцией принадлежности. При известной аналитической определенности условий x  𝜖 X 

функция принадлежности имеет строгое математическое описание. В других случаях 

представление функции принадлежности в большей степени зависит от субъективных 

предпочтений экспертов. 

Для решения задач, в которых либо затруднено точное описание, либо имеется 

достаточная устойчивость к небольшим изменениям параметров функции принадлежности, 

можно использовать линейную интерполяцию. Если огибающая состоит из отрезков прямых, 

то НМ представляется нечетким числом (НЧ). НЧ является частным случаем НМ (1), (3) с 

функцией принадлежности (2). Использование данных, выраженных с помощью НЧ, может 

дать больше информации, чем «точная» детерминированная или интервальная оценка. НЧ 

показывает одновременно «пессимистическое» и «оптимистическое» [25] представление о 

диапазоне изменения рассматриваемой величины, а ядро НЧ содержит наиболее близкое к 

детерминированному значение. При этом вводится понятие унимодального НЧ LR-типа. 

Унимодальное НЧ – типа представляют в виде тройки параметров: 

 

                 A = (a, α, β),                          (4) 

 

где: a – среднее значение (мода) НЧ;  

 α и β – соответственно левый и правый коэффициенты нечеткости (рис. 3). 

Для унимодального НЧ LR-типа функция принадлежности переменной x универсуму X 

имеет вид [17, 20]: 

L{1-(a-x)/ α }  x ≤ a, α > 0  

µА(x) = R {1 - (x - a)/ β}, x > a,  β > 0 ,                                              (5) 

где: L и R - (L<eft> -левая и R<ight> правая) единичные функции соответственно 

возрастающей и убывающей частей НЧ. 

Представление унимодального нечеткого числа LR-типа на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

Теория нечетких множеств (ТНМ) является математическим аппаратом с 

использованием языка, близкого к естественным человеческим понятиям и представлениям. 

Лотфи Заде [9, 10] ввел понятие лингвистической переменной, позволяющей адекватно 

отобразить приблизительное словесное описание предметов и явлений, когда 

детерминированное описание отсутствует или невозможно в принципе сделать 

соответствующий вывод. 

ТНМ и нечеткая логика составляют основу лингвистического подхода, при котором 

переменные, описывающие модель предметной области, могут принимать лингвистические 

значения. Лингвистическая переменная характеризуется набором из компонентов [9, 16]: 

 

<x, T, D>,                 (6)  

 

где: x – имя лингвистической переменной; Т – ее терм-множество или множество ее 

значений; D – область определения значений. Лингвистические переменные разделяются на 

качественные, полуколичественные и количественные. Например, применительно к задаче 

прогнозирования лояльности клиента к ШПД-услуге лингвистическую переменную степень 

заявленной критичности по качеству обслуживания случившегося инцидента (субъективная 

оценка клиента) можно представить в виде (6): x – степень заявленной критичности по качеству 

обслуживания случившегося инцидента; Т – низкая степень критичности (не оказывает 

существенного влияния на качество обслуживания, связанное с услугой), средняя степень 

критичности (ухудшает качество обслуживания, связанное с услугой),  высокая степень 

критичности (приводит к сильному ухудшению качества обслуживания, когда, как правило, 

услуга вообще не работает); D – шкала значений в интервале [0, 1] . Переменная качественная, 

но ее представилось возможным выразить в виде лингвистической переменной. Представление 

лингвистической переменной «степень заявленной критичности» (рис. 4). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 
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Здесь терм «Средняя степень критичности» представлен в виде унимодального 

нечеткого числа (1,4), где α и β одинаковы, в то время как терм «Высокая степень критичности» 

– в виде прямоугольного треугольника (на положительной части интервала шкалы, 0, β), т.к. за 

термом «Высокая степень критичности» других значений качественной ЛП не существует. 

Следует отметить, что подобное представление ЛП обеспечивает ее непрерывность по всей 

области определения значений D (6). 

Применение ЛП для принятия решения в нечеткой среде проиллюстрируем следующим 

примером. 

Пусть существуют знания эксперта по выявлению очень требовательных клиентов среди 

юридических лиц и методов взаимодействия с ними, имеющих привилегированность, то есть 

отношение к классу VIP-клиентов. При прочих равных условиях значительное в 

количественном смысле активных услуг ШПД (более десяти) указывает на то, что потребитель 

действительно относится к VIP-клиентам и требует более внимательного отношения. Эти 

знания можно представить в виде нечеткого продукционного правила: 

Если потребитель (юридическое лицо, имеющее привилегированный статус) имеет 

значительное количество активных услуг ШПД, 

То такой клиент является очень требовательным.            (7) 

или в виде такого правила: 

Если потребитель (юридическое лицо, имеющее привилегированный статус) имеет 

значительное количество активных услуг ШПД, 

То очередность обслуживания такого клиента имеет очень высокий приоритет. 

Последнее правило можно сформулировать и так: 

Если потребитель (юридическое лицо, имеющее привилегированный статус) имеет 

значительное количество активных услуг ШПД, 

То к данному клиенту требуется наиболее лояльное отношение. 

Все, что стоит в правиле после «Если», называют предпосылкой, продукцией, условием, 

ацедентом, а после «То» – заключением, операцией.  

Как правило, эксперт не может однозначно ответить, какой способ взаимоотношений с 

VIP-клиентом подразумевается под термином «наиболее лояльное отношение». Вместе с тем, в 

процессе работы с ним всегда можно выяснить его субъективную точку зрения на изучаемое 

явление с помощью нечеткого множества. Субъективизм представляется степенью 

принадлежности (число до разделяющей черты /, а число за чертой / определяет само значение 

переменной). Например, принадлежность клиента к классу VIP к определению «высокая» будет 

иметь вид:  

«высокая» = 0/1 + 0,1/3 + 0,2/5 + 0,8/10 + 1/20.          (8) 

Аналогично можно с помощью функции принадлежности установить мнение 

эксперта о способе выбора приоритета обслуживания клиента в данном конкретном случае: 

Y = 1,0/«первоочередной» + 0,3/«повышенный» + 0,1/«прочие»,                        (9)  

где: после черты / показано разбиение всей шкалы возможных приоритетов на термы. 

Предположим, что при наблюдении эксперт пришел к мнению: 

Уровень активных услуг ШПД в количественном отношении имеет статус – 

«повышенный». При этом с помощью нечеткого множества наблюдение описывается 

следующим образом: 

«повышенный» = 0,1/1 + 0,8/2 + 1,0/3 + 0,5/4 + 0,1/20 

 

Проведем операции нечеткого вида по данным наблюдений. Итак, известно 
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продукционное правило: 

Если потребитель (юридическое лицо, имеющее привилегированный статус) имеет очень 

значительное количество активных услуг ШПД, 

То очередность обслуживания такого клиента имеет очень высокий приоритет.   (10) 

Теперь предположим, что имеется наблюдаемое значение, которое описывается термом 

«повышенный». Необходимо сделать вывод о соответствующем этому терму приоритете 

обслуживания клиента.  

В четких множествах математический аппарат не позволяет сделать вывод в принципе. 

Однако эксперт из своего опыта вполне способен принять корректное решение: 

ЕСЛИ «очень значительное», ТО «очень высокий приоритет», 

а ЕСЛИ «повышенное»,           ТО            – ?                                                (11) 

_______________________________________________________ 

Вывод эксперта:   «очень высокий приоритет» 

Полученный нечеткий вывод является применением максимальной композиции в 

качестве композиционного правила нечеткого вывода и операции взятия минимума в качестве 

нечеткой импликации: 

 

Здесь R = A → B – нечеткое причинное отношение предпосылки и заключения, 

отражающее знания эксперта, «→» – нечеткая импликация, реализующая R. 

Методика построения моделей в нечеткой среде 

В данном разделе описывается методика, основанная на механизмах теории нечетких 

множеств, которая разработана российскими учеными Дроздовым А.В. и Спесивцевым А. В., и 

представлена в работах [13, 14]. Именно данная методика была использована на первой ступени 

алгоритма в процессе работы с нечеткой информацией.  

Обеспечение надежности и достоверности получаемых результатов или выводов по 

экспериментальным данным в четкой информационной среде достигается применением теории 

планирования экспериментов [24, 25]. Однако в нечеткой информационной среде, каковой 

являются результаты экспертной оценки, применение теории планирования эксперимента 

нуждается в дополнительном обосновании, особенно в части адекватности получаемых 

уравнений экспериментальным данным. 

Для обоснования применимости теории планирования эксперимента на лингвистические 

переменные (ЛП) были приняты исходные предложения [13]: 

 поведение исследуемой системы описывается экспертом на естественном (или близком 

к нему) языке, что делает ЛП наиболее адекватным средством представления его знаний, 

а переход от словесных оценок к числовым не вызывает затруднений по любой из шкал;  

 в основу мировосприятия человека заложена оппозиционная шкала. В оппозиционной 

шкале маркированы лишь концы шкалы, а середина соответствует нейтральному 

значению между концами шкалы. Маркировка промежуточных значений достигается 

дальнейшим делением шкалы и таким образом эксперт ранжирует свои понятийные 

оценки; 

 оппозиционная шкала из k значений ЛП является шкалой k-1 равно кажущихся 

интервалов, и ее деления отстоят друг от друга на психологическом континууме на 

равных интервалах и, следовательно, ошибки классификации значений ЛП равны друг 

другу; 
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 в силу доминирования у эксперта аналитического мышления, заключающегося в 

представлении входных переменных как независимых (эксперту бывает трудно 

определить степень их коррелируемости), применение методов теории планирования 

эксперимента наиболее естественным образом отвечает понятийной модели 

описываемого процесса, существующей в его сознании. 

 

При работе с экспертом опрос планируют, т.е. задают эксперту значения входных ЛП. 

Тогда на основании [13, 14] к опросу эксперта можно подходить с точки зрения теории 

планирования эксперимента, аппроксимируя результаты аналитической функцией вида: 

𝑌 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖 +  ∑ 𝛽𝑗𝑢
𝑛
𝑗𝑢=1

𝑛
𝑖=1 𝑋𝑗𝑋𝑢,   где j ≠  U.                         (12) 

Рассмотрим порядок составления продукций, т.е. запланированных вопросов эксперту 

(то, что стоит в ЛП после ЕСЛИ). Набор значений au (u = 1, 2, …, p) назовем планом опроса, а 

матрицу 

А = (

𝑎11 ⋯ 𝑎𝑛1

⋮ ⋱ ⋮
𝑎1𝑝 ⋯ 𝑎𝑛𝑝

) 

назовем матрицей опроса. Тогда кодированной расчетной матрицей C плана опроса (в 

дальнейшем просто матрицей С) будем называть матрицу, элементы которой удовлетворяют 

следующим условиям: 

Cij = (Cij* - C0)/Sj, j=1, 2,…, n, i=1,2,…, p,                                                                       (13) 

где:  

C0 = (Cij* + Cnj*)/2                                                     (14)  

при условии, что C1j < C2j <…<Cnj. 

 

Кодирование лингвистических переменных необходимо для представления всех 

переменных в едином стандартизированном масштабе в интервале [-1, +1]. Это обусловливает 

возможность сравнения коэффициентов полинома (12) между собой, а также выделения 

значений коэффициентов на фоне ошибки их определения. Коэффициенты полинома, 

находящиеся в пределах ошибки, в дальнейшем считают равными нулю и из рассмотрения 

исключают. 

Порогом чувствительности экспертной оценки [14] справа назовем значение входной ЛП 

Хr, после которого ∀𝑋𝑖  выполняется условие: 

 

Yэ = f(Xr) = f(Xi);  r < i ≤ n,     где: Xn = Xmax,                                                              (15) 

    

Порогом чувствительности экспертной оценки слева назовем значение входной ЛП xi, 

после которого ∀𝑋i, выполняется условие: 

 

Yэ = f(Xl) = f(Xi);  1< i ≤ l,        где Xn = Xmin,              (16) 

Yэ – минимальное или максимальное значение выходной ЛП Y. 

 

При выполнении условия (15) правый конец шкалы с точки зрения выходной ЛП Y будет 

представляться множеством: 

 

Xmax = [Xr, Xr+1, …, Xn]. 

 

Действительно, пусть X г – порог чувствительности справа, такой что F(Xr) = Ymax. 

Тогда с точки зрения выходной ЛП Y конец шкалы будет иметь значение: 

 

X mах = mах [X r, Хr+1, ..., Хn.].= [Хr, Хr+1, ..., Хn]                                                          (17) 

 

Для левого конца шкалы рассуждения аналогичны. 
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S = (Хr-Хl)/2,            (18) 

 

где: Xl и Хr – соответственно левый и правый порог чувствительности. 

 

Но по (14) интервал варьирования и определяется как: 

S = (Хmax-Хmin)/2 ,              (19) 

 

и согласно топологии выражение (19) является метрикой [17]. Таким образом, в соответствии с 

(13) все значения каждой ЛП переводятся в интервал [-1, +1]. 

 

Следует отметить, что применение теории планирования эксперимента позволяет 

построить ортогональный план [25] цепочек причинно-следственных связей типа «ЕСЛИ ..., ТО 

...», обладающий свойством ротатабельности. При этом ортогональность обусловливает 

независимость значений по каждой ЛП, облегчая тем самым работу эксперта. Ротатабельность 

композиционного плана дает равномерное «размазывание» информации по сфере [25], что 

хорошо коррелирует с интуитивными понятиями эксперта [15]. 

Поскольку матрица С ортогональна и ее ранг равен числу неизвестных коэффициентов 

выражения (12), то оценки этих коэффициентов некоррелированы, определяются с 

минимальной ошибкой и являются несмещенными [13]. 

Сказанное выше позволяет обосновать применение теории планирования экспериментов 

к ЛП. При этом синтез теории нечетких множеств в виде ЛП и теории планирования 

экспериментов делает возможным формализовать модель знаний эксперта в виде 

аналитической функции (полинома). 

Алгоритм построения обобщенного параметра в виде прогностической модели на рис. 2. 

В качестве пояснения к алгоритму построения прогностической модели отметим, что: 

1. Определение факторного пространства включает в себя: 

 определение максимально большего числа влияющих факторов; 

 выделение существенно влияющих факторов; 

 выбор линейно-независимых и управляемых факторов; 

 определение границ оппозиционной шкалы включает в себя: определение 

количественной или качественной оценки нижней и верхней границ выбранного 

фактора – ЛП;       

 определение количества делений (терм-множеств); 

 разбиения шкалы и их названий; 

 определение степени «размытости» – нечеткости понятия (определение α и β, 

значения терма а). 

2. Подготовка матрицы опроса эксперта (продукции) выполняется согласно методам 

теории планирования экспериментов с учетом дробности полного факторного эксперимента 

(при этом количество обращений к эксперту = 2n, где n – число факторов или 2n-p, где p – степень 

дробности полного факторного эксперимента). 

3. Кодирование факторов-ЛП заключается в преобразовании шкалы названий термов в 

метрику на интервале [-1,+1]. 

4. Расчет коэффициентов полинома заключается в переводе зависимых ЛП (Y) в четкую 

шкалу и выполнении традиционных действий с матрицей опроса, принятых в теории 

планирования эксперимента. 

5. Оценка ошибки численного эксперимента первоначально заключается либо в 

сравнении значения свободного члена полинома b0 с оценкой мнения эксперта в центре 

планирования факторного пространства изучаемого явления, либо сравнением расчетных и 

фактических значений Y по экспериментальным данным. 
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 6. Оценка значимости коэффициентов полинома заключается в выделении 

коэффициентов полинома, значение которых выше ошибки их определения (по t – критерию 

Стьюдента). 

7. Оценка адекватности полинома со значимыми коэффициентами экспертной оценке 

изучаемого явления заключается в сопоставлении между собой расчетных значений по 

полиному и экспертных оценок изучаемого явления (а также по алгоритму «необходимость – 

возможность» – NEC-POS). 

8. Оценка адекватности полученной модели изучаемому явлению заключается в 

сопоставлении: 

 расчетных значений по полиному и фактических (экспериментальных, по 

литературным источникам и т.д.) значений традиционными статистическими 

методами (по F – критерию Фишера в виде: F = S2
y/S

2
ост); 

 по критерию Фишера в виде Fрасч. = S2
ост/S2

ош, где S2
ош – квадрат ошибки измерения 

Y, принятой в данной области явления. 

 

Ниже дается применение данной методики и алгоритм построения модели 

прогнозирования лояльности клиента к ШПД-услуге в зависимости от качества обслуживания. 

 

Моделирование оценки (степени) ухудшения качества обслуживания клиента, 

связанного с потреблением ШПД-услуги 

Существует большое количество экономических процессов, для которых построение 

адекватных математических моделей затруднено или невозможно. Это обусловлено 

сложностью самих процессов и вызванной этой сложностью слабостью теоретических 

разработок по определению природы связей в исследуемой системе. Несмотря на это, процессы 

функционируют и успешно управляются операторами, осуществляющими выбор управляющих 

воздействий на основании неформализованной модели процесса, существующей в их сознании. 

Таким образом, при исследовании указанных процессов возникает необходимость учета 

качественной информации, которая зачастую является определяющей, хотя и не поддается 

точному описанию, т.е. является нечеткой по своей сути основании [13, 14]. В то же время, 

количественная информация такой нагрузки не несет. 

В связи с этим возникает задача построения управляющей модели на основе нечеткой 

информации, включая знания специалистов о моделируемом процессе, с использованием 

лингвистических переменных (ЛП). 

Ниже на конкретном примере иллюстрируется разработанный автором метод 

формализации знаний операторов службы ТП для построения модели оценки (степени) 

ухудшения качества обслуживания клиента, связанного с потреблением ШПД-услуги. 

 

Постановка задачи 

В качестве объекта исследования для построения модели на нечетких множествах с 

использованием идей теории планирования эксперимента был выбран процесс получения 

оценки (степени) ухудшения качества обслуживания клиента, связанного с потреблением 

ШПД-услуги.  

Такой выбор был обусловлен тем, что адекватно получить оценку ухудшения качества 

вероятностными или дифференциальными уравнениями в настоящее время не представляется 

возможным в силу отсутствия статистических данных.  

Исходя из вышесказанного, единственным и приемлемым в данное время способом 

построения модели является использование знаний и опыта специалистов службы ТП по 

описанной выше методике. 

 

Выбор факторного пространства и построение модели 

Рассмотрим подробнее подход к выбору факторного пространства согласно 

представленной выше методике. 
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В работе [24] показано, что эксперту удобнее всего представлять свои знания в виде 

цепочки причинно-следственных связей типа «Если ..., то …». 

Например, Количество сверхконтрольных инцидентов станет ЛП, если она 

ассоциируется терм-множеством значений: высокое, среднее, низкое.  

 Для логико-лингвистического описания поведения объекта исследования принято 

считать причины входными параметрами, а следствия – выходными. 

В работе [13] показано, что в основу мировосприятия человека заложена оппозиционная 

шкала. В оппозиционной шкале маркированы лишь концы шкалы, а середина соответствует 

нейтральному значению между концами шкалы. Маркировка промежуточных понятий 

достигается дальнейшим делением шкалы, и таким образом эксперт ранжирует свои 

понятийные оценки. Следовательно, концы оппозиционной шкалы задают двухуровневый план 

множества пар ситуация-действие, каждая из которых является правилом продукционного типа 

вида «Если…, то …» на доступном эксперту языке и отражает его интуитивные представления 

о ходе самого процесса. 

Процесс оценки потребителем услуги ШПД ухудшения качества обслуживания (УКО) 

относится к многофакторным и трудно формализуемым. Построение адекватной модели 

процесса во многом зависит от выбора методологии, метода и факторного пространства. 

Проиллюстрируем этот тезис конкретными примерами. 

Лингвистическая шкала по каждой из входных переменных была разбита на три 

значения, а выходная переменная была разбита на семь значений. Соответствие смысловых и 

числовых значений по используемым ЛП приведено в табл.1.  

В таблице согласно принятой методике числовые значения представлены в виде 

унимодальных нечетких чисел (L-R) – типа: 

µA(x) = L((a-x)/α),  ∀x ≤ a,  α > 0, 

µA(x) = R((x-a)/β),  ∀x ≤ a,  β > 0, 

где: a – представительное значение или мода нечеткого числа, или его среднее, α, β – 

соответственно левый и правый коэффициенты нечеткости. Таким образом, унимодальное 

нечеткое число можно представить в виде тройки параметров A = (a, α, β). 

Реализация плана опроса с представлением результатов в таком виде позволяет задавать 

множество ситуаций с одновременным варьированием всех переменных, используют 

минимальное и максимальное значения ЛП, являющиеся концами оппозиционной шкалы для 

двухуровневого планирования. 

План опроса представлял собой реплику типа 24 с определяющим контрастом I = x1x2x3x4. 

В табл. 4 была реализована матрица полного факторного эксперимента. 

Интервалы варьирования, полученные на основании методов точной интерпретации 

нечетких множеств, приведены в табл. 3. 

Ситуации задавались в следующей форме: 

 

«Если x1=0 и x2=3 и x3=2 и x4=0, то Y1=?» 

На рис. 5 показано представление входных (Xi) и выходных (Yi) переменных процесса 

оценки УКО. 
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Рисунок 5 

 

 

Таблица 2.  Соответствие значений входной ЛП 
Y1 

Смысл Значение 

Очень низкий 

 

(0.275, 0, 0.075) 

Низкий 

 

(0.35, 0.075, 0.075) 

Ниже среднего 

 

(0.425, 0.075, 0.075) 

Средний 

 

(0.5, 0.075, 0.075) 

Выше среднего 

 

(0.575, 0.075, 0.075) 

Высокий 

 

(0.65, 0.075, 0.075) 

Очень высокий 

 

(0.725, 0.075, 0.275) 

 

Таблица 1.  Соответствие значений входных ЛП 
X1 X2 

Смысл Значение Смысл Значение 

Нулевое 

 

(0, 0, 1) Нулевое (0, 0, 1) 

Среднее 

 

(1, 1, 1) Среднее (1, 1, 2) 

Большое (2, 1, 0) Очень 

большое 

(3, 2, 0) 

X3 X4 

Смысл Значение Смысл  Значение 

Нулевое 

 

(0, 0, 1) Нулевое (0, 0, 1) 

Среднее 

 

(1, 1, 1) Среднее (1, 1, 2) 

Большое (2, 1 ,0) Очень 

большое 

(3, 2, 0) 
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Полиномиальная модель процесса оценки УКО. Математической обработкой 

результатов опроса по матрице (табл. 4) таблице планирования получена следующая 

зависимость: 

 

            Y1=0,3781+0,094x1+0,094x2+0,056x3+0,019x4+0,047x1x2,                           (25) 

 

Здесь приведены только наиболее значимые коэффициенты полинома. Оценка 

коэффициентов полинома при уровне значимости 0,05. 

 

Проверка надежности уравнения 

Для того чтобы убедиться в надежности полученного уравнения и правомерности его 

использования для практической цели, необходимо дать статистическую оценку надежности 

показателей связи. Для этого используют критерий Фишера (F – отношение). 

Критерий Фишера рассчитывается следующим образом: 

 

𝜎2
воспр = 

∑(𝑌𝑥𝑖−𝑌𝑥)2

𝑚−1
;                                                                                          (26) 

 

σ2
ост  = 

∑(𝑌𝑖−𝑌𝑥𝑖)2

𝑛−𝑚
;                                                                                            (27) 

 

F = 
𝜎2воспр

𝜎2ост
;                                                                                      (28) 

Таблица 3. Таблица условий опроса 
Величина X1 X2 X3 X4 

Основной уровень 1 1 1 1 

Интервал варьирования 1 1-2 1 1 

Нижний уровень 0 0 0 1 

Верхний уровень 2 3 2 3 

Кодированное обозначение x1 x2 x3 x4 

 
Таблица 4 Матрица планирования 

   Кол-во 

сверхконт

рольных 

инцидент

ов 

Суммарно

е 

сверхконт

рольное 

время 

инцидент

ов 

Кол-во 

повторны

х 

инцидент

ов 

Кол-во 

справок 

Уровень качества 

обслуживания 

клиента 

№ X1 X2 X3 X4 Y 

1 -1 -1 -1 -1 очень низкий 

2 1 -1 -1 -1 низкий 

3 -1 1 -1 -1 низкий 

4 1 1 -1 -1 средний 

5 -1 -1 1 -1 очень низкий 

6 1 -1 1 -1 низкий 

7 -1 1 1 -1 низкий 

8 1 1 1 -1 высокий 

9 -1 -1 -1 1 очень низкий 

10 1 -1 -1 1 низкий 

11 -1 1 -1 1 низкий 

12 1 1 -1 1 выше среднего 

13 -1 -1 1 1 низкий 

14 1 -1 1 1 ниже среднего 

15 -1 1 1 1 ниже среднего 

16 1 1 1 1 очень высокий 
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где: Yxi – индивидуальное значение результативного показателя; Yx – среднее значение 

результативного показателя; Yi – фактическое индивидуальное значение результативного 

показателя; m – количество параметров в уравнении, учитывая и свободный член; n – 

количество наблюдений (объем выборки). 

Фактическая величина F – отношения сопоставляется с табличной и делается заключение 

о надежности связи. В нашем примере F – отношение равно 121,85. F –теоретическое 

рассчитано по таблице значений F. При уровне вероятности P = 0,05 и количество степеней 

свободы: 

 

(m-1)/(n-m) = 5/11;                                                   (29) 

 

оно будет составлять 3,2. Так как Fфакт > F табл., то гипотеза об отсутствии связи между 

результативным показателем и исследуемыми факторами отклоняется. 

Таким же образом были получены уравнения и для уровня требовательности клиента и 

для уровня надежности клиента. Эти уравнения имеют следующий вид: 

 

Y = 0,5469+0,075x11+0,406x12+0,1406x13-0,0281x12x13-0,0281x11x12x13;                  (30) 

Fфакт = 23,05;  F табл = 3,48,  для уровня требовательности клиента и 

 

Y = 0,4625+0,075x21+0,1125x22+0,1125x23-0,0563x21x22x23;                                                    (31) 

Fфакт = 44;  F табл = 5,19 для уровня надежности клиента. 

 

Заключение 

Большинство экономических задач, связанных с прогнозированием, приходится решать 

в условиях неопределенности или неполноты исходной информации, часто имеющей к тому же 

низкую степень достоверности в количественном ее выражении. 

Показано, что в условиях неопределенности наиболее приемлемой для представления и 

интерпретации промежуточных результатов прогнозирования лояльности клиента к услуге 

ШПД в зависимости от качества обслуживания является теория нечетких множеств (ТНМ), 

особенно раздел лингвистических переменных. ЛП могут быть качественными, 

полуколичественными и количественными. Способ кодирования ЛП позволяет применить 

метод наименьших квадратов для обработки экспертных оценок и формализации их в виде 

аналитической функции – полинома. Методика построения моделей изучаемых явлений в 

нечеткой среде является синтезом теорий планирования экспериментов и нечетких множеств, в 

частности ЛП. 

Построены аналитические функции в четырехмерном факторном пространстве для 

определения степени ухудшения качества обслуживания клиента и в трехмерном факторном 

пространстве для выявления уровней надежности и требовательности клиента. 

Применение предложенного метода в практике исследований лояльности клиента в 

зависимости от качества обслуживания целесообразно с позиций снижения трудоемкости и 

экономических затрат, особенно при построении эффективных управляющих моделей трудно 

формализуемых процессов. Построенные многофакторные полиномиальные модели более 

предпочтительны к применению, чем детерминированные или статистические, основанные на 

кусочно-линейных интерполяционных зависимостях. 

Для юридических лиц, пользующихся услугой в тех же условиях что и физические лица, 

УТК будет несколько выше, чем для ФЗ. 

Таким образом, предложена новая методика построения модели прогнозирования 

лояльности клиента к услуге ШПД в зависимости от качества предоставляемых услуг. Она 

является гибридом нечетко логического подхода, основанного на теории нечетких множеств и 

метода планирования эксперимента. Это позволило построить математические модели, 

учитывающие одновременно знания экспертов и накопленную статистику, а также структурно 
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разбить модель на соответствующие логические части (ступени). Владение информацией о 

лояльности клиентов к той или иной услуге в зависимости от качества обслуживания приведет 

к повышению качества технического обслуживания и более обоснованному принятию 

управленческих решений. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА ИНФОКОММУНИКАЦИОННУЮ 

СФЕРУ РОССИИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

А.А. Антипов, доцент кафедры «Политическая экономия и политология» МТУСИ, адвокат 

Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н., antipoff77@yandex.ru 

 

УДК 007  

Аннотация. Начиная с 2014 г. в Российской Федерации действует режим санкций, 

введенный почти 50-ю государствами. Введенные санкции коснулись и 

инфокоммуникационной среды и связи. Но достигнута ли цель введения санкций, выиграли ли 

от этого государства, вводившие их, или санкции пошли на пользу России? Разумеется, есть как 

положительные, так и отрицательные стороны санкционной политики. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная сфера; связь; санкции; 

инфокоммуникационные технологии. 

  

THE IMPACT OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS ON THE INFOCOMMUNICATION 

SPHERE OF RUSSIA: POSITIVE AND NEGATIVE SIDES. 

 

А.А. Antipov, associate Professor of the of «Political economy and political science» Department, 

MTUCI, lawyer of the Moscow chamber of Lawyers, candidate of law. 
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Введение 

Антироссийские санкции – разнообразные меры ограничения в разных сферах 

деятельности со стороны стран ЕС, США и некоторых других, направленные против России и 

ее граждан. Санкции бывают разных видов. Самые важные – запрещение въезда в страну для 

отдельных граждан и запрещение ведения экономической деятельности для определенной 

компании. Все эти ограничения действуют на территории только тех стран, которые ввели эти 

санкции. Сейчас против России действуют еще и санкции, которые были введены в связи с 

кризисом в отношениях с Украиной.  

Санкции вводят для того, чтобы оказывать давление на Россию, вынудить ее изменить 

позицию по некоторым важным международным вопросам.  Но не только для этого.  Вторая 

цель введения санкций – ослабить российскую экономику, такая своего рода нечестная 

конкурентная борьба. Согласно международному праву, введение санкций против любой 

произвольной страны возможно только в ограниченном количестве случаев [1], однако США и 

ЕС нарушают это право и устанавливают ограничения на собственное усмотрение. 

mailto:antipoff77@yandex.ru
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Вред или польза? 

Многие эксперты считают, что санкции против России не достигли своей цели, не 

причинили существенного вреда российской экономике, попутно нанося существенный 

экономический вред тем странам, которые их ввели. Хотя санкции и вредят российской 

экономике, но их влияние на падение ВВП небольшое, особенно если сравнить с падением цен 

на нефть. 

После введения санкций, основным направлением экономического развития страны 

стало импортозамещение, тем более что во многих случаях были введены ответные 

контрсанкции, которые ограничивают закупки у многих иностранных поставщиков. В 

результате производство в России в основном выиграло от данной ситуации, а в стране снизился 

уровень зависимости экономики от иностранных товаров и технологий. 

В антироссийском санкционном списке компаний нет ни одной российской организации, 

связанной с инфокоммуникациями. 

Инфокоммуникации (ИКТ) – это новая отрасль экономики, объединяющая вместе 

информационные и телекоммуникационные технологии. Системы связи используются как 

средство для передачи разных типов данных на любое расстояние. Инфокоммуникационное 

направление способствует развитию сетей и распространению глобальных информационных 

сервисов. Инфокоммуникационные технологии и системы связи благоприятно воздействуют не 

только на отдельные предприятия, но и в целом на страны, города и регионы. 

Если и дальше электронные системы будут усовершенствоваться и развиваться, это будет 

способствовать тому, что Россия сможет выйти на мировой информационный простор.  

В ответ на принятые против нее санкции со стороны иностранных держав, Россия 

разработала свой ответный список санкций, «как ответная мера на вызовы США и их 

должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении 

санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан, и юридических 

лиц». 

Анти-санкции – это меры, касающиеся услуг и товаров из США: 

 запретить или ограничить импорт сельскохоз-продукции, сырья и продовольствия; 

 запретить или ограничить импорт алкоголя и табака; 

 запретить или ограничить импорт лекарств, за исключением тех важных препаратов, 

аналоги которых не производятся в России; 

 запретить или ограничить экспорт продукции и оборудования из редкоземельных 

металлов; 

 запретить государственные и муниципальные закупки технологического оборудования и 

программного обеспечения; 

 исчерпать исключительные права на товарные знаки в отношении тех товаров, 

правообладателями которых являются граждане США; 

 запретить привлекать высококвалифицированных специалистов из-за границы; 

 повысить сборы на обслуживание воздушных судов, которые осуществляют перевозку 

грузов и используют при этом воздушное пространство России 

 

Россия, со своей стороны, достаточно плотно ответила своими анти-санкциями в 

инфокоммуникационной сфере, запретив закупку технологического оборудования и 

программного обеспечения, а также запретив привлечение высококвалифицированных 

специалистов. Вывод: нужно развивать свой собственный рынок инфокоммуникаций и 

выращивать своих специалистов экстра-класса в любой отрасли.  

Итак, запретить – запретили. Теперь посмотрим, какими оказались последствия таких 

вынужденных (по крайней мере со стороны России) решений. 

Финансовые санкции. 

Негативные последствия.  
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Основная проблема – запрет для российских банков и компаний брать кредиты в 

зарубежных западных банках. Это существенно снизило доступность «дешевых» денег для 

российского бизнеса. В зарубежных банках Европы и Америки было выгодно 

перекредитоваться, чтобы не отвлекать на выплату процентов по старым кредитам основные 

средства. В итоге, компании смогли бы инвестировать эти деньги в развитие. Теперь это 

невозможно. Деньги нужно либо искать в азиатских банках (банкиры этих банков, разумеется, 

будут очень довольны), однако это невозможно осуществить быстро. Либо нужно брать деньги 

из собственных оборотных средств.  

Этот запрет ударил не только по российским банкам и компаниям. Европейцы тоже 

потеряли значительное количество средств. В данном случае, идет речь об упущенной выгоде. 

По оценкам экспертов, эта упущенная выгода составляет, например, за 2015 г. 17 млрд евро. 

Важная проблема в современных условиях – это ограничение доступа к технологиям. 

Если доступ к технологиям будет ограничен, к тому же можно расширить список ограничений 

на то, чтобы продавать современные технологии российским компаниям, от этого пострадают 

Сколково, РВК и «Роснано». Прямые убытки будут не столь существенны, однако косвенные, 

особенно если рассматривать долгосрочный период, окажутся невероятно огромными.  

Например, «Роснано» планировало к 2020 г. стать одним из лидеров в мире по инвестициям в 

сектор высоких технологий, но без доступа к самим технологиям такие инвестиции не имеют 

смысла [2]. 

Положительные последствия.  

Бизнес в России стал искать выход из сложившейся ситуации и, соответственно, смог 

найти другие пути развития и другие варианты работы вместо привычных и затверженных 

действий. Например, начался налаживаться выход на азиатские финансовые рынки, что 

оказалось довольно выгодно и удобно. А раньше этого не делали только потому, что привыкли 

к займу денег у европейских и американских банков. 

 Еще один положительный момент: в ответ на то, что по санкциям попытались 

ограничить банковские расчеты в системах Visa и MasterCard, в России успешно запустили 

национальную платежную систему «Мир».  

Как национальная система, «Мир» имеет одно огромное и неоспоримое преимущество: 

операции по банковским картам этой системы нельзя приостановить никакими санкциями, 

никакая политика и внешняя экономика не может оказать влияние на русскую платежную 

систему.   

Основные цели и задачи создания российской платежной системы «Мир»: 

 предоставить надежную услугу денежных переводов с использованием национальных 

платежных инструментов; 

 повысить доверие людей к безналичному способу оплаты; 

 создать платежное пространство России, которое бы не зависело от иностранных 

компаний; 

 представить платежную карту «Мир» на международном рынке. 

 

Заключение партнерских соглашений с платежными системами зарубежных государств 

по взаимному обслуживанию платежной карты «Мир» становится приоритетным направлением 

международной политики России, в особенности со странами – участницами Евразийского 

экономического союза и других межгосударственных объединений с участием Российской 

Федерации. 

Современные платежные услуги, осуществляемые с помощью платежной карты «Мир», 

предполагают применение бесконтактных и мобильных технологий осуществления перевода 

денежных средств. Такие переводы необходимо осуществлять в условиях операционной 

независимости и технологической безопасности, которую обеспечивает для платежной карты 

«Мир» собственная информационная технологическая платформа по шифрованию данных при 

проведении платежа бесконтактным способом (платформа токенизации). 
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Эффективное функционирование системы противодействия мошенничеству при 

проведении безналичных операций в сети интернет с использованием платежной карты «Мир» 

обеспечивает высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс для осуществления 

переводов денежных средств, созданный российскими разработчиками с использованием 

собственной технологии MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D Secure 

аутентификацию, представляющую из себя технологию аутентификации владельца пластиковой 

карты при проведении удаленных платежей через интернет. В отличие от ранее 

использовавшихся подходов, проверка личности осуществляется в режиме on-line [3]. 

Вот вам и результаты титанической работы российских разработчиков. Могут, когда 

захотят! 

В настоящее время перед Россией стоят новые задачи технологических свершений. 

Подобно тому, как Ленин предложил и реализовал в стране план ГОЭЛРО, 3 апреля 2017 г. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил рабочую группу Экономического совета 

по направлению «Цифровая экономика». Цифровая экономика – это грандиозное по смыслу 

государственное движение. Цифровая экономика в мире развивается быстрыми темпами – 10% 

в год, что более чем в три раза выше показателя глобального экономического роста. Цифровая 

экономика может способствовать экономическому росту и устойчивому развитию государства. 

Задача правительства России – войти в группу лидирующих стран [4]. 

К 2024 г. государство собирается произвести преобразование экономики и социальной 

сферы России. Для этого должно быть разработано законодательство о цифровых технологиях, 

модернизирована цифровая инфраструктура, внедрены цифровые практики во ключевых сферах 

экономики и управлении, налажена подготовка кадров.  

Лучшие эксперты в разных областях экономики и бизнеса постоянно обсуждают планы 

и способы реализации разнообразных мер по всем этим направлениям. Все они готовы внести 

личный вклад в проект впечатляющего масштаба, который, к тому же, будет чрезвычайно 

полезен для России. 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что влияние санкций на экономику России, в частности 

на инфокоммуникационную сферу, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Кроме того, в эпоху политического давления на Россию и наложения огромного количества 

санкций особенно остро ощущается потребность в людях нового стиля мышления и поведения, 

способных работать и реализовывать себя в обществе с все более усложняющимися и постоянно 

меняющимися условиями. За такими людьми и, будем надеяться, за нашей страной – будущее. 
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Аннотация. Выполнен расчет оптимальных структур созвездий дискретной модуляции, 

для которых достигается максимум количества информации, приходящейся на один символ. 

Результаты получены для характерных условий практического применения с ограничениями на 

пиковую мощность транслируемого сигнала. 
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Annotation. The calculation of the optimal structures of the constellations of discrete 

modulation, for which the maximum amount of information per one character is achieved, is carried 

out. The results were obtained for typical practical application conditions with restrictions on the peak 

power of the transmitted signal. 

Keywords: Shannon border; discrete modulation; radio channel; peak power. 

 

Введение 

Вопрос о виде оптимального созвездия дискретной модуляции естественным образом 

возникает у каждого разработчика систем радиосвязи. И с удивлением приходится отмечать, что 

несмотря на обилие работ и исследований, посвященных данной тематике, до сих пор на него 

не получено ясного ответа. До недавнего времени, ввиду отсутствия высокотехнологичной базы, 

одним из основных принципов создания схем модуляции выступала простота реализации. На 

основе такого подхода были сформированы и широко утвердились на практике дискретные 

схемы амплитудно-фазовой модуляции, или QAM с равномерным распределением дискретных 

позиций в зоне квадратной формы на амплитудно-фазовой плоскости [1]. Если же число 

позиций используемой модуляции не является квадратом целого числа (например, как для QAM-

32 или QAM-128), то утвердилось использование форм близких к квадратным, с удаленными 

позициями в «углах». В проводных, оптоволоконных и релейных системах связи нашли также 

применение, правда в меньшей степени, различные кольцевые, гексагональные и 

крестообразные структуры созвездий.  

Благодаря развитию цифровых методов обработки, произошедшему относительно 

недавно, состояние техники продвинулось значительно вперед. Вопросы реализации более 

сложных модуляционных структур перестали представлять главную проблему [2, 3]. 

Естественным образом расширились взгляды на критерии оптимизации схем дискретной 

модуляции. Конечно, в выборе указанных критериев существует определенный произвол. 

Можно, как и раньше, ориентироваться на простоту реализации или на различные 

промежуточные показатели, но самым естественным представляется использовать критерий 

максимальной информационной емкости отдельного символа, как, например, в [4-6]. А в 
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качестве ограничения использовать условие не превышения заданного уровня пиковой 

мощностью передаваемого сигнала [4, 5]. 

Анализ специальной литературы, посвященной данной тематике, показал, что для такой, 

на первый взгляд вполне естественной формулировки, не получено никаких, даже 

приблизительных результатов. И сама задача в указанной формулировке специально не 

исследовалась. А революционные достижения в области техники кодов, исправляющих ошибки 

[6-8], реально позволили подойти вплотную к границе Шеннона [9-11, 16-19]. Причем высокая 

гибкость в подборе параметра информационной скорости таких кодов (например, LDPC) 

обеспечивает выход к уровню пропускной способности Шеннона практически для любого 

реального значения сигнал/шум в канале связи. Именно поэтому информационная емкость 

отдельного символа модуляции для современного состояния техники фактически определяет 

потенциальную рабочую скорость обмена. И любые потери по данному показателю напрямую 

пересчитываются в потери ключевого показателя: производительности радиолинии. 

Цифровой принцип организации работы проник не только в методы обработки сигналов, 

но и повсеместно в технику информационного обмена и даже в адаптивные алгоритмы 

пространственной обработки [12, 13]. Поэтому ключевую роль приобрели сигналы с дискретной 

модуляцией. Успешное решение ряда сопутствующих переходу на цифровую обработку 

проблем [14] привело к тому, что аналоговая модуляция отошла на второй план. Но базовые 

методы синтеза сигналов максимальной информационной емкости для обобщенных условий [9], 

разработанные на предыдущем этапе развития средств связи, не коснулись наиболее 

актуального в настоящее время сочетания дискретных законов модуляции с непрерывными 

каналами связи. Реально удалось найти только результаты для дискретных законов модуляции 

при передаче по дискретным каналам и аналоговых методов модуляции при передаче по 

непрерывным каналам. Настоящий материал возник как результат работы по восполнению 

обнаруженного пробела. 

Для ситуаций с сочетанием дискретного закона модуляции с непрерывным каналом связи 

нельзя напрямую воспользоваться разработанным в [9] методом оптимизации, 

ориентированным на аналоговые законы модуляции, предполагающем использование 

вариационного метода. Но для дискретных законов количество информации, содержащейся в 

сигнальном отсчете, может быть формально представлено так: 

 2

1 1 2 2 1 2, , , ,..., , ; , ,..., ;YS N N NI x y x y x y P P P  , (1) 

где: ,   ( 1,2,..., )n nx y n N  – координаты точек созвездия дискретного закона модуляции, 

  ( 1,2,..., )nP n N  - вероятности дискретного распределения вероятностей закона модуляции, 

N – число точек созвездия модуляции, 
2  – дисперсия шума канала связи, наблюдаемого в 

отдельной квадратурной компоненте. 

Условия ограничения пиковой мощности и нормировки при этом запишутся как 

 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2, ,..., ,     ... 1N N top Nmax x y x y x y P P P P        . (2) 

При этом вариационный принцип определения максимума преобразуется в уравнение 

равенства нулю производных целевой функции 

  2 2

1

N

YS n n n n

n

L I x y P 


    , (3) 

0,   0,   0,   ( 1,2,..., )
n n n

L L L n N
x y P

  
   

  
, (4) 

где:   1,..., ,n n N   – неопределенные множители Лагранжа, обеспечивающие условия 

ограничений (2). В соответствии с теоремой Куна-Таккера, множители n  должны равняться 0 



55 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2019 
 

для всех n, при которых  2 2

n n topx y P   и иметь бесконечно большое значение, для всех n, при 

которых  2 2

n n topx y P  .  

Получив решения системы (4), подстановкой найдем соответствующее значение 

количества информации символа модуляции   YS optI N . Оно, в общем случае, будет зависеть от 

значения N, задающего число точек созвездия модуляции. Завершает решение выбор на 

множестве допустимых [Nmin, Nmax] такого N, которое обеспечит абсолютный максимум: 

 
   

min max

  
,

arg max ,     .opt YS opt MAX YS opt opt
N N N

N I N I I N


   
 

 (5) 

Для стандартной модели гауссовского канала, применяемой на практике, формула 

расчета количества информации (1) конкретизируется так [9]: 

 

         

2

1 1 2 2 1 2 /

2 / 2 /

, , , ,..., , ; , ,..., ;

, log , , log , ,

YS N N N Z Z S

Z Z Z S Z S

I x y x y x y P P P H H

W x y W x y dxdy W x y W x y dxdy

   

   
 (6) 

где: HZ  – энтропия двумерного распределения смеси квадратур символа модуляции и шума, HZ/S  

– энтропия условного двумерного распределения смеси квадратур символа модуляции и шума 

при условии заданных квадратур символа (в данном случае это энтропия квадратурных 

компонент шума),  
   

2 2

2 2
1

1
, exp

2 2

N
n n

Z n

n

x x y y
W x y P

 

   
  
 
 

  – двумерная плотность 

распределения смеси квадратур символа модуляции и шума, 

 
2 2

/ 2 2
1

1
, exp

2 2

N

Z S

n

x y
W x y

 

 
  

 
 – в данном случае это двумерная плотность вероятности 

квадратур шума. В (6), используется логарифм по модулю 2, а не натуральный, как в [9]. Это для 

того, чтобы результат получался в установившемся битовом формате, применяемом 

повсеместно разработчиками систем связи, а не в натах, которые используются, в основном, в 

академических изысканиях. 

К сожалению, соотношения (3)-(6) не позволяют найти решение задачи в замкнутой 

аналитической форме. Тем не менее на их основе можно сформировать вычислительный 

алгоритм, позволяющий для любого заданного отношения сигнал/шум (вида Ptop/2
2, двойка в 

знаменателе появляется так как шум составляют две квадратуры) найти решение поставленной 

задачи. 

В качестве базы алгоритма расчета оптимальных созвездий был выбран градиентный 

метод [15]. А на начальном этапе использовалась настройка «кольцевой» структуры размещения 

позиций созвездия по компонентам: вероятности попадания на разные «кольца» структуры, 

радиусы «колец» структуры и числа точек на «кольцах». В качестве базы алгоритма 

предварительной настройки использовался метод Бокса-Уилсона [15]. «Кольцевые» структуры 

выбирались в качестве исходных потому, что ряд предварительных длительных настроек, 

произведенных со случайными начальными условиями, продемонстрировал оптимальность 

итоговых созвездий, в которых геометрия расположения точек достаточно точно описывалась 

«кольцевыми» структурами с равномерным распределением условных вероятностей внутри 

отдельных «колец». 

Полученные результаты позволили выявить ряд интересных закономерностей, которые 

представляется полезным отметить отдельно: 

 каждому отношению сигнал/шум (Ptop/2
2) отвечает вполне определенная структура или 

даже класс оптимальных структур созвездий дискретной модуляции, обладающих 

максимальной информационной емкостью отдельного отсчета; 
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 при малых отношениях сигнал/шум (Ptop/2
2) оптимальной является однокольцевая 

структура с равномерным расположением точек. С ростом отношения сигнал/шум в 

оптимальных структурах появляется сначала дополнительная позиция в центре 

амплитудно-фазовой плоскости, а потом центральная позиция приобретает небольшой 

радиус, на котором располагается от 3-х и более точек; 

 дальнейший рост отношения сигнал/шум сопровождается увеличением радиуса «кольца» 

центральных позиций созвездия и увеличением числа точек на центральном кольце 

(внешние «кольца» теряют точки). Промежуточные кольца также «увеличивают» свои 

радиусы; 

 еще большее увеличение отношения сигнал/шум приводит к появлению новой позиции 

созвездия в центре амплитудно-фазовой плоскости и т.д.; 

 при малых и умеренных значениях отношения сигнал/шум формы оптимальных 

созвездий модуляции точно совпадают с «кольцевыми». С точностью до 9-го знака не 

удалось выявить отклонений от них. Но число точек созвездия N для обеспечения такого 

условия должно быть не меньше порога, определяемого отношением сигнал/шум (Nmin); 

 когда наблюдается превышение значением N порогового уровня, определяемого 

отношением сигнал/шум, дополнительные точки созвездия модуляции не приводят к 

увеличению количества информации на символе. Такие точки можно произвольным 

образом располагать на «кольцах», сохраняя их радиусы и условные вероятности 

активации. С точностью до 9-го знака изменения информации не происходит; 

 в случае, когда оптимальной является чисто «кольцевая» структура, повороты начальных 

фаз, задающих стартовые позиции для точек, равномерно располагающихся на 

«кольцах», никак не влияют (проверка произведена с точностью до 7 знака) на 

информационную емкость символа модуляции; 

 если число точек созвездия N меньше порогового уровня, определяемого отношением 

сигнал/шум, оптимальным будет созвездие с деформированной «кольцевой» структурой, 

если число кольцевых подмножеств больше двух. Внутреннее «кольцо» обычно 

представляет треугольник, квадрат, пятиугольник или шестиугольник. А срединные 

«кольца» при этом содержат значительно большее число точек, но обладают 

промежуточной формой между чистой окружностью и многоугольником, стоящим в 

центре созвездия. Внешнее «кольцо» всегда является окружностью с радиусом, 

обеспечивающим равенство уровня сигнала значению Ptop. На внешнем кольце всегда 

располагается наибольшее число точек созвездия. 

 

Некратное степени двойки число точек созвездия N и неравенство вероятности 

активизации точек, принадлежащих разным «кольцам» не являются препятствием к 

кодированию двоичного битового потока информации. Действительно, при использовании 

алгоритма Хуфмана можно добиться на блоках достаточной длинны однозначного соответствия 

при сколь угодно малых потерях скорости информационного обмена [9].  

Возможность без потерь информационной емкости использовать произвольные N, 

превосходящие порог, является полезной для согласования информационной скорости кода, 

исправляющего ошибки (например, LDPC), с модуляционной структурой. При этом можно 

обеспечить условия работы кодека для максимального приближения скорости 

информационного обмена к границе, устанавливаемой оптимальным законом модуляции. 

В табл. 1 приведены экспериментально установленные граничные значения Nm (числа 

точек созвездия дискретной модуляции), начиная с которых информационная емкость символа 

модуляции, при заданном уровне сигнал/шум (Ptop/2
2), достигает предела. Для отношений 

сигнал/шум более 14 дБ указанные границы оказались более 64 (предельного уровня, 

заложенного в программу) и поэтому точно не установлены. 
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Таблица 1 

Ptop/22
 (дБ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nm 9 10 10 12 12 15 15 16 23 28 31 38 47 56 64 

 

На рис. 1 показана черной сплошной характеристикой выявленная зависимость 

максимального числа бит информации на символ модуляции от уровня сигнал/шум в канале 

(Ptop/22), которое может быть достигнуто в условиях ограничения пиковой мощности сигнала с 

дискретной модуляцией. Для сопоставления на том же рисунке красной сплошной линией 

показана зависимость максимальной удельной информации на символ модуляции, 

сформированная выбором максимума на множестве традиционно используемых законов 

QAM64, QAM32, QAM16, PSK8, QPSK. Как можно видеть, начиная с уровня сигнал/шум 8 дБ, 

традиционные схемы модуляции имеют эффективные энергетические потери порядка 

1 дБ, а в диапазоне значений сигнал/шум от 19 дБ до 23 дБ указанные потери достигают 2 дБ. 

 
 

Рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 2 



58 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 2/2019 
 

 

Зеленым цветом со значениями по вспомогательной оси справа показаны значения Nm – 

минимального числа точек оптимального дискретного созвездия, начиная с которого можно 

обеспечить расчетный максимум информации на символ модуляции. 

На рис. 2 показана зависимость максимальной информационной скорости кода (R), 

исправляющего ошибки, от уровня сигнал/шум в канале связи, при которой возможен выход на 

предельные показатели, задаваемые законом дискретной модуляции. Эти данные можно 

использовать, например, при выборе параметров LDPC-кодека. 

На рис. 3 показаны вычисленные созвездия дискретной модуляции, обладающие 

максимальным показателем информационной емкости на символ при минимально возможном 

числе точек Nm. На рисунке 3а показано созвездие для отношения сигнал/шум (Ptop/2
2) 5 дБ, 

рис. 3б – 10 дБ, рис. 3в – 12 дБ, рис. 3г – 15 дБ, рис. 3д –  

17 дБ и рис. 3е – 20 дБ. 

 

 
а)                                             б)                                           в) 

 
г)                                            д)                                            е) 

 

Рисунок 3 

 

Заключение 

Получены оптимальные структуры дискретных созвездий модуляции, обеспечивающие 

максимальную информационную емкость на символе. Традиционные созвездия QAM (PSK и 

QPSK) проигрывают им по эффективности до 2 дБ через представление эквивалентных потерь 

по снижению уровня сигнал/шум. 
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Введение 

В Российской Федерации в наши дни в связи с повсеместным переходом на одномодовую 

технику существует огромное число имеющихся в рабочем состоянии и неиспользованных 

волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) транспортных сетей связи с оптическими 

кабелями (ОК) и многомодовыми оптическими волокнами (ОВ) отечественного производства, 

выпущенных еще в начале века. В большинстве случаев рассматриваемые ВОЛП имеют срок 

эксплуатации вплоть до 2030 г. Операторы связи на линиях большой протяженности пытаются 

адаптировать многомодовые линии связи первого поколения под одномодовые современные 

оптические системы передачи (ОСП), способные работать на высоких скоростях. При этом 

рассматриваются возможности и особые условия непосредственного подключения 

многомодовых волокон к одномодовым оптоэлектронным компонентам, которые на 

современных транспортных сетях работают в одномодовом режиме [1, 2]. 

Основным недостатком отечественных многомодовых градиентных волокон первого 

поколения является технологический дефект профиля показателя оптического преломления, 

связанного с технологией производства ОВ со сглаженным профилем по технологии MCVD – 

Modified Chemical Vapor Deposition. Однако при возбуждении многомодового 50/125 мкм 

волокна многомодовым источником излучения указанный дефект практически не проявляется, 

а при одномодовом режиме его негативное воздействие усиливается [3-6]. При этом особый 

подход следует применять не только при выборе конструкции оптического кабеля связи [7, 8], 

но и оптимального способа его прокладки [9-12]. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может являться обязательное 

использование оболочки многомодового ОВ при передаче оптического сигнала для получения 

одномодового или маломодового режима работы световода. Последнее достигается путем 

правильного выбора размеров сердцевины, которые существенно зависят от отношения 

𝑛1/𝑛2     ( 𝑛1 и  𝑛2 – коэффициенты оптического преломления сердцевины и оболочки 

соответственно). Для распространения только одной моды необходимо, чтобы отношение 

𝑛1/𝑛2  было как можно ближе к единице, а диаметр сердцевины был как можно меньше. 

Практически трудно изготовить оптическое волокно с малым диаметром сердцевины в 

несколько десятых долей мкм. Однако сердцевина ОВ может быть довольно большой и тем не 

менее будет возможен одномодовый или маломодовый режим работы световода. 

Перевод многомодового ОВ с параболическим профилем показателя оптического 

преломления в слабонаправляющий режим передачи сигнала позволит в некой степени 

адаптировать современные высокоскоростные системы передачи к существующим ВОЛС 

первого поколения. При этом наиболее актуальным становится вопрос определения и вывода 

инженерных формул расчета основных параметров распространения в маломодовом режиме.  
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Параметры распространения оптических сигналов в маломодовом режиме 

К основным параметрам распространения оптического сигнала по световодам относятся 

коэффициент продольного распространения  𝛽, фазовая скорость 𝑉ф   и групповая скорость  𝑉гр   . 

Наиболее трудоемким и сложным является расчет параметра  𝛽. 

Исходя из классических уравнений Максвелла для диэлектрического волновода, 

записанных для волнового режима, возможно определить все составляющие полей в оболочке и 

сердцевине, причем для соответствия физической сущности явления, поля в сердцевине 

описывают функциями Бесселя от действительного аргумента, а поля в оболочке – функциями 

Ханкеля от мнимого аргумента. Применяя граничные условия и приравнивая тангенциальные 

составляющие электрического и магнитного полей на границе сердцевина – оболочка, получим 

трансцендентное уравнение для коэффициента продольного распространения в следующем 

виде: 

𝜉2 − 𝜉 [
𝑘1

2 + 𝑘2
2

𝑘1
2 ⋅ 𝜉2 + 𝑛 (

2

𝑎2 ⋅ 𝛾𝐼
2 +

𝑘1
2 + 𝑘2

2

𝑘1
2 ⋅

1

𝑎2𝛾𝐼𝐼
2)] + 

 

+ [
𝑘2

2

𝑘1
2 𝜉2

2 + 𝜉2 ⋅ 𝑛 (
𝑘1

2 + 𝑘2
2

𝑘1
2 ⋅

1

𝑎2𝛾𝐼
2 + 2

𝑘2
2

𝑘1
2 ⋅

1

𝑎2𝛾𝐼𝐼
2)] = 0 

 

В этом уравнении:     

𝜉1 и   𝜉2  – величины, численно равные отношениям спецфункций: 

𝜉1 =
𝐽𝑚−1

𝑎𝛾𝐼𝐽𝑚
      ;    𝜉2 =

𝑘𝑚−1

𝑎𝛾𝐼𝐼𝑘𝑚
 

где:  𝑎 – радиус сердцевины оптического волокна; 

 𝑘1 =
2𝜋

𝜆
⋅ 𝑛1       , 

 где:  𝜆 – длина волны в свободном пространстве; 

         𝑛1– показатель оптического преломления сердцевины; 

 𝑘2 =
2𝜋

𝜆
⋅ 𝑛2       , 

где:  𝑛2 – показатель оптического преломления оболочки; 

𝛾𝐼
2 = 𝑘1

2 − 𝛽2 ;                       𝛾𝐼𝐼
2 = 𝛽2 − 𝑘2

2 

где:  𝛽 – коэффициент продольного распространения;  

        m = 1; 2; 3…  

Решение этого уравнения возможно только численными методами и приводит к 

значительным затратам времени.  

Следует заметить о некоторых общих закономерностях, которым подчиняется изменение 

величины β для различных типов собственных волн в двухслойном волокне. 

На «низких» для данной волны частотах, т.е. вблизи отсечки, энергия, переносимая 

волной, равномерно распределяется по всему поперечному сечению световода, поэтому 

значение коэффициенты продольного распространения β стремится   к величине коэффициента 

распространения в оболочке, равной    k2 =
2π

λ
⋅ n2 .   На «высоких» для данного типа колебаний 

частотах энергия волны концентрируется в сердцевине, и значение β становится равным 

коэффициенту распространения в сердцевине  𝑘1 =
2𝜋

𝜆
⋅ 𝑛1. 

Если предположить, что относительная разность показателей оптического преломления 

сердцевины и оболочки ОВ удовлетворяет соотношению        𝛥𝑛 =
𝑛1−𝑛2

𝑛1
 ≪ 1   , то исходное 

уравнение для нахождения коэффициента β несколько упрощается. Физика этого явления 

состоит в том, что в этом случае составляющими электрических и магнитных полей вдоль оси z 

можно пренебречь, что приведет, после применения граничных условий к выражению вида: 

 𝛾𝐼   
𝐽𝑚−1(𝛾𝐼)

𝐽𝑚(𝛾𝐼)
  =  − 𝛾𝐼𝐼   

𝑘𝑚−1(𝛾𝐼𝐼)

𝑘𝑚(𝛾𝐼𝐼)
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Решать это уравнение гораздо проще, однако и оно является недостаточно удобным, т.к. 

из него нельзя выразить β в явном виде. 

Для предельных значений коэффициента распространения β (вдали от частоты отсечки и 

вблизи от частоты отсечки) были получены приблизительные выражения для коэффициентов 

продольного распространения в сердцевине  𝛾𝐼 и оболочке  𝛾𝐼𝐼 [2]. Коэффициенты  𝛾𝐼𝐼 для 

различных типов волн вблизи от отсечки записываются следующим образом для волн   

𝐸𝐻𝑚𝑛             и     𝐻𝐸𝑚𝑛             при   𝑚 ≥ 2 ∶ 
 

𝛾𝐼𝐼
2 =

1

𝑎2
 

𝐴𝑚𝑛𝐽𝑚 (𝑣) [
𝑣

𝑚 − 1 𝐽𝑚(𝑣) − (𝜀 + 1) ⋅ 𝐽𝑚−1(𝑣)]

  { 
𝑚 − 2

2(𝑚 − 1)
(𝜀 + 1) ⋅ 𝐽𝑚

2 (𝐴𝑚𝑛) +  [
2𝜀

𝐴𝑚𝑛
+

𝐴𝑚𝑛

𝑚 − 1 ⋅ (1 −
𝜀 + 1
4𝑚 )] ˟

     

 
1

 ˟ 𝐽𝑚(𝐴𝑚𝑛)𝐽𝑚−1(𝐴𝑚𝑛) −
2 − 𝜀 + 𝑚(𝜀 + 1)

2𝑚 𝐽𝑚−1
2 (𝐴𝑚𝑛) }   

                                   (1) 

 

для волн  𝐻𝐸1𝑛 : 

𝛾𝐼𝐼
2 =  

1

𝑎
⋅ 1,122 ⋅ ⅇ

[−
𝜀+1

2𝑣
⋅
𝐽0(𝑣)

𝐽1(𝑣)
]
                                                                              (2)      

где            𝜀 = (
𝑛1

𝑛2
)

2

;                               𝑣 =
2𝜋

𝜆
⋅ 𝑎√2𝛥𝑛 ; 

𝐽0(𝑣), 𝐽1(𝑣), 𝐽𝑚(𝜈) – функции  Бесселя.    
 

В этих выражениях  𝐴𝑚𝑛  для  𝐻𝐸 - мод является корнем уравнения  𝐽𝑚−2(𝑥) = 0,  а для  

𝐸𝐻- мод – корнем уравнения    𝐽𝑚(𝑥) = 0. 

Для симметричных типов колебаний  𝑇𝐸  и  𝑇𝐻 значение β в явном виде для этого случая 

получить не удается. 

Коэффициенты  𝛾𝐼 для различных видов колебаний вдали от отсечки записываются 

следующим образом : 

 для мод   𝐻𝐸1𝑛    : 
 

𝛾𝐼
2 =

1

𝑎2
𝐴𝑚𝑛

2 ⅇ−
2
𝑣                                                                               (3) 

 

 для  мод     𝐸𝐻𝑚𝑛   и     𝐻𝐸𝑚𝑛        при  𝑚 ≥ 2 ∶ 

𝛾𝐼
2 =

1

𝑎2
𝐴𝑚𝑛

2 [1 −
2(𝑚 ± 1)

𝑣
]

1
[𝑚±1]

                                           (4) 

Знак «+» относится к 𝐸𝐻 − модам,   знак «−»   −  к  𝐻𝐸- модам. 

Коэффициент   𝐴𝑚𝑛  для мод 𝐸𝐻   находится как  n – й корень уравнения   

 Jm+1 (x) = 0, а для мод  HE  – как  n-й  корень уравнения  Jm-1 (x) = 0.   Уравнение (4) 

справедливо также для симметричных типов колебаний. 

Обозначим правые части уравнений (1-4) через величину М. Тогда их можно представить 

в более простой форме: 

 

𝛽2 − 𝑘2
2 = 𝑀 ;            𝑘1

2 − 𝛽2 = 𝑀 
Отсюда: 

𝛽 = √𝑘2
2 + 𝑀 = 𝑘2√1 +

𝑀

𝑘2
2                                                     (5) 
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Таблица 1 

 

𝛽 = √𝑘1
2 − 𝑀 = 𝑘1√1 −

𝑀

𝑘1
2                                                     (6) 

 

 

Заметим, что значение  
𝑀

𝑘2
2   и   

𝑀

𝑘1
2 для предельных условий вдали от частоты отсечки и 

вблизи от частоты отсечки подчиняются следующим неравенствам: 
𝑀

𝑘2
2 ≪ 1   и   

𝑀

𝑘1
2 ≪ 1 

Тогда, представляя выражения (5) и (6) в виде биномиального ряда и ограничиваясь 

двумя первыми членами этого ряда, получим: 

𝛽 = 𝑘2 + 0,5
𝑀

𝑘2
 ;           𝛽 = 𝑘1 − 0,5

𝑀

𝑘1
 

Режим 

работы 

световода 

Тип волны Расчетные формулы 

Вблизи от 

частоты 

отсечки 

 

 

 

 𝐻𝐸1𝑛    
 

𝑉ф =
𝜔𝑘2𝑎2

𝑘2𝑎2 + 0,625ⅇ−
1
𝑣

 

𝑉гр   =    
𝜔𝑛2

𝑛2𝑘2 + 𝜔𝑛2ⅇ−
1
𝑣 (

𝑎𝑘2

𝜔𝑛2
⋅ √2Δ𝑛1 −

1
𝜔)

 

 𝐻𝐸𝑚𝑛    
(𝑚 ≥ 2 ) 

 

 

𝐸𝐻𝑚𝑛  

𝑉ф =
𝜔2𝑎2𝑘2

𝑎2𝑘2
2 + 𝑀

 

𝑉гр   =  
𝜔𝑛2

𝑎2 𝑛2𝑘2
2 + 𝐴𝑚𝑛

2 𝑀
 

 

Вдали от 

частоты 

отсечки 

 

 

 

 𝐻𝐸1𝑛    
 

𝑉ф =
𝑎2𝜔𝑘1

𝑎2𝑘1
2 − 0,5𝐴1

2𝑛ⅇ−
2
𝑣

 

𝑉гр   =    
𝑎2𝛽𝜔𝑣

𝑘1
2𝑎2𝑣 − 𝐴1

2𝑛ⅇ−
2
𝑣

 

 

 𝐻𝐸𝑚𝑛    
(𝑚 ≥ 2 ) 

 

 

𝐸𝐻𝑚𝑛  
 

 

𝑉ф =
𝑎2𝜔𝑘1

𝑎2𝑘1
2 − 0,5𝐴𝑚𝑛

2 ⋅ [1 −
2(𝑚 ∓ 1)

𝑣
⋅ √

𝑛1

2Δ
]

1
𝑚±1

 

𝑉гр   =    
𝑎2𝛽𝜔𝑣

𝑎2𝑘1
2 − 𝐴𝑚𝑛

2 [1 −
2(𝑚 ∓ 1)

𝑣 ⋅ √
𝑛1

2Δ]

1
𝑚±1
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откуда, в результате проведенных преобразований, запишем окончательные расчетные 

формулы для коэффициента 𝛽. 

В диапазоне частот вдали от частоты отсечки для волн   𝐻𝐸1𝑛 : 

β = k1 −
0,5Amn

2 ⅇ−(
2
v

)

a2k1
 

 для волн    HEmn      и   EHmn   при   (m ≥ 2 )   : 

                                         β = k1 −
0,5Amn

a2k1
[1 −

2(m±1)

ak1
⋅ √

n1

2Δ
]

1

m±1

 

 

В диапазоне частот вблизи от частоты отсечки для волн  𝐻𝐸𝑚𝑛   и   𝐸𝐻𝑚𝑛  при (𝑚 ≥ 2 ): 

𝛽 = 𝑘2 ± 0,5
𝑀

𝑘2
 

где:      𝑀 – правая часть уравнения (1); 

для волн   𝐻𝐸1𝑛   : 

𝛽 = 𝑘2 +
0,625

𝑎2𝑘2
ⅇ

[− 
1
𝑣

 ⋅ 
𝐽0(𝑣)
𝐽1(𝑣)

]
 

 

 

Используя известные соотношения, связывающие фазовую и групповую скорости с 

коэффициентом продольного распространения, выводим формулы, позволяющие рассчитать 

𝑉ф   и  𝑉гр   для различных частотных диапазонов и типов волн. Полученные формулы сведены 

 в табл. 1. 

 

 

Рассчитанные по полученным приближенным формулам параметры распространения в 

сравнении с точными выражениями, представленными в [1], имеют расхождение, не 

превышающее 3-5%. 

 

Работа выполнена на кафедре Направляющих телекоммуникационных сред МТУСИ        

[13]. 

 

Заключение 

Получены приближенные формулы расчета основных параметров распространения 

оптического сигнала в многомодовых оптических волокнах, работающих в маломодовом 

режиме. 
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