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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНОЙ КОМПАНИЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А.А. Кобылко, к.э.н., Центральный экономико-математический институт РАН, 

kobylko@cemi.rssi.ru. 

 

УДК 338.2 

Аннотация. В работе рассматриваются экосистемные компании и 

особенности их управления на примере сектора инфокоммуникаций. 

Проведенный анализ позволил предложить рекомендации для формирования 

стратегии таких организаций. Необходимо более подробно формировать 

экосистемную часть стратегии развития через направления ее деятельности – 

товары, услуги, работы и управление экосистемой как продукта. 

Ключевые слова: телекоммуникации; экосистема; экосистемная компания; 

управление экосистемой; стратегия; экосистемная стратегия; стратегическое 

планирование. 

 

FEATURES OF ECOSYSTEM COMPANY MANAGEMENT BY THE 

EXAMPLE OF INFOCOMMUNICATION ORGANIZATIONS 

 

Alexander Kobylko, candidate of economics science, Central Economics and 

Mathematics Institute RAS. 

 

Annotation. The article considers ecosystem companies and their management 

features using the example of the infocommunication sector. The analysis made it 

possible to offer recommendations for the formation of the strategy of such 

organizations. It is necessary to formulate the ecosystem part of the development 

strategy in more detail through the directions of its activity - goods, services, works and 

ecosystem management as a product. 

Keywords: telecommunication; ecosystem; ecosystem company; ecosystem 

management; strategy; ecosystem strategy; strategic planning. 

 

Понятие экосистемы 

Первоначально это понятие было предложено А. Тенсли в ботанике. 

Экосистема представляется как совокупность совместно обитающих организмов и 

окружающей их среды [1]. Это совокупность связей между участниками какого-

либо сообщества. Позже подобный подход был перенесен в экономическую 

область. Дж. Мур применил это понятие к общности потребителей и 

производителей как взаимосвязанных и взаимодополняющих субъектов [2]. С 

того момента экосистемный подход к рассмотрению бизнес-процессов с 

экосистемных позиций приобрел популярность и появилось большое число работ 

по данной тематике. Например, в большом обзоре [3] выделяют три группы 

определений понятия «экосистемы». Во всех случаях, перечисленных выше, 

экосистема формируется с позиций кооперации, коллаборации, объединения и 

т.п., а также общей философии или мировоззрения участников. 

В первом случае экосистема трактуется как совокупность предприятий. 

Например, в работе [4] понятие определяется как экономическое сообщество 
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субъектов, которые взаимодействуют посредством своей деятельности. В другой 

работе [5] отмечается, что эффективность отдельных ее элементов напрямую 

зависит от эффективности взаимодействия всей совокупности. Такие предприятия 

влияют друг на друга и образуют в совокупности отдельный рынок или даже 

отрасль.  

Вторая группа определений понимает экосистему как технологическую 

платформу. В данном случае предполагается наличие взаимоотношений между 

владельцем такой платформы и ее пользователями [6, 7]. Ее пользователями 

выступают поставщиками дополнений, размещаемых на ней: все те, кто с 

помощью наполнения – контента – делают эту платформу ценной и нужной для 

конечного потребителя за счет централизации различных сервисов, решений, 

товаров и услуг в одном месте. 

Третья группа представляет экосистему как механизмы сотрудничества, 

посредством которых предприятия объединяют свои товары и услуги с целью 

создания принципиально новых продуктов [8-10]. За счет партнерства 

формируется общий сильный и всеобъемлющий продукт в какой-либо области, 

более востребованный потребителем. Ценность от использования такой 

совокупности товаров и услуг в рамках общего предложения гораздо выше, чем 

по отдельности. 

Экосистемной компанией будет являться симбиоз данных подходов. Это 

совокупность предприятий и организаций из разных секторов и отраслей 

экономики, нацеленных на предложение единого комплексного продукта, 

объединенного общей философией. С точки зрения «изнутри» – самой компании 

– формирование экосистемы происходит для оптимизации бизнес-процессов и 

предложения на рынке нового комплексного продукта. Экосистемная компания – 

это некоторая надынституциональная сущность, функционирующая отдельно от 

понимания ее как фирмы или предприятия в смысле юридического лица. Это – 

некоторая совокупность качеств, характерных скорее для бренда, чем для 

некоторой экономической единицы. Это – то, с чем отождествляется товар или 

услуга фирмы, совокупность юридических лиц и т.д. Подобное различие между 

«компанией» и «предприятием» необходимо проводить в силу понимания 

экосистемы как компании-создателя продукта, компании-носителя бренда, 

компании, формирующей философию предложения товаров и услуг. Но в то же 

время объединяющей в себе группу предприятий и организаций.  

С точки зрения «извне» – потребителя – экосистема сформирована для 

бесшовного потребления разрозненных товаров и услуг от единого поставщика 

под единым брендом. На практике же общий продукт экосистемы не является 

результатом деятельности одного предприятия, а всегда представляет из себя 

комплекс усилий различных юридических лиц, возможно даже не являющихся 

материнской и дочерними предприятиями, а объединенных между собой 

партнерскими соглашениями. Это в свою очередь формирует ряд специфических 

особенностей, формирующих трудности, например, в области формирования 

границ и статистического учета подобных рынков и их секторов [11]. 

 

Экосистемные стратегии в практике бизнеса 

Еще в начале 2000-х гг. Л. Рейман в своих трудах [см. напр. 12, 13] 

рассматривал варианты сращивания телекоммуникационного сектора и 

информационных технологий в единый рынок. Однако выход в соседние отрасли 

с целью формирования компаний индустриального масштаба приобрел широкое 

распространение лишь в последние годы. 
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Стратегия отечественных компаний сферы ИКТ в лице крупнейших ее 

игроков следует курсом на формирование экосистемы, способной 

самостоятельно, без привлечения сторонних контрагентов реализовывать 

цифровые проекты. Открытые стратегии как телекоммуникационных операторов, 

так и ИТ-компаний наглядно показывают, что стратегические решения 

относительно формирования экосистем с целью предоставления единого 

продукта, соответственно, на базе передачи данных и интернет-сервисов, 

являются сегодня их приоритетными направлениями [14-17] (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Компания 
Основная сфера 

деятельности 
Концепт экосистемной стратегии 

Mail.ru 

Group 

Информационные 

технологии 

Экосистема экосистем – найти синергию 

между всеми проектами группы, провязывая 

их общей инфраструктурой и сервисными 

продуктами. 

Tele2 Телекоммуникации Создание экосистемы мобильных сервисов в 

партнерстве с лидерами рынка в других 

секторах экономики с акцентом на 

инновационных продуктах, отражающих 

интересы абонентов и их стиль жизни. 

ВымпелКом 

(в составе 

Veon Ltd) 

Телекоммуникации Развитие экосистемы услуг компании 

посредством объединения передовых 

технологий, для удовлетворения новых 

цифровых потребностей каждого клиента. 

МегаФон Телекоммуникации Создание крупнейшей цифровой экосистемы 

в России, которой будут пользоваться 

цифровые клиенты. 

МТС Телекоммуникации Создание экосистемы сервисов вокруг 

базового продукта и выход за пределы 

телекоммуникационного сектора с целью 

увеличения доходов за счет новых услуг. 

Ростелеком Телекоммуникации Качественная трансформация бизнеса от 

телекоммуникационного оператора в 

экосистемы цифровых продуктов для 

максимального удовлетворения всех запросов 

клиентов в данной области. 

Сбербанк Финансы Создание единой экосистемы не только в 

финансовой, но и в других сферах жизни 

клиента: покупки, дом, отдых, здоровье, 

развитие бизнеса. 

Тинькофф Финансы Расширение нефинансовых видов услуг с 

целью повышения лояльности к бренду и 

значительного расширения клиентской базы. 

Источник: данные официальных сайтов, заявления в СМИ руководителей 

организаций. 

Уточним, что в табл. 1 представлены не только ИКТ-компании, которые 

формируют на собственной базе экосистемные продукты, но также и компании из 

других отраслей экономики – из финансового сектора. На сегодняшний день это 

одни из самых активных направлений, которые в качестве стратегического 

рассматривают тренд на формирование экосистемы. При этом подобные 

компании также развивают и телекоммуникационное направление в своей 
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деятельности посредствам предоставления услуг мобильной связи как 

виртуального оператора, а также в области информационных технологий [18], 

например, в виде предоставления услуг онлайн-кинотеатров. 

При этом в данном списке отсутствует концепт экосистемного развития 

компании «Яндекс», как одного из крупнейших представителей рынка со 

сформированной экосистемой. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием 

какой-либо конкретной информации о ее стратегии в публичном доступе. 

Экосистемный подход к бизнес-процессам формируется практически 

всеми крупными игроками ИКТ-сферы. Среди общих направлений развития в 

нетрадиционных для крупных компаний России секторах можно выделить 

следующие: 

 информационные технологии; 

 медиа; 

 медицину; 

 образование; 

 отдых и развлечения; 

 телекоммуникации; 

 финансы и страхование.  

 

Подобное распределение дополнительных областей предоставления услуг 

наглядно свидетельствует о том, что формирование экосистемы для любой 

компании формируется в два этапа. Сначала – экспансия соседних секторов 

отрасли, а затем – в сектора других отраслей. При этом выход за пределы 

традиционного сектора может происходить как самостоятельно, так и за счет 

процессов слияния и поглощения других игроков.  

 

Стратегическое планирование экосистемы 

Примеры из практической деятельности наглядно показывают, что 

формирование экосистемы вокруг продуктов крупных компаний становится 

долгосрочным трендом. Однако до сих пор эта особенность деятельности не 

находит своего обоснования в теории стратегического планирования. В то же 

время очевидным становится построение алгоритма, на основе которого компания 

может сформировать основные шаги по развитию экосистемной составляющей 

своей деятельности. 

Вопросы планирования развития экосистемной компании можно 

сопоставить с ответами на два вопроса, формирующими некоторый концепт всей 

экосистемной стратегии и принципиально обозначающими необходимость ее 

формирования. 

1. Есть ли видение развития компании в долгосрочной перспективе в 

форме экосистемы?  

2. Как компания собирается выстраивать свои отношения с 

существующими экосистемами?  

В первом случае имеется в виду понимание функционирования в форме 

мультидифференцированной компании, предлагающей товары и услуги в разных 

отраслях, отличных по своей сути друг от друга. При этом важным составляющим 

экосистемы является факт потребления части продуктов, производимых 

экосистемой непосредственно ею самой. Для второго вопроса, можно 

сформулировать уточнение: готово ли предприятие стать частью экосистемы, 

созданной другой компанией? 

Экосистемная стратегия – совокупность подстратегий, отвечающих за 

формы взаимодействия с экосистемами и определение возможности 
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переформатирования деятельности компании в данном направлении. При этом 

общая, комплексная стратегия имеет ступенчатую структуру, представляющую 

совокупности различного вида стратегий, отражающих многообразие форм 

функционирования предприятия, которые в свою очередь имеют наборы 

подстратегий с конкретными решениями по каждой из них. Данное представление 

аналогично подходу, описанному в [19, 20], поэтому для экосистемной стратегии 

могут быть предложены следующие виды подстратегий с основными вариантами 

стратегических решений. 

 

Подстратегия отношения к формированию экосистемы на базе 

предприятия: 

 

 формирование экосистемы на собственной основе; 

 прекращение развития в форме экосистемы; 

 продолжение развития вне экосистемых принципов. 

 

Подстратегия формирования экосистемы на основе предприятия (как 

частный случай для принятия стратегического решения о формировании 

экосистемы на базе предприятия): 

 

 активное формирование экосистемы в различных областях; 

 формирование полисистемной компании (как предварительный шаг к 

формированию экосистемы); 

 пассивное формирование экосистемы в формате поглощения 

существующей экосистемы. 

 

Подстратегия взаимодействия с экосистемами: 

 

 включение в экосистему другой компании;  

 выход из экосистемы другой компании; 

 независимое (суверенное) взаимодействие с экосистемными компаниями.  

 

Подобное ступенчатое представление экосистемной составляющей 

комплексной стратегии позволит разработать совокупность мероприятий по 

развитию данного направления деятельности. 

 

Принципы долгосрочного управления экосистемой 

Экосистемная компания как особый вид подхода к организации бизнеса 

обладает специфичными особенностями, которые накладывают определенные 

особенности к функционированию. Среди таковых можно выделить, прежде 

всего, ведение деятельности на межотраслевом уровне, когда общий продукт 

представляет совокупность товаров и услуг из разных отраслей экономики. С 

другой стороны – это взаимодействие с другими участниками рынка на основе 

неконкурентных отношений. Подобное партнерское взаимодействие 

характеризуется процессами философии сотрудничества, подхода, описанного в 

работе [21]. И именно такие процессы протекают в телекоммуникационной сфере 

между конкурентами – телекоммуникационными операторами. 

Рассматривая предприятие с системных позиций, его деятельность можно 

представить, как совокупность четырех подсистем: объектной, средовой, 

процессной и проектной [22]. В продуктовом разрезе подобное представление 

можно представить, как: 
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 товары – продукт объектной подсистемы; 

 услуги – продукт средовой подсистемы; 

 работы – продукт процессной подсистемы; 

 преобразование всей системы – продукт проектной подсистемы. 

 

Таким образом, проектная деятельность экосистемных компаний должна 

быть связана с управленческими функциями, основанными на решениях, 

ограниченных во времени и пространстве. Это те долгосрочные решения, которые 

не являются рутинными и цикличными, характерными для управления 

традиционным предприятием.  

Подобную деятельность можно сравнить с решениями операторов связи на 

выделение собственной инфраструктуры в управление отдельным компаниям. 

Переход от модели содержания собственной инфраструктуры в сторону ее 

отчуждения и использования в дальнейшем на правах аренды – это один из 

главных трендов развития отрасли. Формирование в перспективе тандема 

«оператор услуг связи – оператор инфраструктуры связи» сформирует 

возможность каждому из них сконцентрироваться на задачах основного 

направления.  

По аналогии с данной философией приоритетов бизнес-процессов, 

управленческие задачи развития экосистемы следует формировать в виде 

отдельного направления деятельности, в виде специализированного 

юридического лица, целью которого будет являться концептуальная проектная 

деятельность по развитию экосистемной компании как единого организма, а не 

как отдельных организаций. То есть управленческий функционал в масштабе 

концептуальных решений становится отдельным видом экосистемного продукта.  

Подобный механизм внутрисистемного взаимодействия формируется 

путем двусторонней коммуникации проектной подсистемы с тремя остальными. 

Происходит сбор и анализ поступающей от объектной, средовой и процессной 

подсистем информации, на основе которой вырабатываются общие 

управленческие решения долгосрочного характера, оказывающие влияние на 

комплексное состояние экосистемы. 

 

Заключение 
Проведенный анализ стратегического планирования деятельности данных 

компаний показывает, что именно экосистемная составляющая подобного бизнеса 

формируется достаточно посредственно. Если подобное развитие бизнеса и 

декларируется в стратегиях, то конкретные стратегические решения «как 

развивать экосистему» отсутствуют. Подобное декларирование ограничивается 

общими заявлениями о необходимости такого формирования. На современном 

этапе развития экосистемного бизнеса в России, насколько можно судить из 

сообщений в СМИ, данный тренд реализуется в виде стремления к образу 

поставщика услуг индустриального спектра, т.е. за рамками своей традиционной 

сферы бизнеса. Например, для операторов связи отойти от представления себя как 

поставщика телекоммуникационных услуг1, а финансовых организаций – 

перестать называться банками в пользу более широкого представления данных 

компании2. 

                                                           
1 Президент МТС: Завтра мы станем конкурентами Сбербанка и «Яндекса» // Ведомости. 

30.07.2019. 
2 Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком // Ведомости. 

16.06.2019. 
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Руководствуясь системным подходом, можно предложить алгоритм 

управления подобной компанией на основе более подробного формирования 

экосистемной составляющей стратегии. А именно, конкретики развития 

экосистемы продукта в виде оформления трендов развития по различным его 

направлениям. Уровень детализации может варьироваться: от обозначения 

развития продуктовых направлений по товарам, услугам, работам и управлению 

экосистемой до конкретизации стратегических решений по различным 

существующим и перспективным продуктам экосистемы. Отдельные элементы, 

составляющие экосистему, могут формировать собственные долгосрочные планы, 

которые должны учитывать в рамках единой продуктовой стратегии комплексные 

стратегии экосистемной компании. 
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УДК 33+65 (075.8) 

 Аннотация. В статье дается научное обоснование сетевого и 

синергетического характера эффективности развития инфокоммуникаций в 

условиях цифровой экономики, раскрыты роль инфокоммуникаций и сетей связи 

в цифровом развитии экономики и социума с точки зрения сетевой структуры, 

инфокоммуникационного характера производства и базового технологического 

компонента. Раскрыта сущность понятия синергии социально-экономической 

эффективности и причины ее проявления в инфокоммуникациях и цифровой 

экономике. На основе анализа действующих подходов к измерению 

синергетического эффекта предложены качественные методы решения задачи.   

 Ключевые слова: инфокоммуникации; цифровая экономика; сетевой и 

синергетический характер; синергия; качественные методы. 
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the conditions of the digital economy, the role of infocommunications and 

communication networks in the digital development of the economy and society is 

revealed in terms of the network structure, the infocommunications nature of production 

and the basic technological component. The essence of the concept of synergy of socio-

economic efficiency and the reasons for its manifestation in infocommunications and 

the digital economy are revealed. Based on the analysis of existing approaches to 

measuring the synergistic effect qualitative methods for solving the problem are 

proposed. 

Keywords: infocommunications; digital economy; network and synergetic 

character; synergy; qualitative methods. 

 

Введение 

Роль инфокоммуникаций в национальной экономике и социуме 

определяется ее принадлежностью к производственной и социальной 

инфраструктуре [1-4]. Связывая производство и потребление товаров и услуг, 

обеспечивая систему государственного управления, бизнес и домохозяйства, 

инфокоммуникации расширяют их масштабы, активно воздействуют на создание 

и развитие цифровой экономики и социума, формирование производства 

электронных услуг и новых виртуальных рынков, замену части традиционных 

производственных функций в производстве товаров на электронные, повышение 

интеллектуальности труда и качества жизнедеятельности людей. Формирование 

цифровой экономики и информационного общества невозможно без развитой 

инфокоммуникационной инфраструктуры [5].  

 

Обоснование сетевого и синергетического характера эффективности 

развития инфокоммуникаций в условиях цифровой экономики 

 

Возможность обмена экономической информацией в электронной форме 

способствует распространению электронного бизнеса в виртуальной среде 

интернета (цифровые платформы, облачные и туманные вычисления). 

Вытекающие из глобальных инфокоммуникационных топологий сетевые и 

виртуальные структуры бизнеса, мобильность ресурсов и факторов производства, 

индустриальный интернет, глобализация цифровой экономики ведут к 

формированию на Земле единого рынка труда, капитала, информации (знаний), 

товаров, услуг и капитала [6-8].  

Распространение ИКТ ведет к интеграции бизнеса и альянсам 

организационных структур как внутри отрасли инфокоммуникаций, так и в сфере 

производства других услуг. Конвергентный характер развития 

инфокоммуникаций стирает границы отраслей, формируя в 

инфокоммуникационном пространстве интегральный сектор, эффективность 

которого приобретает синергетический характер, а также меняет роль 

потребителя во взаимоотношениях с производителями и другими участниками 

рынка [1-3, 9, 10]. 

Применение суперсовременной технологии, как отмечает О. Тоффлер [11], 

ведет к сетевой и модульной системам организации вместо сильно 

концентрированного и централизованного производства. Обмен информацией в 

режиме реального времени дает возможность размещать производственные 

процессы на удалении от центров управления, в том числе виртуальных и в 

других странах [12]. Деятельность компаний становится интернациональной как 

по развитию и вложению капитала, так и по распределению ресурсов и 

результатов. Организация превращается в глобальные структуры с модулями 
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(филиалами) и узлами взаимосвязанного сетевого производства и потребления, 

оказывающего непосредственное влияние на размещение труда и социальные 

структуры. 

Б. Веллман и С. Берковиц [13] указывают на то, что «социальные 

структуры могут быть представлены как сети, т.е. как совокупность узлов 

(участников социальной системы) и совокупность связывающих звеньев, 

обеспечивающих их взаимодействие». Рассмотрение глобальных трансформаций 

в обществе в терминах сетевых структур позволило М. Кастельсу [14] обосновать 

принципиальное значение термина «информациональная экономика» исходя из 

революционной роли инфокоммуникационных технологий, охватывающей всю 

область человеческой деятельности, как отправного пункта в анализе сложностей 

становления новой экономики, общества и культуры. 

В своей работе М. Кастельс представляет современное глобальное 

общество как общество сетевых структур с их всеобъемлющим и определяющим 

характером, поскольку сам факт принадлежности к той или иной сети становится 

важнейшим источником власти и перемен в обществе [14]. По его мнению, 

специфическими признаками «информациональной» (цифровой) экономики 

являются:  

 

 определяющее влияние информационных технологий и их реализация 

через сетевые структуры с помощью средств связи; 

 значение не самой информации, а преобразования ее использования с 

помощью глобальных сетевых структур;  

 формирование нового экономического пространства с возможностью 

территориального разделения производства;  

 обеспечение единства производственного пространства за счет 

современных сетей связи и ИКТ.  

 

По сути экономическое пространство, базирующееся на сетевых 

инфокоммуникационных принципах, и представляет собой цифровую экономику. 

Многие ученые отмечают, что инфокоммуникационные сети являются базовой 

инфраструктурой современной цифровой экономической системы [1-3, 6, 13, 15]. 

Поскольку сети охватывают все виды отношений: индивидуальных, социальных, 

предпринимательских, управленческих, иерархических, то служат важнейшим 

компонентом цифровой экономики наряду с технологическими компонентами 

(компьютеры, программное обеспечение и т.д.) и основополагающим параметром 

новой организационной парадигмы. 

В информационном обществе практически все объекты принимают 

виртуальную форму (факторы производства, деньги, человеческие эмоции и 

чувства), материальной основой которой являются информационные потоки, 

служащие материальной формой поддержания производственных процессов. 

Доминирование сетей в информационном обществе обуславливает переход от 

национального и местного контроля к глобальному регулированию. И.А. Стрелец 

[16] определяет глобализацию как процесс «вовлечения всех стран в 

формирование единого экономического, социального и культурного пространства 

с возможностью интерактивного общения в реальном времени на базе 

современных информационных и телекоммуникационных технологий». 

Материальный субстрат новой цифровой экономики (системы связи во 

взаимосвязи с вычислительными машинами и информационными системами) 

начинает пронизывать уже все общество. В конечном итоге структура экономики 

приобретает сетевой характер [1, 2, 9, 15]. Инфокоммуникационное производство 
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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 товаров и услуг [1, 2, 9]. Этому 

способствуют также экономические законы развития информационных 

технологий (ИТ) и сетей связи: Гордона Мура, Роберта Меткалфа, Бекстрома, 

Ципфа, Дэвида Рида, фотона [15]. 

В соответствии с законом Гордона Мура «Вычислительная мощь 

микропроцессоров и плотность микросхем памяти удваивается примерно каждые 

18 месяцев при неизменной цене» [15]. Своего рода эквивалентом закона Г. Мура 

в области систем и сетей связи является закон фотона, согласно которому 

пропускная способность волоконно-оптического канала передачи информации 

удваивается примерно каждые 10 месяцев.       

Согласно закону Роберта Меткалфа, ценность системы тем выше, чем 

выше число ее компонентов, при этом ценность системы растет быстрее, чем 

число ее элементов приблизительно в квадратической зависимости. Закон 

Меткалфа иллюстрирует эффективность транзакционных сетей: «Сетевой эффект 

соответствует числу возможных связей, и если каждый участник сети может 

связаться с каждым, то эффект пропорционален квадрату числа участников сети 

n2» [15]. Закон Ципфа касается ИТ-эффектов и позволяет количественно оценить 

полезность сети как произведение количества элементов (узлов) сети и его 

логарифма. Важно, что ученые рассматривают полезность с точки зрения 

потребительской ценности, которая характеризуется множеством характеристик 

потребления, только одной из которых является стоимость.  

Закон Бекстрома раскрывает сущность сетевого эффекта (network effect) и 

оценки его как зависимости ценности подсоединения пользователя к сети от 

числа других пользователей, уже подсоединенных к сети, и оценки сетевого 

эффекта по преимуществам электронного приобретения товаров по сравнению с 

реальным магазином – офлайн с учетом затрат на дорогу и потраченного времени 

[15]. Данный закон имеет большое значение для измерения эффективности 

развития инфокоммуникаций и цифровой экономики, базирующихся на сетевом 

эффекте (сетевых экстерналиях (network externalities), эффекте масштаба со 

стороны спроса (demand-side economies of scale), сетевых рынках, 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, поставщиков дополняющих продуктов и степень 

конкуренции между ними, тем больше полезность, ценность продукта [3, 15]. 

В цифровой экономике роль сети интернет, инфокоммуникационных 

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, многократно увеличивает внешние эффекты 

инвестирования и функционирования [6, 10, 12, 17]. Развитие цифровых 

технологий в условиях сетевой инфокоммуникационной инфраструктуры на 

большой территории дает возможность создания множества сервисов для 

потребителей, интегрированных систем бизнеса, снижения затрат и цен на 

цифровые устройства и сервисное обслуживание, т.е. способствует получению 

синергетического социально-экономического эффекта.  

В отчете компаний Huawei и Oxford Economics приводятся следующие 
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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 соотношение 

три к 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» [18].  

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 (рост 

прибыли, производительности труда, экономия издержек), но и такие 

качественные показатели как оптимизация организационной и ресурсной 

структуры, повышение интеллектуальности труда, качества товаров и услуг, 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. При этом 

увеличивается степень удовлетворенности потребителей по персональным 

запросам вследствие обеспечения соответствия предложения персональному 

спросу, снижаются потребности в ресурсах и материальные потери 

производителей и потребителей [19-21].  

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. Преимущества 

инвестиций в широкополосные каналы, подвижную и фиксированную связь, 

облачные технологии, «Интернет вещей» и другие цифровые технологии могут 

переходить из одной компании в другую, приумножая эффект конечного 

воздействия, т.е. создают синергетический эффект.  

Понятие «синергетический эффект» относится к проблематике 

синергетики, представляющей собой междисциплинарную науку в области 

функционирования сложных, неравновесных систем различной природы 

(природные, космические, биологические, физические, технические, социальные) 

[22-24]. Синергия – это эффект взаимодействия нескольких факторов, который 

превосходит суммарные результаты отдельно взятых компонентов. Эффект 

синергии значительно выше суммы эффектов отдельно взятых компонентов, т.е. 

результат совместных действий превышает простую сумму индивидуальных 

действий элементов системы («1 + 1 = 3»).  

Источники синергии в экономике достаточно разнообразны: экономия от 

использования общих производственных мощностей, совместной 

инфраструктуры, единой системы сбыта и торговой марки, более высокий 

уровень доверия со стороны инвесторов и других контрагентов и т.д. Одни 

эффекты синергии имеют качественный характер, другие – потенциальный 

характер, например, эффекты концентрации ресурсов на критически важных 

научно-технических направлениях, осознанных структурных сдвигах в 

экономике, доминирования отечественного производства, развития 

специфических навыков (например, ИКТ-навыков) и инфокоммуникационных 

активов, оптимизации конфигурации деятельности сетевых структур [25, 26]. 

При оценке эффектов интеграции деятельности в результате слияний и 

поглощений компаний экономисты предлагают рассчитывать синергетический 

эффект сравнением суммарной стоимости отдельных компаний и стоимости 

интегрированной корпорации с помощью метода дисконтирования [14]. 
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Экономические выгоды слияния возникают исключительно при условии, что 

рыночная стоимость компании, созданной в результате слияния, выше, чем сумма 

стоимостей образующих ее фирм до их объединения. Данный подход к оценке 

синергии в результате интегрированной деятельности нескольких компаний в 

настоящем превалирует в практике экономической деятельности.  

В то же время в научных публикациях отмечается, что эффект синергии от 

слияния (поглощения) компаний состоит не только в получении прямой 

экономической выгоды от создания интегрированной производственной системы 

(рост выручки за счет увеличения объема продаж, выхода на новых клиентов, 

снижения производственных затрат и инвестиций в оборотный капитал и 

экономия инвестиций в долгосрочные активы за счет экономии на масштабах и 

гибкости), но и в приобретении ряда качественных эффектов по более 

эффективному корпоративному управлению, использованию ресурсов, 

получению конкурентных преимуществ и упрочению позиций в конкурентной 

борьбе, улучшению качества продукции, оптимизации налоговых выплат, 

которые превышают суммарный эффект бизнеса после объединения [24, 27-30].  

Систематизация тенденций и факторов цифрового развития позволила 

установить причины синергетического эффекта развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры (рис. 1).  

Синергетический характер социально-экономической эффективности 

развития инфокоммуникационной инфраструктуры обусловлен:  

 

 во-первых, экономическим эффектом масштаба производства и 

потребления инфокоммуникационных услуг;  

 во-вторых, сетевым характером и связанностью производства товаров и 

формирования добавленной стоимости; 

 в-третьих, сетевой организацией экономической деятельности 

(производства, потребления, капитала, ресурсов) в глобальном масштабе с 

использованием разветвленной сети экономических агентов;  

 в-четвертых, действием экономических законов развития 

инфокоммуникаций, обеспечивающих внешний сетевой эффект (сетевые 

экстерналии) и внешний эффект масштаба производства товаров и услуг в 

других секторах экономики; 

 в-пятых, формированием сетевых рынков с сетевым эффектом полезности 

и ценности интегрированных сетей пользователей и дополняющих 

продуктов производителей; 

 в-шестых, социальным эффектом воздействия инфокоммуникационных 

услуг, технологий, систем и сетей, включая социальные сети, на качество 

производственной и социальной жизни [1-3].  
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Рисунок 1 

 

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 синергетический эффект их применения зависит 

от: скорости передачи информации и пропускной способности сетей связи; 

масштабов применения и глубины проникновения ИКТ в системы производства и 

жизнеобеспечения; степени развитости ИКТ и сетей связи, обеспечивающих 

необходимый уровень генерирования, обработки и обмена информацией; 

связанности производств товаров и услуг с системами управления и обеспечения 

жизнедеятельности людей, т.е. сетевого взаимодействия и интеграции систем 

связи с другими системами; от удельной стоимости цифровых технологий и 

услуг, которая становится малой на единицу производимых товаров и услуг [31].  

Сети интернета вещей (IoT) с подключенными производственными 

устройствами способствуют распространению цифровой экономики во все 

отрасли деятельности [31-33].  

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, способствовать более оптимальному 

производственному планированию и повышению эффективности. При 

использовании интернета вещей в индустриальном масштабе создается подлинная 

IoT экосистема, в рамках которой суперсистемы совместимы, взаимодействуют 

друг с другом, создают ценность из различных потоков данных. 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 
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снятия физических ограничений человека и постоянной оптимизации работы 

роботов. 

В [18] авторы исследования эффективности 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 на основе сетей 

интернет были оценены по трем направлениям (каналам): 

 

 внутренний канал характеризует рост прибыли от инвестиций в 

технологии за счет обучения их использования; 

 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; 

 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. В эру цифровой экономики происходит 

расширение источника технологических инноваций, положительные 

эффекты которых могут переходить в другие компании, вверх и вниз по 

цепочке поставок.  

 

Акцент на синергетический характер эффективности развития 

инфокоммуникаций 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 цифровизации нельзя забывать о социальной эффективности, а также о 

характере ее проявления. Кроме положительных эффектов цифровизация имеет и 

отрицательные последствия. 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 как материального, так и социального плана: потеря работы, 

заработной платы, невозможность обеспечить достойное воспитание и 

образование детей, т.е. часть социума выпадает из жизнедеятельности.  
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Заключение 

Вследствие 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 

интеллектуальности воспитания детей. Отделить социальную составляющую 

эффективности цифрового развития от экономической для трудовых ресурсов, 

занятых в производственной деятельности, практически невозможно [2, 5, 19]. 

Однако, социальные сети и виртуализация общения способствуют формированию 

виртуальных ценностей и клипового мышления, неприспособленности к жизни в 

реальном мире и психологическим срывам, цифровой асимметрии различных 

социальных слоев населения и т.д. Поэтому более полное измерение 

синергетической эффективности инвестиционных проектов развития 

инфокоммуникаций должно обязательно включать в себя как экономический и 

социальный компоненты, так и положительные и отрицательные проявления 

эффектов и барьеров.  

На наш взгляд, комплексное измерение социально-экономической 

эффективности цифрового развития и применения цифровых технологий должно 

проводиться на основе качественных экспертных и квалиметрических методов с 

помощью системы частных показателей, отражающих экономические и 

социальные, положительные и отрицательные проявления эффектов [4, 16, 17]. 
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digital economy and the information society as a backbone and catalytic factor in digital 

development, the requirements of the digital economy for infocommunications in speed 

and quality of information transfer, equipment performance and defines the tasks of 

their development. Based on the analysis of business needs in the digital environment 
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Keywords: infocommunications; digital economy; requirements for 

communication systems and networks; performance; speed; quality; Internet of things; 
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Введение 

Для реализации стратегии развития информационного общества 

Российской Федерации до 2030 г. в декабре 2018 г. были утверждены 

национальные проекты по 12 стратегическим направлениям цифрового развития: 

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 

[1]. 

Для решения задач по масштабной системной трансформации экономики 

нового технологического поколения на основе всемерного применения 

инфокоммуникационные технологии (ИКТ) и цифровизации процессов 

производства и потребления товаров и услуг необходима соответствующая 

инфокоммуникационная инфраструктура, требования к которой определяются 

закономерностями цифрового развития [2, 3].  

 

Обоснование требований цифровой экономики к уровню развития 

инфокоммуникаций  

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 и масштабов явления, 

улучшение приспособленности к внешним условиям, 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.  

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 к информационному обществу 

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%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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посредством формирования цифровой экономики гармоничного общества в 

течение последовательности этапов инфокоммуникационного развития [4, 5].  

В [6] отмечается, что ИКТ являются одной из ключевых инноваций 

научно-технического прогресса, относящихся 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. 

Проникновение ИКТ в экономическую деятельность и социум способствует 

изменению характера труда (повышение роли интеллектуального творческого 

труда), занятости (удаленная, виртуальная деятельность), бизнес-процессов, 

которые становятся интегральными, глобальными и виртуальными (онлайн) [7], 

повышению требований к уровню образования и профессиональных 

компетенций.  

Основной задачей на этапе трансформации экономики и социума является 

усовершенствование технологических платформ информационных систем, 

повсеместное распространение цифровых сетей связи, обеспечение 

информационной безопасности цифровых экономических систем, общая 

цифровизация общества. Внедрение киберфизических систем и технологий 

интернета вещей оказывает кардинальное влияние на экономическую модель 

информационного общества посредством перехода к индивидуальному 

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.  

Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры и сетей связи 

оказывает системообразующее влияние на экономику и социум, а ИКТ-

каталитическое влияние на отраслевую структуру и экономический рост страны и 

регионов. Поэтому сущность цифрового развития следует рассматривать с точки 

зрения, как глубины проникновения ИКТ в экономическую деятельность и 

социум, так и пространственной их распространенности. На каждом этапе 

цифрового развития решаются разные задачи и используются разные цели и 

критерии. Направленность государственной политики России на информатизацию 

на первых этапах обеспечила высокий технологический уровень 

инфокоммуникационной инфраструктуры, широкополосного доступа бизнеса и 

граждан к информационным ресурсам и интернет, вовлеченности бизнеса и 

граждан в электронное пространство системы государственного управления, 

электронных услуг и социальные сети.  

Однако для обеспечения процессов цифровой трансформации секторов 

экономики и социума необходима еще активная и целенаправленная работа: 

 

 во-первых, доведение инфокоммуникационной инфраструктуры по уровню 

полной доступности средств связи, высококачественной пропускной 

способности (по 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; 

 во-вторых, перевод всех секторов (отраслей) экономики с локальных 

цифровых платформ к интегральным межотраслевым цифровым 
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платформам, на электронную форму оказания услуг и выполнения части 

производственных функций с учетом развития нецифровых факторов 

производства; 

 в-третьих, создание 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.  

 

Цифровые компоненты включают цифровую инфраструктуру: сети связи, 

обеспечивающие доступ к интернету, облачным сервисам; сети индустриального 

интернета вещей; обеспечение информационной безопасности, экосистемы 

бизнеса и государственного управления, а также совместно используемые 

цифровые платформы (транзакционные, инвестиционные, интегрированные и 

проч.) [8].  

Высокие темпы цифровизации экономики и общества в стране, интересы 

обеспечения национальной безопасности, государственного управления и 

социально-экономического развития диктуют необходимость дальнейшего 

развития инфокоммуникационной инфраструктуры [9]. На рис. 1 представлены 

задачи развития сетей связи Российской Федерации в условиях создания 

цифровой экономики и информационного общества. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Для развития сетей связи характерны не только высокие темпы смены 

поколений технических средств и топологии построения сетей, но и конвергенция 

с информатикой, которая происходит как в глубину (технологии), так и в ширину 

(сети, виды связи, услуги) [7]. Конвергентный характер развития связи и 

информатики обусловил не только появление отрасли инфокоммуникаций. 

Слияние сетей, технологий, услуг связи и информатики обусловило нарастание 
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конвергенции деятельности различных отраслей экономики, углубляя 

межотраслевые и транснациональные организационно-экономические процессы 

[10-12].  

По мере развития цифровой экономики нагрузки на 

инфокоммуникационную инфраструктуру, в основе которой лежат сети и 

средства связи, многократно возрастают. Пользователям требуется не просто 

связь, а широкополосный доступ к различным платформам, сервисам и услугам в 

электронном виде. Само понятие «пользователь» кардинально меняется, 

поскольку в условиях цифровой трансформации в эту категорию попадают не 

только люди, но и подключенные технические устройства индустриального 

интернета вещей, количество которых многократно превышает количество людей. 

Таким образом, нагрузка на средства и сети связи и их пропускная способность 

должны превосходить существующие на несколько порядков.  

Очевидно, что построение систем и сетей связи, соответствующих такого 

рода требованиям, не может быть решено посредством аппаратной реализации 

сетевых функций, ведущей к непомерным затратам и загромождению сетей 

оборудованием. Решить проблему может цифровая трансформация самих систем 

связи («оцифровка цифры»), переход к программной реализации сетевых 

функций. 

Весьма перспективным техническим решением является программно-

определяемая (SDN) мобильная сеть нового поколения с виртуальной реализацией 

сетевых функций (NFV), неограниченно масштабируемыми облачными ресурсами 

и возможностью оперативной аналитики больших данных. Подход к программной 

организации цифровой инфокоммуникационной инфраструктуры позволит 

эффективно анализировать имеющиеся данные, защищать сеть от хакерских атак 

и максимально автоматизировать процессы. Технология SDN способствует 

переориентации сетевых операторов на облачные и цифровые сервисы, но зависит 

от степени внедрения высокоскоростных сетей 5G со скоростью передачи данных 

до 100 Гбит/с и сокращением задержки до 1-10 мс [13]. 

Развитие систем связи и снижение стоимости телекоммуникаций также 

должны способствовать развитию интернета вещей [14-16]. Индустриальный 

интернет вещей (Industrial Internet of Things (IIoT)) – 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 создание комплексного решения, объединяющего 

информационные процессы с производственными, системами логистики и 

безопасности на основе датчиков и интеллектуальных систем.  

Следующим этапом совершенствования систем и сетей связи станет 

создание систем мобильной связи, интегрированных со всеми существующими 

системами глобального позиционирования GPS, Galileo, COMPASS, ГЛОНАСС, с 

системами спутниковой связи с целью обеспечения глобального покрытия, 

системами «умный дом», «умный город», с полной поддержкой инновационных 

технологий в области получения и сбережения электроэнергии [17].  

Комплекс требований к системам и сетям связи, предъявляемых 

экономикой и социумом в период цифрового развития, представлен на рис. 2.  
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Рисунок 2 

 

Формирование цифровой экономики и информационного общества 

невозможно без создания сетей нового поколения, которые должны 

соответствовать требованиям цифровизации экономики и социума по пропускной 

способности, доступности, информационной безопасности, скорости, надежности 

и качеству передачи информации. Так в отчете компании Хуавей по оценке 

интеллектуального мира связи с помощью коэффициента Global Industry Vision 

(GIV) [23] отмечено, что к 2025 г. мы будем жить в «умном» мире на базе ИКТ 

благодаря множеству подключенных устройств и датчиков (количество личных 

«умных» устройств по всему миру достигнет 40 млрд, общее число подключений 

– 100 млрд, что вызовет многократный рост трафика.  

Значение создания сетей связи новых поколений определяется сущностью 

понятия цифровой трансформации, данной в [24]: «это глубокие и всесторонние 

изменения в производственных и социальных процессах, связанные с тотальной 

заменой аналоговых технических систем цифровыми с широкомасштабным 

применением цифровых технологий».  

В качестве важнейших составляющих трансформации экономики и 

социума специалисты связи называют внедрение технологий 5G/IMT-2020, 

искусственного интеллекта, интернета вещей [13, 15-17]. Это подтверждается 

выводами отчета компании Хуавей о концепции построения интеллектуального 

мира и методах ведения бизнеса на основе ИКТ-инфраструктуры и 

интеллектуальных устройств, решений и технологических инноваций в области 

искусственного интеллекта, технологии 5G, облачных сервисов, интернета вещей 

и пр. [23].  

В данном отчете выражена концепция построения интеллектуального мира 

и методы ведения бизнеса на основе ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных 

устройств, решений и технологических инноваций в области искусственного 

интеллекта, технологии 5G, облачных сервисов, интернета вещей и пр. «К 2025 г. 

коэффициент проникновения «умных» помощников достигнет 90%, «умные» 

сервисные роботы будут использоваться в 12% домохозяйств. Благодаря роботам-

проводникам 39 млн слепых и 246 млн слабовидящих людей по всему миру 
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смогут жить полноценной жизнью. Свыше 60 млн транспортных средств будут 

подключены к сетям 5G и 100% новых транспортных средств будут подключены 

к интернету» [23]. В результате сформируется цифровая экономика объемом 

около 23 трлн. долл. США.   

 

Заключение 

Построение цифровой экономики сопровождается двадцатикратным 

ростом объемов передачи глобальных данных – с 9 Тбайт до 180 Тбайт, ростом 

объемов использования данных в сетях мобильной связи в 30 раз (до 2 Гбайта в 

день) [13]. В связи с этим к сетям 5G/IMT-2020 предъявляются высокие 

требования по пиковой скорости передачи данных, спектральной эффективности 

[18], плотности абонентских устройств, надежности и качеству трафика.  

В соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» работы 

по «cозданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств» [24] поручены 

НИИР, который разработал Концепцию создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в 

Российской Федерации и определил перспективы развития узкополосных 

беспроводных сетей связи интернета вещей (IoT) на территории РФ [3]. В 

Концепции определены основополагающие услуги и сервисы, предоставляемые в 

сетях 5G/IMT-2020 и потребности экономики России в них, технологические 

решения и сценарии построения архитектуры сетей, требования к построению 

сетей, обеспечению информационной безопасности, использованию операторами 

различных диапазонов радиочастот. Сети связи пятого поколения (5G) должны 

быть созданы в 2020 г. в одном городе России с населением более 1 млн человек, 

до конца 2021 г. – в десяти городах. На 2020 г. запланировано создание системы 

отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая 

интернет вещей. 

Необходимым производственным ресурсом для функционирования 

подвижной связи, в том числе сетей 5G/IMT-2020, спутниковой, фиксированной 

связи, телерадиовещания, сетей индустриального интернета вещей и 

технологических сетей служит радиочастотный спектр, являющийся 

ограниченным природным мировым ресурсом  (в рамках достигнутого НТП 

использования частотных диапазонов), что обусловливает необходимость в 

совершенствовании государственного и корпоративного регулирования 

использования радиочастотного ресурса и распределения полос радиочастот [18-

22].  
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dariannansp@gmail.com. 

 

УДК 659.44 

Аннотация. Проведен анализ эффективности сайтов ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» в Беларуси, России, Украине и Армении по разделам: общий 

технический анализ, индексы ранжирования, индексация в поисковых системах, 

ссылки, СМИ, проиндексированные упоминания в социальных сетях, 

аналитические системы, репутация и безопасность для детей. Выявлены 

дальнейшие стратегии развития ПАО «МТС» в сети интернет. 

Ключевые слова: интернет; индексация; поисковая система; ссылка; 

индекс ранжирования; социальная сеть; аналитическая система; индекс качества 

сайта; индекс цитирования; индекс доверия; рейтинг; домен; счетчик; репутация; 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE SITES OF THE MTS OPERATOR 

IN THE COUNTRIES OF ITS PRESENCE BASED ON THE SITE REPORT 

SERVICE 

 

D.M. Kuptsova, Belarusian state Academy of communications. 

 

Annotation. The analysis of the effectiveness of PJSC «Mobile Tele Systems» 

websites in Belarus, Russia, Ukraine and Armenia was carried out in the following 

sections: general technical analysis, ranking indexes, indexing in search engines, links, 

media, indexed references in social networks, analytical systems, reputation and safety 

for children. Future development strategies of PJSC «MTS» on the internet have been 

identified. 

https://www.huawei.com/en/industry-insights/technology/digital-transformation/huawei-global-industry-vision?ic_source=fbcw
https://www.huawei.com/en/industry-insights/technology/digital-transformation/huawei-global-industry-vision?ic_source=fbcw
https://www.huawei.com/en/industry-insights/technology/digital-transformation/huawei-global-industry-vision?ic_source=fbcw
https://www.huawei.com/en/industry-insights/technology/digital-transformation/huawei-global-industry-vision?ic_source=fbcw


    

 

29 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

Keywords: internet; indexing; search engine; link; ranking index; social network; 

analytical system; site quality index; citation index; trust index; rating; domain; counter; 

reputation; security. 

 

Введение 

В 21 веке ни один оператор не может представить свою деятельность на 

рынке без сайта, будь то коммерческого или информационного. Основной 

функцией сайта является информирование абонентов об оказываемых услугах, 

продаваемых товарах и всевозможных изменениях. От того, как выглядит сайт и 

на сколько качественно он сделан, будет зависеть его привлекательность для 

абонента, доверие к оператору, скорость поиска нужной информации и время, 

проведенное на сайте. Все эти показатели взаимосвязаны между собой и требуют 

постоянного мониторинга.  

Мониторинг и анализ важных параметров сайта можно проводить как в 

аналитических системах, таких как Яндекс.Метрика и Google Analytics, так и 

через специализированные сервисы, среди которых есть платные и бесплатные. К 

таким сервисам относятся: Serpstat, Rush Analytics, SEMrush, Топвизор, 

AllPositions, Ahrefs, SimilarWeb, Netpeak Checker, SE Ranking, СайтРепорт и другие 

[1-3]. 

 

Оценка эффективности сайта 

Оценим эффективность четырех сайтов Публичного акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС), которое работает в четырех 

странах: Беларуси, России, Украине и Армении [4-7].  МТС – ведущая компания 

в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной 

связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых 

сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной 

коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, 

интернета вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений.  

В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС 

пользуются 86,8 млн абонентов. На российском телекоммуникационном рынке 

МТС – лидер по количеству абонентов, выручке и OIBDA. МТС с дочерними 

компаниями обслуживает в России 78,8 млн абонентов; ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» в Беларуси – 5,6 млн; ЗАО «МТС-Армения» (VivaCell-MTS) в 

Армении – 2,2 млн; «ВФ Украина» (Vodafone) в Украине – 20,1 млн. В странах 

присутствия группа компаний МТС оказывает услуги мобильной связи в 

стандартах GSM, UMTS и LTE [6]. 

Для оценки эффективности сайта можно воспользоваться сервисом 

СайтРепорт.  Результаты оценки эффективности сайтов компании МТС в странах 

присутствия представлены в табл. 1 [2-5].   

Оценка эффективности сайтов позволит не только выявить достоинства и 

недостатки каждого их них, но и сформировать правильную стратегию 

продвижения услуг оператора в каждой стране. 

Рассмотрим каждый параметр детально.  

Технический анализ позволяет оценить важнейшие факторы 

работоспособности сайта. Чем быстрее загружаются страницы сайта, чем меньше 

объем страниц и число запросов к серверу, тем лучше. Технический фактор – 

один из наиболее важных показателей в ранжировании. В проведенном анализе 

были рассмотрены такие параметры, как: количество ссылок, среднее время 

ответа сервера, время закачки страницы и средняя скорость. 

 

https://serpstat.com/ru/
https://www.rush-analytics.ru/
https://ru.semrush.com/
https://topvisor.ru/
http://allpositions.ru/
https://ahrefs.com/
https://www.similarweb.com/
https://netpeaksoftware.com/ru/checker


    

 

30 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

Таблица 1. 

№ 

 

п/п 

Раздел Параметр 

Операторы 

МТС   

Беларусь 

МТС 

Россия 

МТС 

Украина 

МТС  

Армения 

1 

 

Общий 

технический 

анализ 

Количество 

ссылок   

2 089 1883 1095 1591 

2 Среднее время 

ответа сервера, 

сек. 

0,17 0,21 0,19 0,17 

3 Время закачки 

страницы, сек. 

0,81 0,86 0,92 2,38 

4 Средняя скорость, 

kbps 

12,41 34,73 13,32 53 

5 

Индексы 

ранжирования 

ИКС – индекс 

качества сайта 

4670 31800 550 560 

6 CitationFlow – 

индекс 

цитирования 

42 53 42 409 

7 TrustFlow – 

индекс доверия 

43 64 47 0 

8 Alexa Rank: 

Мировой рейтинг 

50433 3122 578884 494297 

9 Alexa Rank: 

Российский 

рейтинг 

99 94 6675 461 

10 

Индексация в 

поисковых 

системах 

Яндекс. Страниц в 

индексе  

8000 17000 2000 4000 

11 Яндекс. 

Изображений в 

Яндекс.Картинках 

2000 37 22 54 

12 Яндекс. 

Упоминаний 

домена  

3000 2000 2000 1000 

13 Google.Страниц в 

индексе  

0 4300 14600 9610 

14 Google.Изображен

ий в Google 

Картинки 

32300 0 0 0 

15 Google.Упоминан

ий домена  

437000 12700 30600 88200 

16 

Ссылки 

Входящие ссылки 1115329 19918 85302 437410 

17 Ссылающиеся 

домены 

6195 1133 2015 1022 

18 

СМИ 

Количество 

упоминаний в 

новостях СМИ 

477 7 49 117 

19 Количество 

статей в СМИ 

49 5 2 1 

20 Количество 

фотографий в 

СМИ 

128 4 2 11 

https://audit.saitreport.ru/analytics/message.php?all_links=545623&pid=545623
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№ 

 

п/п 

Раздел Параметр 

Операторы 

МТС   

Беларусь 

МТС 

Россия 

МТС 

Украина 

МТС  

Армения 

21 

Проиндексиро- 

ванные 

упоминания в 

социальных 

сетях 

FaceBook: 0 188 118 1520 

22 Twitter:  739 64 68 89 

23 Telegram: 2 1 1 0 

24 LiveJournal: 111 18 49 43 

25 YouTube:  1410 42 71 124 

26 Вконтакте: 4560 621 594 46 

27 LiveInternet:  54 0 5 0 

28 

Аналитические 

системы 

Счетчик 

Яндекс.Метрика  

+ – + – 

29 Счетчик 

Google.Analitycs 

+ + + + 

30 
Репутация и 

безопасность 

для детей 

Репутация/Уровень 

доверия сайта, % 
91 67 85 73 

31 Безопасность для 

детей, % 

90 89 87 90 

 

Ссылки – это ключевые слова и фразы, которые ссылаются на контент на 

сайте. Ссылками могут быть как текст, так и изображения. Нужно стараться 

использовать как можно меньше циклических ссылок на сайте. Циклические 

ссылки ведут на страницу, на которой они расположены, то есть фактически сами 

на себя. Это может не понравиться пользователю и ввести его в заблуждение. 

По количеству ссылок на сайте на первое место выходит белорусский сайт 

оператора МТС. Меньше всего ссылок у украинского сайта МТС. Среднее время 

ответа сервера практически не отличается ни у одного из сайтов и находится в 

пределах 0,17-0,21 с, что довольно быстро. Время закачки страницы у 

белорусского, российского и украинского сайтов МТС не превышают 1 с., у 

армянского сайта это время в 2,5 раза больше. Наименьшая средняя скорость 

закачки страницы у белорусского и украинского сайтов МТС.  Все технические 

параметры тесно взаимосвязаны между собой. Если сайт долго загружается, то 

большинство клиентов не выдерживают и уходят на сайты-конкуренты. На 

скорость загрузки влияет много факторов: 

 

 DNS-запрос по имени сайта; 

 подключение к серверу по IP (ТCP-подключение); 

 установление защищенного соединения при использовании HTTPS (TLS-

подключение); 

 запрос HTML-страницы по URL и ожидание сервера (HTTP-запрос); 

 загрузка HTML; 

 разбор HTML-документа на стороне браузера, построение очереди 

запросов к ресурсам документа; 

 загрузка и парсинг CSS-стилей; 

 загрузка и выполнение JS-кода; 

 начало рендеринга страницы, выполнение JS-кода; 

 загрузка веб-шрифтов; 

 загрузка изображений и других элементов; 

 окончание рендеринга страницы, выполнение отложенного JS-кода [7]. 
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Индексы ранжирования – это ключевые параметры сайта с точки зрения 

поисковых систем. В анализе можно выделить несколько индексов. 

Индекс качества сайта (ИКС) – это показатель того, насколько полезен 

сайт для пользователей с точки зрения Яндекс. При расчете индекса качества 

учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, 

уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекс, а также другие 

критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекс [8]. 

Alexa Rank – оценка авторитетности сайта на основе посещаемости. Чем 

выше Alexa Rank, тем ниже посещаемость сайта. У популярных сайтов эта оценка 

от нескольких единиц до нескольких сотен тысяч. Малопосещаемые сайты либо 

вообще не имеют никакой оценки, либо она составляет несколько миллионов. 

Поток цитирования CitationFlow – оценка авторитетности сайта на 

основании анализа входящих ссылок с других сайтов. Чтобы повысить 

CitationFlow сайта достаточно регулярно пополнять сайт полезным и уникальным 

контентом. 

Поток доверия TrustFlow – уровень доверия поисковых систем к сайту. 

Уровень доверия поисковых систем к сайту зависит от важных показателей: 

 

 Возраст домена. Чем старше имя сайта, тем больше уважение к нему со 

стороны поисковиков. 

 Возраст веб-ресурса. Возраст ресурса отсчитывается с того момента, когда 

первые страницы ресурса попадают в индекс. 

 Доменная зона. Поисковые системы не любят сайты в зоне.info. Это 

следует учитывать при выборе имени сайта. 

 Внешние ссылки. 

 Исходящие ссылки. 

 Структура сайта. Внутренняя структура веб-ресурса должна быть 

оптимизирована. Наилучший вариант – трехуровневая организация. Это 

позволит поисковым роботам быстро находить нужную страницу сайта, а 

удобная навигация вызовет благоприятное отношение посетителей. 

 Контент – это количество ключевых слов, уникальность текстов и частота 

их использования на сайте. Доверие к сайту может ухудшаться из-за 

некачественной информации, расположенной на страницах ресурса. 

 Поведение посетителей. Если пользователь заходит на страницу сайта, 

проводит там пару секунд и уходит, чтобы больше никогда не вернуться – 

поисковики это заметят и станут относиться к ресурсу с меньшим 

доверием [11-12]. 

 

ИКС мобильного оператора МТС имеет наивысшее значение в России, что 

связано с большим числом абонентов на российском рынке, которые составляют 

31% (78,8 млн). Для сравнения доля оператора МТС в других странах составляет: 

в Беларуси – 46% (5,6 млн), в Украине – 35% (20,1 млн), в Армении – 74% (2,2 

млн) [13-15].  

Низкое значение ИКС у украинского сайта МТС, несмотря на большое 

количество абонентов, связано с тем, что мало активных пользователей сайта и в 

ноябре 2019 г. стало известно о том, что МТС продает свой 

телекоммуникационный бизнес в Украине азербайджанскому оператору. 

Наивысший индекс цитирования принадлежит МТС Армении, что вполне 

логично, ведь на долю оператора приходится 74% всех абонентов страны. 
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Уровень доверия поисковых систем к сайтам МТС в трех странах 

(Беларуси, России, Украине) мало отличается, а вот в Армении он равен «0», что 

свидетельствует о существующих проблемах и необходимости их решать. 

Анализируя мировой и российский рейтинг сайтов, можно сделать вывод, 

что белорусский и российский сайты МТС наиболее посещаемые, чего не 

скажешь об украинском и армянском сайтах. 

Индексация в поисковых системах – это процесс поиска, сбора, обработки 

и добавления сведений о сайте в базу данных поисковых систем. Робот поисковой 

системы посещает ресурс и его страницы, изучает контент и заносит его в базу 

данных. Впоследствии эта информация выдается по ключевым запросам. Боты 

собирают и анализируют информацию по нескольким параметрам (ошибки, 

уникальность, полезность, доступность и прочее) прежде, чем внести ее 

в индекс поисковой системы. 

Алгоритмы работы поисковых роботов постоянно обновляются и 

становятся все сложнее. Базы данных содержат огромное количество 

информации, несмотря на это поиск нужных сведений не занимает много 

времени. Если сайт не прошел индексацию, то информация до пользователей 

может не дойти. 

Яндекс и Google – самые популярные поисковые системы. Чтобы они 

проиндексировали сайт, о нем нужно сообщить. Сделать это можно двумя 

способами: 

 

 добавить сайт на индексацию при помощи ссылок на других ресурсах в 

интернете – этот способ считается оптимальным, так как страницы, 

найденные таким путем, робот считает полезными и их индексирование 

проходит быстрее, от 12 часов до двух недель; 

 отправить сайт на индексацию путем заполнения специальной формы 

поисковой системы вручную с использованием сервисов 

Яндекс.Вебмастер, Google Webmaster Tools, Bing Webmaster Tools и др. 

 

Если сравнивать индексацию страниц белорусского сайта МТС в 

поисковых системах Яндекс и Google, то Яндекс принадлежит 100% индексации, 

в Google она равна «0». В индексации страниц российского сайта МТС большая 

доля принадлежит Яндекс и составляет 89,47%.  Данный факт свидетельствует о 

том, что абоненты чаще ищут сайт МТС через поисковую систему Яндекс. В 

связи с этим, оператору МТС следует учитывать этот факт при продвижении 

сайта. 

Для украинского и армянского сайтов МТС распределение долей 

проиндексированных страниц носит обратный характер и в продвижении сайтов 

целесообразно выбирать поисковую систему Google. 

Индексация изображений у российского, украинского и армянского сайтов 

присутствует только в системе Яндекс, причем в незначительном количестве. У 

белорусского сайта – наоборот – преобладает Google.  

Упоминание домена у всех четырех сайтов преобладает в системе Google. 

Упоминание домена белорусского сайта МТС в сотни раз превосходит остальные 

сайты, что можно объяснить активной деятельностью оператора МТС на 

белорусском рынке [16]. 

Ссылки – важнейшая составляющая интернета. Они связывают между 

собой страницы всемирной паутины. Поэтому очень важно уделить внимание 

ссылкам, которыми сайт связан с другими ресурсами. Ссылки могут быть самыми 

разными: 
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 Партнерские ссылки. Если на других сайтах стоят ссылки на ваш сайт, 

необходимо проследить за тем, чтобы их текст содержал адекватное 

описание сайта, а не просто URL. 

 Ссылки, которые используют интернет-СМИ. Если онлайн СМИ 

используют информацию с вашего сайта, будет полезно иметь в тексте 

ссылку с подходящей ключевой фразой. 

 Справочники или отраслевые каталоги. В интернете есть ограниченное 

количество каталогов, в которых стоит разместить ссылку на свой сайт. 

 Ссылки, которые могут размещать пользователи на вашем сайте в качестве 

комментариев к записям, форума, обсуждения материалов. 

 Платные ссылки, ссылочные биржи.  

 Обратные ссылки представлены ссылками, указывающими на ваш ресурс 

или блог. Входящая ссылка увеличивает эффективность оптимизации в 

поисковых системах. Закономерность проста – увеличение количества 

обратных ссылок приближает ваш сайт к первым рядам индекса 

поисковиков. Чем ссылок больше, тем поисковое продвижение сайта легче 

и быстрее [17].  

 

Из таблицы видно, что оператор МТС ведет активную деятельность на 

рынке Беларуси, имея более миллиона входящих ссылок и более 6 тыс. 

ссылающихся доменов, что почти в 6 раз больше, чем в России и Армении, и в 3 

раза больше, чем в Украине. 

СМИ. Наличие ссылок с электронных СМИ свидетельствует об 

известности сайта в новостных ресурсах. Пресс-релизы и новостные статьи 

служат источником привлечения посетителей, а также – источником хороших 

ссылок на сайт. 

По количеству упоминаний в новостях, количеству статей и фотографий на 

первое место выходит белорусский сайт МТС. Оператор МТС в Беларуси 

задействует всевозможные способы продвижения услуг с целью привлечения 

новых абонентов. 

Проиндексированные упоминания в социальных сетях – это число «лайков» 

и упоминаний в социальных сетях, которые свидетельствует об известности и 

популярности оператора МТС. Чем больше людей пишут об операторе у себя на 

страницах или в группах – тем лучше. 

На белорусском рынке на первом месте по числу упоминаний бренда МТС 

находится социальная сеть «Вконтакте», далее следуют социальные сети YouTube 

и Twitter. В России и Украине также преобладает упоминание бренда в 

социальной сети «Вконтакте», а вот в Армении на первое место вышла 

социальная сеть FaceBook. Упоминаний бренда в Telegram и LiveInternet 

минимальное или даже отсутствует. 

Аналитические системы – это сервисы Яндекс.Метрика и Google.Analitycs, 

предоставляющие разностороннюю информацию о посещаемости сайта и о 

поведении пользователей. Наличие счетчиков – это ключевой момент в оценке 

эффективности продвижения и работы сайта. 

Современные интернет-маркетологи используют оба сервиса 

одновременно, поскольку у каждого из них есть свои особенности и возможности. 

Google.Analitycs позволяет сегментировать данные по абонентам, услугам и 

товарам, проводить сплит-тестирование и имеет мощный функционал в разрезе 

оценки рекламных кампаний. Яндекс.Метрика − это возможность наблюдать за 
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действиями пользователя на сайте в режиме онлайн (использование вебвизора) и 

очень простой понятный интерфейс. 

При выборе аналитической системы следует учитывать какая поисковая 

система популярна в регионе, в котором работает оператор и запуск рекламной 

кампании именно в ней. 

Для российского сайта МТС целесообразно подключить Яндекс.Метрика, 

так как в данной поисковой системе проиндексировано больше страниц сайта. 

Для Армении можно ограничиться только одним счетчиком Google.Analitycs, так 

как упоминание оператора преобладает в поисковой системе Google.  Зная, какие 

аналитические системы использует оператор МТС в разных странах, можно 

сказать, что в Беларуси и Украине оператор проводит рекламную кампанию в 

обеих поисковых системах, в России и Армении – только в системе Google [18].   

Репутация и безопасность для детей – два очень важных показателя. 

Доверие или репутация сайта позволяют ответить на многие вопросы 

пользователя: 

 

 Доверять ли этому сайту?  

 Безопасно ли его использовать?  

 Делает ли он то, что обещает?  

 

Сайт может получить низкие оценки в случае риска кражи личности, 

интернет-аферы, мошенничества с кредитными картами, фишинга, жульничества 

с лотереей, вирусов, рекламного или шпионского программного обеспечения.  

Рейтинг «неудовлетворительно» может быть выставлен, если на сайте 

слишком много рекламы или всплывающих окон [19]. 

В отношении белорусского сайта оператора МТС репутация имеет оценку 

«очень хороший сайт» и категорию «хороший сайт», российского сайта – уровень 

доверия «хороший» и категорию «хороший сайт», украинского сайта – уровень 

доверия «очень хороший сайт» и категорию «хороший сайт», армянского сайта – 

уровень доверия «хороший» и категорию «хороший сайт». Российскому и 

армянскому сайтам следует повышать уровень доверия к своим сайтам. 

Безопасность сайта для детей можно определить по отсутствию 

неподходящих для детей материалов (сцен секса или насилия) и отсутствия 

призывов к опасным и противозаконным действиям. 

Безопасность для детей у всех четырех сайтов оператора МТС имеет 

категорию «хороший сайт». 

Для всех четырех сайтов оператора МТС можно рекомендовать развитие 

Telegram-канала и Telegram-бота для быстрого информирования об изменениях в 

деятельности оператора и сбора отзывов о пользовании услугами [20-22].  

Для российского оператора МТС можно предложить следующие 

мероприятия по оптимизации сайта и продвижению в интернете на российском 

рынке: 

 

 организация рекламных кампаний как в поисковой системе Яндекс, так и в 

Google; 

 увеличение количества упоминаний домена в поисковой системе Яндекс; 

 усиление контент-маркетинга путем написания статей для СМИ; 

 ведение активной деятельности в YouTube, LiveJournal и Twitter, побуждая 

посетителей делиться статьями, обзорами и оставлять отзывы о 

пользовании услугами МТС; 

 установка счетчика Яндекс.Метрика; 
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 работа над повышением уровня доверия к сайту. 

 

Для белорусского рынка будут актуальными следующие мероприятия: 

 увеличение скорости закачки страницы; 

 индексация страниц в поисковой системе Google; 

 учитывая, что упоминание домена в Google намного превосходит 

количество упоминаний в Яндекс, то после индексации страниц сайта 

следует обратить внимание на проведение рекламной кампании в Google; 

 организация рекламных кампаний в Вконтакте и на YouTube. 

 

Для украинского рынка очень сложно давать какие-либо рекомендации, так 

как ПАО МТС выставил на продажу свой телекоммуникационный бизнес в 

Украине. И стратегия продвижения телекоммуникационного оператора будет 

зависеть от нового владельца. Но, опираясь на те технические данные, которые 

были получены в ходе анализа через сервис СайтРепорт можно сказать, что 

мероприятиями для дальнейшего продвижения сайта в сети интернет будут: 

 

 увеличение средней скорости загрузки страниц; 

 повышение индекса качества сайта; 

 увеличение позиции в мировом рейтинге; 

 продвижение сайта в поисковой системе Google; 

 индексация изображений в поисковой системе Google; 

 размещение статей в электронных СМИ; 

 активная работа в социальных сетях Вконтакте и FaceBook. 

 

В Армении оператору МТС следует уделить внимание следующим 

мероприятиям: 

 уменьшить время закачки страницы сайта; 

 работать над увеличением индекса качества сайта и индекса доверия; 

 подниматься в мировом рейтинге; 

 проводить рекламные кампании в поисковой системе Google; 

 индексировать изображения в поисковой системе Google; 

 заниматься контент-маркетингом; 

 активно развивать сообщество в социальной сети FaceBook и аккаунт на 

YouTube.  

 

Заключение 

В заключение хочется отметить, что приведенная в данной статье оценка 

эффективности отражает лишь общие параметры оценки сайтов оператора МТС. 

Более глубокому анализу следует подвергать семантическое ядро сайта, контент, 

позиции сайтов конкурентов, анализ аудитории и другие параметры. 
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УДК 621.391.8 

Аннотация. В рамках данной работы была рассмотрена технология 

беспроводной связи ZigBee и описаны ее основные характеристики и типы 

оборудования. В рамках исследования были разработаны, собраны и 

протестированы устройства (координатор и оконечное устройство) стандарта 

ZigBee на базе Arduino Uno и радио-модуля XBee Serial 2, а также написано 

программное обеспечение для работоспособности комплекса. Произведен 

численный анализ потерь и дальности связи между координатором и оконечным 

устройством стандарта ZigBee. Проведен эксперимент на разработанных 

устройствах по определению качественных параметров сети ZigBee. 

Ключевые слова: умный дом; датчик; ZigBee, Arduino, измерение, 

координатор. 
 

RESEARCH OF QUALITATIVE PARAMETERS OF ZigBee TECHNOLOGY 

IN REALITIES OF THE «SMART HOUSE» CONCEPT  
 

А.А. Prasolov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. 

Bonch-Bruevich, RSiV; 

N.V. Babaev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. 

Bonch-Bruevich, REC «BIS»; 

V. Moshkov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich, REC «TIOS». 

 
Annotation. As part of this work ZigBee wireless technology was reviewed and 

its main characteristics and equipment types described. As part of the study ZigBee 

devices (coordinator and terminal device) based on the Arduino Uno and XBee Serial 2 

radio module were developed, assembled and tested, and software was written for the 

system's performance. A numerical analysis of the losses and communication ranges 

between the coordinator and the terminal device of the ZigBee standard is performed. 

An experiment was conducted on the developed devices to determine the quality 

parameters of the ZigBee network. 

Keywords: smart house; sensor; ZigBee; Arduino; measurement; coordinator. 

 

Введение 

В связи с бурным развитием технологий получают широкое 

распространение системы автоматизации дома, так называемые системы «Умный 
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дом». Такие системы обеспечивают не только автоматизацию, но и безопасность 

жилища. «Умный дом», так же, как и «Умный город», является одним из 

элементов, составляющим концепт интернета вещей. 

На сегодняшний день разрабатываются различные системы: 

информационные, контрольные и управляющие. С одной стороны, это 

информация о текущем состоянии объекта, а с другой стороны, имеется 

возможность управления, подачи сигналов, которые изменяют состояние объекта. 

Развитие беспроводной передачи сигналов приводит к постепенному вытеснению 

проводных способов передачи данных.  

Существует множество технологий, на которых базируются современные 

системы «Умного дома», например, Wi-Fi, ZigBee, LoRa, Nb-IoT. ZigBee является 

одной из перспективных технологий построения беспроводных сетей с 

небольшими объемами передаваемой информации, которыми и являются системы 

«Умного дома».  Прежде чем приступить к элементам исследования, необходимо 

указать на некоторые особенности стандарта ZigBee. 

Первые упоминания о зарождении технологии были в 2004 г. ZigBee 

Alliance, тогда же технология была стандартизирована как IEEE 802.15.4. 

Основные задачи, решаемые за счет ZigBee: системы автоматизации зданий (в том 

числе, система контроля и управления доступом), системы освещения и контроля 

показателей воды и электроэнергии здания, системы обеспечения безопасности и 

так далее. Стандарт поддерживает три основных типа устройства: координатор – 

устройство, координирующее работу сети, инициализирует параметры сети; 

маршрутизатор – выполняет роль репитера, и оконечные устройства.  

В реалиях данной статьи будет воссоздана сеть ZigBee напрямую 

соединенного координатора и оконечного устройства. Устройства ZigBee могут 

работать в разных частотных диапазонах: 868 МГц – в Европе, 915 МГц – в США 

и 2,4 ГГц – в Российской Федерации. В диапазоне 2,4 ГГц предусмотрено 16 

частотных каналов по 1МГц, максимальная скорость передачи в которых 

составляет 250 кбит/с. Максимальное расстояние связи 20-25 метров. 

 

Стандартом IEEE 802.15.4 предусмотрено три типа обмена данными:  

 

 передача непосредственно от устройства на координатор;  

 передача с координатора на устройство;  

 передача между одноранговыми устройствами.  
 

В рамках исследования будет произведена разработка координатора и 

оконечного устройства стандарта ZigBee, протестирована дальность связи на 

соответствие стандарту в реальных условиях, а также протестированы 

качественные показатели сигнала. 

Описание аппаратной составляющей разработки приемопередатчиков 

стандарта ZigBee 

Общую структурную схему разработки, аппаратной составляющей 

устройств ZigBee, можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1  

 

Опишем каждый из блоков в отдельности: 

 

 Модуль обработки информации отвечает со стороны координатора за 

формирование пакетов и обработку принятых от оконечного устройства 

пакетов; должен предоставлять информацию о параметрах сети 

радиомодулю для формирования радиосети, а также проводить 

качественную оценку радиосигнала по параметрам «Потери пакетов» и 

«Уровню сигнала».  Со стороны оконечного устройства, модуль обработки 

информации отвечает за формирование пакетов и их передачу через 

радиомодуль в сторону координатора. Модули обработки информации 

реализованы на базе Arduino Uno, изображенную на рис. 3 с управляющим 

микроконтроллером ATmega328 [1]. Данная платформа выбрана за счет 

следующих критериев: платформа полностью удовлетворяет по 

техническим характеристикам; данная платформа поддерживает 

совместимые наборы библиотек для программирования работы различных 

радиомодулей (в том числе ZigBee); обладает хорошим отношением 

цена/качество [2, 3]. 

 Радиомодуль производит непосредственно прием и передачу в радиоэфир 

информацию с модуля обработки информации. В данной работе выбран 

радиомодуль XBee Series 2, изображенный на рис. 2, для коммутации 

радиомодуля с Arduino использована плата расширения Arduino shield. 

Модуль, согласно спецификации, может обеспечить уверенный прием 

информации на расстоянии 120 м на улице и 35 м в здании, а также 

обеспечить скорость передачи информации 250 кбит/с в диапазоне 

радиочастот 2,4 ГГц [4].  

 К устройствам ввода/вывода относится экран на координаторе, где 

отображаются качественные параметры принятого сигнала, а также 

персональный компьютер, подключенный к координатору, с помощью 

которого можно вносить изменения в радиосигнал, а также производить 

изменения скорости передачи. 

 



    

 

41 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

  
Радио-модуль XBee                                                      Arduino Uno 

Рисунок 2  

 

Программа для Arduino описана на языке программирования C++ в среде 

программирования Arduino IDE. С использованием данной среды 

программирования упрощается процесс загрузки программного кода на 

контроллер Arduino UNO. Алгоритм работы программы вынесен на рис. 3. 

НАЧАЛО

Считывание 

информации с Arduino 

Uno

Отправление данных

Запись результата 

измерений

Вывод информации на 

дисплей

Конец

Нет сигнала

Есть сигнал

 

Рисунок 3  

Модуль XBee использует сложные методы пакетной передачи данных 

протокола ZigBee и также может общаться с другими устройствами посредством 

последовательного интерфейса. Благодаря этому его можно подключить к Аrduino 

и управлять им с помощью этой платы. В данном случае реализуем пример с 

двумя модулями Xbee, один из которых передает данные, а другой получает эти 

данные. Для вывода информации к Аrduino также подключен LCD-дисплей [3]. 

Схема соединения координатора и принимающего оконечного устройства 

представлена на рис. 4.  
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Оконечное устройство                                                Координатор 

 

Рисунок 4 

 

Численный анализ дальности связи 

Для расчета дальности связи необходимо установить исходные данные для 

расчета в соответствии с выбранными устройствами: мощность передатчика – 1 

мВт; чувствительность приемника – 92 дБм. Ослабление сигнала в свободном 

пространстве определяется по следующей формуле [5]: 

                                     𝐹𝑆𝐿 = 33 + 20(𝑙𝑔𝐹 + 𝑙𝑔𝐷);                                           (1) 

где: F – центральная частота в МГц, D – расстояние между приемником и 

передатчиком в километрах. 

Произведем пример расчета для расстояния 6,5 м и 12 м, чтобы отследить 

систематику роста потерь.  

𝐹𝑆𝐿_6,5 = 33 + 20(𝑙𝑔2400 + 𝑙𝑔0,0065) = 57,3 дБ; 

𝐹𝑆𝐿_12 = 33 + 20(𝑙𝑔2400 + 𝑙𝑔0,012) = 62,6 дБ. 

Данный расчет уже показывает, что при увеличении расстояния в 2 раза, 

возникают потери в 5,3 дБ. 

Далее необходимо определить потери, возникающие при прохождении 

радиосигнала через различные препятствия (стены). Ослабление сигнала при 

прохождении: через дерево равно 3-4 дБ; через кирпич 6 дБ; через бетон 10 дБ.  С 

учетом данных параметров, формула (1) преобразовывается следующим образом. 

𝐿 = 33 + 20(𝑙𝑔𝐹 + 𝑙𝑔𝐷) − 𝐿пр;                                               (2) 

Соответственно получаем следующий результат расчета потерь, при 

расстоянии 6,5 м и 12 м, с учетом что между координатором и оконечным 

устройством будет одна стена (деревянная или бетонная). 

 

𝐿6,5дерево
= 61,3 дБ; 𝐿6,5бетон

= 67,3 дБ; 𝐿12дерево
= 66,6 дБ; 𝐿12бетон

= 72,6 дБ. 

Расчет энергетического запаса на замирания рассчитывается как разница 

между чувствительностью приемника и рассчитанных выше потерь L. 

Следовательно, энергетический запас ER в данных четырех случаях будет: 

𝐸𝑅6,5дерево
= 30,7 дБ; 𝐸𝑅6,5бетон

= 24,7 дБ; 𝐸𝑅12дерево
= 25,4 дБ; 𝐸𝑅12бетон

=

19,4 дБ. В соответствии с [5] энергетический запас для устойчивой связи должен 

составлять порядка 20-25 дБ. При расчете получаем, что последний вариант уже 

не обеспечивает необходимый запас. 

Расчет дальности связи произведем по обратной формуле (2), из которой 

вынесено расстояние. Тогда формула примет следующий вид: 
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𝐷 = 10(
𝐹𝑆𝐿

20
−

33

20
−𝑙𝑔𝐹)

;                                                      (3) 

также преобразуется расчет потерь, и будет рассчитываться как:  

𝐹𝑆𝐿 = 𝑌 − 𝑆𝑂𝑀 − 𝐿пр;                                                   (4) 

где: 𝐿пр – потери при прохождении через препятствия, описанные ранее; ER – 

энергетический запас в дБ; Y – суммарное усиление тракта в дБ, которое 

определяется следующим образом: 

𝑌 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝑃𝑟𝑥; 

где: 𝑃𝑡𝑥 – излучаемая мощность передатчика (координатора) в дБм; 𝐺𝑡𝑥, 𝐺𝑟𝑥 – 

коэффициенты усиления передающей/приемной антенн в дБ; 𝑃𝑡𝑥 – 

чувствительность приемника в дБм.  

Результат расчета по (3) вынесен в табл. 1. 

Таблица 1.  

Материал препятствия Чувствительность 

приемника, дБм 

Дальность связи, м 

Бетон -92 7 

Дерево, гипсокартон -92 14 

 

Результаты отображают, что радиосигнал может быть нестабильным или 

вовсе отсутствовать при расстоянии 7 и более метров, если между координатором 

и оконечным устройством находится бетонная стена, и 14 и более метров при 

деревянной стене. 

 

Исследование качественных параметров радиосигнала 

Суть исследования заключалась в следующей идее: переносной модуль 

непрерывно передавал пакеты, которые принимались стационарным модулем. 

Оценка качества связи проводилась с использованием написанных программ на 

платах Аrduino, что позволяет оценить уровень принимаемого сигнала, дальность 

связи и количество потерянных пакетов при передаче модулю, подключенному к 

ПК. Программа также позволяет программировать параметры модуля и 

устанавливать размер тестовых передаваемых пакетов.  

Тестирование проводились с использованием модулей ХВее. 

Использовались параметры передачи: скорость передачи данных 9600 бод, длина 

пакета – 32 бит [6]. 

Исследование проводилось в реальных условиях на территории 

университета в лаборатории научно-образовательного центра «Беспроводные 

инфотелекоммуникационные сети», схема помещения которого вынесена на рис. 

5, где синим отображается координатор сети, который принимает сигнал с 

оконечных устройств (зеленых) в различных точках. 
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Рисунок 5  

 

Результаты измерений уровней сигнала и процентов принятых пакетов в 

приведенных выше точках сведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Параметр 
Точка местоположения оконечного устройства ZigBee 

1 2 3 4 5 6 7 

Расстояние 

между 

модулями, 

м 

5,3 6,5 3,5 5,5 7,2 12,1 11,6 

Уровень 

сигнала, 

дБм 

-52 -67 -81 -79 -69 -92 -92 

Процент 

принятых 

пакетов, % 

100 100 98 98 100 91 84 

 

Данные, полученные в ходе исследования показали, что в точке 6 и 7, 

сигнал проходящий через пару бетонных стен уже на 11-12 м находится на уровне 

чувствительности приемника или ниже. В данных точках происходит потеря 

пакетов от 20% вплоть до полной потери пакетов. В точках 3 и 4 возникает 

похожая ситуация, однако за счет приближенности к координатору уровень 

сигнала находится в рамках чувствительности, а там же обеспечивается передача 

информации практически без потерь. Реальная ситуация в лучшую сторону 

отличается от теоретического расчета, однако это может быть связано с 

различными материалами стен в исследуемой зоне. Однако результат 

удовлетворяет рассчитанному значению при проходе сигнала через 

деревянную/гипсокартонную стену.  

 

Заключение 

В ходе исследования были разработаны и протестированы в реальных 

условиях устройства стандарта ZigBee на базе Arduino Uno, а также проведена 

практическая проверка параметров качества связи стандарта ZigBee. 
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Проанализировав теоретические и практические результаты, можно 

сделать вывод, что рекомендуемым теоретическим расстоянием между 

устройствами внутри бетонного помещения является расстояние, не 

превышающее 7 м, а для деревянного/гипсокартонного помещения, с учетом 

возможных преград – 14 м. Максимальное расстояние, при котором 

обеспечивалось соединение между координатором и оконечным устройством в 

реальных условиях при прохождении сигнала через различные по материалам и 

исполнению препятствия составило 12,1 м. При наличии явных преград нужно 

использовать маршрутизатор. Использование эффективного маршрута передачи 

данных обеспечивает внедрение технологии ZigBee в повседневную жизнь.  
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УДК 654 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности процедур 

установления соединения сетей 5G NR (New Radio). Показаны типы и форматы 

преамбул при установлении соединения. Сделано сравнение с предыдущей 

технологией LTE и показана улучшенная гибкость процедуры случайного доступа 

к 5G NR. 

Ключевые слова: RACH; преамбула; 5G NR; OFDM; LTE. 

 

5G NR NETWORK ACCESS TECHNOLOGIES 

 
I.A. Babanov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. 

Bonch-Bruevich, RSiV; 

R.A. Andreev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. A. 

Bonch-Bruevich, RSiV; 

 
Annotation. In the realities of this article the features of the procedures for 

establishing a connection of 5G NR (New Radio) networks are considered. Types and 

formats of preambles when establishing a connection are shown. A comparison with 

previous LTE technology is made and the improved flexibility of the 5G NR random 

access procedure is shown. 

Keywords: RACH; preamble; 5G NR; OFDM; LTE. 

 

Введение 
Технология 5G NR является логическим продолжением развития 

технологий LTE LTE-Advanced LTE-Advanced Pro. Данная технология призвана с 

одной стороны дать пользователям новые показатели Quality of Experience, услуги 

нового качества, ранее не доступные посредством сетей 4G или доступные лишь 

частично или условно. С другой стороны, с точки зрения операторов, технология 

призвана обеспечить большую гибкость в развертывании, конфигурировании и 

предоставлении сервисов.  

Физический уровень новой технологии остался прежним. На момент 

выхода спецификации 3GPP 15.3 специфицировано использование 

ортогональных поднесущих OFDM. В дальнейших релизах анонсирована 

спецификация OFDM на физическом уровне, но на сегодняшний день все 

разворачиваемые сети 5G используют тот же OFDM принцип, что и сети 

предыдущего поколения. 

Несмотря на использование технологии OFDM такого же как в сетях 

четвертого поколения, в направлении вверх используется CP-OFDM в отличие от 

SC-OFDM в LTE, существенно расширены возможные конфигурации и 

специфицированы новые диапазоны частот. Помимо дециметровых (дм) <3GHz, и 

сантиметровых (см) 3GHz < < 6GHz специфицирован и миллиметровый диапазон 

> 6Ghz.  В зависимости от используемого диапазона предлагается различное 

расстояние между поднесущими.  

 

Процедура случайного доступа 

Процедура случайного доступа, определенная в стандарте LTE, претерпела 

мало изменений в стандарте 5G NR. Процедура случайного доступа в 5G NR 

сейчас выполняется в несколько шагов: 

 

 Мобильная станция выполняет первичную и вторичную синхронизацию с 

сектором.  
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 Далее мобильная станция считывает системную информацию, 

транслируемую в секторе.  

 Когда мобильная станция получила всю системную информацию, она в 

частности знает используемую в данном секторе конфигурацию канала 

случайного доступа, и мобильная станция может сгенерировать 64 

преамбулы в соответствии с требованиями стандарта.  

 

До данного шага процедура ничем не отличается от используемой в сетях 

четвертого поколения. На следующем шаге мобильная станция должна отправить 

преамбулу, и вот тут может быть единственное различие в процедуре RACH c 

LTE.  

В случае, если используется технология формирования направленного 

луча (Beam Forming), то отсылка должна производиться по лучу, который 

мобильная станция «слышит» лучше всего. Процесс выбора оптимального луча 

происходит в момент приема системной информации, и базовая и мобильная 

станции не должны менять используемый луч до окончания RRC процедуры. 

 Процедура случайного доступа заканчивается отсылкой преамбулы и 

приемом ответа в рамках выделенного временного окна, и в этой части так же не 

отличается от аналогичной процедуры в стандарте LTE. Второе существенное 

отличие RACH процедуры для стандарта 5G NR заключается в формате 

используемых преамбул и соответственно данных, получаемых мобильной 

станцией в PRACH Config.  

 

Преамбулы при установлении соединения 

В следующих таблицах (табл. 1 и 2) приведены имеющиеся на данный 

момент форматы преамбул LTE и форматы преамбул 5G NR. 

Таблица 1.  

Prea

mble 

forma

t 

ΔfRA φ TCP ms TSEQ ms 
Guard 

Time 

SubFrame 

number 
NZC 

Cell 

Radius 

0 
1250 

Hz 
7 0,103 0,800 0,097 1 839 ~14 km 

1 
1250 

Hz 
7 0,684 0,800 0,516 2 839 ~ 75 km 

2 
1250 

Hz 
7 0,203 1,600 0,197 2 839 ~ 28 km 

3 
1250 

Hz 
7 0,684 1,600 0,716 3 839 

~ 108 

km 

4 
7500 

Hz 
2 0,015 0,133   139  
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В стандарте LTE было определено пять форматов преамбул. Каждый из 

форматов предназначался для использования в специфических условиях. 

Преамбула состоит из трех частей, представленных на рис. 1. 

 

Рисунок 1 

 

● Защитный циклический префикс. 

● Тело преамбулы. 

● Защитный интервал. 

 

В зависимости от формата может использоваться различное значение 

префикса и защитного интервала, что в теории позволяет организовывать соты 

радиусом от 14 до 108 км. 

Определено два значения длины преамбулы: 839 и 139 отсчетов. 

В формате 5G NR определено суммарно 13 форматов преамбул. 

Определены, так называемые Long Sequence и Short Sequence преамбулы, 

размером 839 и 139 соответственно. Преамбулы формата Long Sequence 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Format LRA ΔfRA NU NCP restricted set 

0 839 1,25 kHz 24576 3168 A,B 

1 839 1,25 kHz 2x24576 2x21024 A,B 

2 839 1,25 kHz 4x24576 4688 A,B 

3 839 5 kHz 4x6144 3168 A,B 

 

  Стандартом определяются четыре формата Long Sequence преамбулы, 

различающиеся между собой как шагом поднесущих, так и внутренней 

структурой. Если посмотреть на приведенные четыре формата, то видно – три из 

них используют поднесущие 1,25 kHz, что дает 12 поднесущих RA в рамках одной 

поднесущей 15 kHz основного фрейма, и формат 3 использует RA поднесущие 5 

CP ZCSEQ GP 

 

Циклический префикс 

Cyclic Pefix 

Защитный интервал 

Guard Period 

ZC-Последовательность 
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kHz, что дает суммарно три поднесущих в рамках одного фрейма c шагом 

поднесущих 15 kHz. Как отмечалось выше, в случае увеличения шага поднесущих 

до 30, 60, 120 и 240 kHz, соответственно уменьшается время передачи, и в случае 

с Random Access возрастает количество RA поднесущих. 

Кроме шага поднесущих форматы преамбул отличаются длиной 

циклического префикса и длиной замыкающего защитного интервала. Также 

внутри себя каждый из четырех форматов предполагает однократную, 

двукратную или четырехкратную передачу тела преамбулы. 

 

Таблица 3. 

Format LRA ΔfRA Nu NCP 

A1 139 15x2𝞵 kHz 2 x 2048k x 2-𝞵 288k x 2--𝞵 

A2 139 15x2𝞵 kHz 4 x 2048k x 2-𝞵 576kx x 2--𝞵 

A3 139 15x2𝞵 kHz 6 x 2048k x 2-𝞵 864k x 2-𝞵 

B1 139 15x2𝞵 kHz 2 x 2048k x 2-𝞵 216k x 2-𝞵 

B2 139 15x2𝞵 kHz 4 x 2048k x 2-𝞵 360k x 2-𝞵 

B3 139 15x2𝞵 kHz 6 x 2048k x 2-𝞵 504k x 2-𝞵 

B4 139 15x2𝞵 kHz 12 x 2048k x 2-𝞵 936k x 2-𝞵 

C0 139 15x2𝞵 kHz 2048k x 2-𝞵 1240k x 2-𝞵 

C1 139 15x2𝞵 kHz 4 x 2048k x 2-𝞵 2048k x 2-𝞵 

 

В табл. 3 приведены форматы преамбул Short Sequence. Всего определено 9 

форматов преамбул длиной в 139 отсчетов. Преамбулы разделены на три группы 

A, B и C с разделением на подгруппы. Отличия опять же заключаются в длине 

защитных префиксов и постфиксов.  

 

Конфигурация канала PRACH 

Кроме формата преамбулы на процедуру случайного доступа к сети 

большое влияние оказывает конфигурация канала PRACH, которая сообщается 

мобильным станциям в составе SIB2. Содержание полей приведено в табл. 4.  

Наибольшее значение имеет поле PRACH Config Index. Поле содержит 

индекс конфигурации из предопределенных в стандарте. Полная конфигураций 

PRACH приведена в табл. 5. 
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Таблица 4.  

PRACH Config   

Root Sequence Index Индекс для генерации 64 ZC-последовательностей. 

PRACH Config Index Индекс конфигурации канала PRACH. 

High Speed Flag Флаг, определяющий возможность работы мобильных 

станций, движущихся с большой скоростью. 

Zero Correlation Zone 

Config. 

Конфигурация зоны нулевой корреляции. 

PRACH Freq Offset Позиция начала ресурс-блока, содержащего PRACH. 

 

Таблица 5. 
Индекс 

конфигурации 
Формат 

преамбулы 

Номер 

фрейма 

Номер 

сабфрейма 

Индекс 

конфигурации 

Формат 

преамбулы 

Номер 

фрейма 

Номер 

сабфрейма 

0 0 четный 1 32 2 четный 1 

1 0 четный 4 33 2 четный 4 

2 0 четный 7 34 2 четный 7 

3 0 любой 1 35 2 любой 1 

4 0 любой 4 36 2 любой 4 

5 0 любой 7 37 2 любой 7 

6 0 любой 1,6 38 2 любой 1,6 

7 0 любой 2,7 39 2 любой 2,7 

8 0 любой 3,8 40 2 любой 3,8 

9 0 любой 1,4,7 41 2 любой 1,4,7 

10 0 любой 2,5,8 42 2 любой 2,5,8 

11 0 любой 3,6,9 43 2 любой 3,6,9 

12 0 любой 0,2,4,6,8 44 2 любой 0,2,4,6,8 

13 0 любой 1,3,5,7,9 45 2 любой 1,3,5,7,9 

14 0 любой 0,1,2,3,4, 

5,6,7,8,9 

46 N/A N/A N/A 

15 0 четный 9 47 2 четный 9 

16 1 четный 1 48 3 четный 1 

17 1 четный 4 49 3 четный 4 

18 1 четный 7 50 3 четный 7 

19 1 любой 1 51 3 любой 1 

20 1 любой 4 52 3 любой 4 

21 1 любой 7 53 3 любой 7 

22 1 любой 1,6 54 3 любой 1,6 

23 1 любой 2,7 55 3 любой 2,7 

24 1 любой 3,8 56 3 любой 3,8 

25 1 любой 1,4,7 57 3 любой 1,4,7 

26 1 любой 2,5,8 58 3 любой 2,5,8 

27 1 любой 3,6,9 59 3 любой 3,6,9 

28 1 любой 0,2,4,6,8 60 N/A N/A N/A 

29 1 любой 1,3,5,7,9 61 N/A N/A N/A 

30 N/A N/A N/A 62 N/A N/A N/A 

31 1 четный 9 63 3 четный 9 

 

Как видно из табл. 5, всего определено 16 конфигураций, которые в 
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дальнейшем размножены на все форматы преамбул, что дает суммарно 64 

конфигурации канала PRACH. В технологии 5G NR всего предопределено 256 

конфигураций канала PRACH для FR1 и столько же для FR2. Приводить полные 

таблицы конфигураций в статье видится нецелесообразным. В спецификации 

3GPP это таблицы: 

 

 38.211 v15.3.0-Table 6.3.3.2-3 для FR1 

 38.211 v15.3.0-Table 6.3.3.2-4 для FR2 

 

Из отличий, введенных в 5G NR, следует отметить возможность попарного 

одновременного использования преамбул формата A1/B1 A2/B2 и A3/B3. Как 

видно из табл. 3, эти форматы отличаются величиной циклического префикса, что 

позволяет существенно расширить возможности мобильной станции при 

выполнении процедуры случайного доступа. Решение об использовании того или 

иного формата преамбулы должно приниматься на стороне мобильной станции в 

зависимости от ее положения относительно БС.  

 

Конфигурация преамбул на БС 

Кроме конфигурации физического канала PRACH на БС конфигурируется 

и логический канал RACH. В его конфигурации, в частности, определяется 

распределение преамбул для случайного доступа и для целей хэндовера.  Ниже 

выделены два параметра. numberOfRA-Preambles определяет общее количество 

возможных преамбул. PreamblesGroupA определяет количество преамбул для 

процедуры случайного доступа. Оставшиеся преамбулы принадлежат к так 

называемой GroupB и используются для целей хэндовера.  

 rach-ConfigCommon 

            preambleInfo 

                numberOfRA-Preambles: n52 (12) 

                preamblesGroupAConfig 

                     sizeOfRA-PreamblesGroupA: n48 (11) 

 

В стандарте 5G NR способ конфигурации преамбул остался прежним. Для 

конфигурации общего количества преамбул используется значение 

totalNumberOfRA-Preambles и количество преамбул для случайного доступа 

определяется параметром numberOfRA-PreamblesGroupA. Одной из проблем, 

стоящей перед сетями 5G, является проблема нехватки преамбул и коллизии при 

выполнении процедуры случайного доступа. Эта проблема существует уже в 

сетях 4G, но там она стоит менее остро, так как количество устройств, 

подключенных к сети значительно меньше, чем предполагается в сетях 5G. Сети 

пятого поколения, с одной стороны, предполагают массовое подключение 

устройств интернета вещей, а, с другой стороны, привносится концепция 

слоистой структуры, когда сеть обеспечивает сквозной сервис для различных 

абонентов в зависимости от их потребностей, в частности сервис с ультрамалыми 

задержками URLLC. И, если в случае IoT устройств, проблема коллизии и 

повторной процедуры доступа приведет лишь к повышенному расходу батареи 

устройства, то в случае с сервисом URLLC коллизия недопустима, так как вызовет 

неизбежную задержку.  

В настоящий момент не существует однозначного решения проблемы 

коллизий при выполнении RA процедуры. Существуют лишь подходы и 

методики, позволяющие уменьшить вероятность коллизии и получить успешную 

RA процедуру в рамках заданного вероятностного интервала. Попробуем 
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перечислить основные направления в которых ведется работа: 

 

 Уменьшение площади обслуживаемого сектора. Введение радио диапазона 

FR2 >6GHz неизбежно ведет к увеличению количества секторов малого 

радиуса, что в свою очередь снижает вероятность коллизии. 

 Предлагаются методики по увеличению длины преамбулы и 

соответственно уменьшению вероятности коллизии. Минусом данного 

решения является необходимость изменения стандарта. 

 Применение технологии 5G NR NSA (Non-StandAlone) вариант 

подключения, когда пользователь подключается к сервисам 5G только при 

необходимости получения большого количества данных. В этом случае 4G 

используется как якорная сеть, и подключение к 5G осуществляется без 

выполнения RA процедуры, или RA процедура предполагает использование 

предопределенной, а не случайной преамбулы, что исключает коллизию. 

 Еще одним решением проблемы коллизий является динамическое 

изменение количества преамбул. Данный подход предполагает выделение 

отдельных групп преамбул для подключения устройств с различными 

уровнями сервиса и динамическое изменение распределения преамбул 

между группами, в зависимости от текущей обстановки в секторе. Такой 

подход, с одной стороны, позволил бы обеспечить отсутствие коллизий для 

сервисов критичных к задержкам, а с другой, не требует больших 

изменений в стандарте и может обеспечить обратную совместимость с уже 

имеющимися устройствами.  

 Также есть предложения по использованию других кодообразующих 

последовательностей вместо последовательностей ZC, что теоретически 

позволяет также уменьшить вероятность коллизий. Из минусов - это 

необходимость внесения фундаментальных изменений в стандарт 3GPP, 

что исключает использование на практике данного решения в ближайшее 

время. 

   

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что стандарт 5G NR вобрал в себя 

все достижения стандарта четвертого поколения и ведется активная работа по 

расширению конфигураций, позволяющих оптимизировать работу абонентских 

устройств и предоставить пользователям услуги нового уровня. Создание 

стандарта стало возможным благодаря, с одной стороны, анализу недостатков 

стандарта LTE и благодаря техническому прогрессу в области цифровой 

обработки сигнала, сделавшей возможным качественное улучшение обработки 

радио. В настоящее время на пороге развертывания сетей нового стандарта и 

выпуска новых спецификаций прежде всего стоит вопрос – какие из заявленных в 

стандарте конфигураций будут востребованы операторами и насколько 

производители оборудования будут готовы их поддержать. 
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УДК 621.391.8 

Аннотация. В связи с ростом числа используемых устройств в сети, а 

также с постепенным вводом устройств интернета вещей, подключенных к сети 

мобильной связи, возрастает сложность обеспечения качественного покрытия 

территории мобильной сетью. Для мониторинга данных о покрытии, а также 

параметров радиосигнала используются аппаратно-программные комплексы для 

измерения параметров сетей мобильной связи. В рамках данной статьи 

рассмотрена схемотехническая составляющая разработки измерителя параметров 

мобильной связи на базе Arduino Mega. Описан алгоритм работы программы для 

измерений параметров мобильной сети, а также описана методика проведения 

измерений на разработанном программно-аппаратном комплексе, получившим 

название «ВИСТ». 

Ключевые слова: мобильная связь; измерения; GSM; Arduino; IDE; радио-

модуль. 

 

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR 

MAKING MEASUREMENTS OF MOBILE COMMUNICATION NETWORK 

PARAMETERS ON THE BASIS Arduino Mega 
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Annotation. Due to the increase in the number of devices used in the network as 

well as the gradual introduction of Internet of things devices connected to the mobile 

communication network, the complexity of ensuring high-quality coverage of the 

territory with a mobile network increases. To monitor coverage data as well as radio 

signal parameters hardware-software complexes for measuring mobile communication 

networks are used. In the framework of this article the circuitry component of the 

development of a mobile communication parameters meter based on the Arduino Mega 

is considered. The algorithm of the program for measuring the parameters of the mobile 

network is described as well as the methodology for conducting measurements on the 

developed hardware-software complex called «VIST». 

Keywords: mobile communications; measurements; GSM; Arduino; IDE, radio 

module. 

 

Введение 

Основными компонентами сети мобильной связи являются мобильные 

терминалы (телефоны, смартфоны и различные другие устройства) и базовые 

станции, расположенные на кровле зданий и телекоммуникационных вышках или 

мачтах. Будучи включенным, мобильный терминал постоянно сканирует эфир, 

чтобы обнаружить сигнал базовой станции. Телефон и станция поддерживают 

постоянную радиосвязь, периодически обмениваясь пакетами.  

Если телефон покидает поле действия базовой станции (или качество 

радиосигнала ячейки обслуживания ухудшается), он устанавливает связь с 

другой. Данная процедура носит название «хэндовер». В случаях, когда сеть 

спроектирована некорректно или же есть аварии на оборудовании сети, возможны 

потери соединения между базовой станцией и мобильным терминалом. 

Происходит это из-за того, что при переходе абонента из одной зоны 

обслуживания базовой станции в другую, абонент проходит территорию, на 

которой отсутствует покрытие сети, или же оно ограничено по тем или иным 

причинам. 

Исходя из того, что мобильная связь прежде всего является коммерческой, 

а поставщик стремится максимизировать прибыль от продаж и привлечь клиентов 

лучшими показателями, необходимо обеспечить высокое качество связи в своих 

зонах обслуживания, чтобы предотвратить миграцию абонентов к другим 

операторам.  Поэтому тестирование и анализ беспроводных сетей является одним 

из важнейших условий для повышения конкурентоспособности предоставляемых 

услуг и улучшения качества обслуживания клиентов. Для тестирования и анализа 

параметров сетей мобильной связи проводят процедуры по измерению 

параметров сетей мобильной связи, которые носят название «драйв тест». 

Полученная оценка параметров сигнала позволит операторам связи вводить 

корректировки в конфигурации оборудования базовых станций или же 

прогнозировать предполагаемые места установки новых базовых станций. 

 

Анализ существующих решений 

На сегодняшний день существует несколько компаний, предоставляющих 

решения для измерения и анализа сетевого покрытия. Среди них международная 
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электротехническая группа компаний Rohde & Schwarz, американская компания 

Keysight Technologies и Infovista. 

Каждая из перечисленных выше компаний предоставляет несколько видов 

решений для проведения indoor- и драйв-тестов сотовой сети, другими словам – 

проведения измерений сети внутри здания и в движении на местности, 

соответственно.  

Ниже приведены некоторые из них:  

 

 Infovista TEMS – программно-аппаратные решения для проведения тестов 

сетей мобильной связи, как внутри зданий, так и снаружи, включает в себя 

решения Tems Sense, Tems Automatic, Tems Pocket. 

 Keysight Nemo – аналог TEMS от компании Keysight, функционал 

комплекса схож с TEMS, включает в себя решения Nemo Handy, Nemo 

Outdoor  

 Rohde&Schwarz ROMES4 – программное обеспечение для измерения 

качества обслуживания в сетях мобильной связи.  
 

Стоит отметить, что Rohde & Schwarz также предоставляет решения для 

автоматизации очистки спектра в сетях мобильной связи. Данная задача 

становится все более и более актуальной в связи с развитием и распространением 

стандартов LTE и 5G NR, поскольку операторам приходится использовать 

диапазоны частот, которые ранее отводились для других услуг. 

 

Постановка задачи 

После анализа существующих решений измерителей сетей мобильной 

связи, было принято решение о разработке своего программно-аппаратного 

комплекса для измерений параметров сети мобильной связи. Данный комплекс 

может стать более доступной альтернативой уже существующим решениям. В 

качестве первого прототипа разработан комплекс для измерений параметров сети 

GSM. Разрабатываемый комплекс должен обеспечивать следующие 

функциональные возможности: сбор, обработку и анализ данных, полученных с 

радиомодуля; вывод информации на дисплей; построение карты покрытия сети и 

расположения ближайших базовых станций; анализ и сохранение данных в 

памяти устройства. В рамках проделанных научно-исследовательских работ были 

разработаны два комплекса для измерений параметров сетей мобильной связи на 

различных платформах: Arduino, Raspberry. В данной статье будет рассмотрена 

разработка программно-аппаратного комплекса на базе Arduino Mega [1, 2, 4]. 

На рис. 1 вынесена общая структурная схема разрабатываемых устройств. 

Аппаратная составляющая включает в себя четыре блока. 

 

Модуль 

измерения

Модуль 

обработки 

информации

Устройства 

ввода/вывода

Модуль электропитания

 
Рисунок 1 
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Блок обработки информации является основным элементом схемы, на 

котором проходит декодирование служебных блоков сигнализации, их обработка, 

визуализация и вывод информации на дисплей. Помимо вывода данных на 

дисплей о качестве мобильной сети, также должна вестись запись лог-файла об 

измерениях следующих параметров: текущие координаты, уровень сигнала RSRP, 

отношение сигнал-шум SNR, параметры сети оператора (код страны MCC, код 

сети MNC, код локальной зоны обслуживания LAC, код базовой станции CellID). 

 

Модуль измерения производит измерения RSRP и SNR в реальном времени, 

получает параметры мобильной связи от базовых станций, а также данные о 

регистрации доступных для использования операторов связи.  

 

Модуль питания. Задачей модуля питания является обеспечение 

автономной работы программно-аппаратного комплекса, необходимой для 

проведения тестов и измерений качества мобильной связи в движении или местах, 

не имеющих доступа к электрической сети. Помимо этого, должно 

обеспечиваться питание от сети. 

 

Модуль ввода/вывода в программно-аппаратном комплексе выполняет 

задачу вывода информации о качестве и параметрах сотовой сети в максимально 

удобной для восприятия форме, а также предоставляет пользователю 

возможность навигации по меню, переход между информационными окнами и 

т.п. 

 

Разработка аппаратной составляющей комплекса  

Рассмотрим схему подключения оборудования для проведения измерений 

сетей мобильной связи стандарта GSM, а также опишем каждый блок и его задачи 

в отдельности. Схема подключения приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2  

 

Основополагающими факторами для подбора элементной базы являются: 

напрямую реализуемая возможность взаимодействия с сетями мобильной связи, 

линейный размер будущего устройства, максимально простой в освоении 

интерфейс взаимодействия с пользователем, автономность на несколько часов 
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работы. По совокупности имеющихся требований было принято решение 

использовать в качестве аппаратной базы Arduino Mega с подключенным в 

качестве приемного оборудования модулем SIM900 и экраном TFT LCD Shield 2.4. 

Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат. 

Основа устройства – Arduino Mega модели 2560. Arduino Mega 2560 – это 

расширенная версия Arduino Uno. Платформа выполнена на базе более 

продвинутого чипа ATmega2560, имеет больше контактов и большее количество 

аппаратных serial-портов для взаимодействия с компьютером и другими 

устройствами. Именно такая конфигурация более предпочтительна, так как 

необходимо подключать сразу несколько дополнительных модулей. 

В качестве модуля измерений параметров сети, выбран радиомодуль 

SIMCom SIM900. SIM900 является четырехдиапазонным решением GSM/GPRS, 

работающем в частотах 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц. Мониторинг 

сетей связи второго поколения может быть обеспечен полностью. Для простоты 

установки и отладки, выбрана отладочная плата Shield GPRS/GSM на основе 

SIM900, изображенная на рис. 3. 

 
Рисунок 3  

 

В качестве модуля вывода информации выбран дисплей TFT LCD Shield 

2.4. Данный цветной сенсорный дисплей отлично подходит как экран для модулей 

Arduino. С разрешением 320x240 пикселей он справляется с выводом не только 

текстовой, но и графической информации. Модуль адаптирован для совместного 

использования с устройством Arduino Mega и устанавливается прямо в его 

клеммы. 

 

Разработка программного обеспечения комплекса на базе Arduino 

Mega  

Средой разработки ПО для данного устройства была выбрана Arduino IDE. 

Программная среда разработки, предназначенная для программирования 

одноименной платы, имеет сравнительно простой интерфейс и базируется на 

языке программирования «С++». Общая логика и структура написанного кода не 

отличается от логики построения ПО на языке программирования С++. 

Главной задачей ПО является связь и взаимодействие платы Arduino Mega 

2560 и модуля SIM900, а также вывод результатов измерений на экран TFT 2.4 

240x320. Для написания кода используются три основные библиотеки: 

«SPFD5408_Adafruit_GFX.h» – основная графическая библиотека, необходима для 

корректной работы TFT экрана (ориентация расположения цифро-буквенных 

значений, коррекция цвета и т.д.); «SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h» – аппаратно-

зависимая библиотека, необходима для взаимодействия платы Arduino Mega 2560 

с TFT-экраном; «SPFD5408_TouchScreen.h» – графическая библиотека, отвечает за 

Touch-screen экрана и его работу. Взаимодействие между Arduino Mega 2560 и 

SIM900 происходит с помощью, так называемых AT-команд, список которых 
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указан в документации к SIM900 [3]. Алгоритм работы программного кода 

SIM900 вынесен на рис. 4. 

 
Рисунок 4 

 

 

  

  
 

Рисунок 5  

 

1– главное меню; 2 – информация о сети; 3 – график RSRP от времени; 4 – вывод 

информации о соседних базовых станциях. 
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Данные о текущей базовой станции (LAC и CellID) модуль SIM900 

передает как входной параметр в сервис Google по протоколу HTTP, а в ответ 

получает координаты базовой станции. Все эти действия скрыты от пользователя 

и реализуются при помощи АТ-команды. На рис. 5 представлен графический 

интерфейс разработанного комплекса (вывод информации, полученной от базовой 

станции). 

Представим методику измерений параметров сети для разработанного 

комплекса «ВИСТ». Взяв за основу средний радиус соты стандарта GSM в 

городской среде, а также особенности исследуемой территории, в том числе и ее 

площадь, определим на карте 16 соответствующих точек, на которых будут 

произведены измерения. Расстояние между точками приблизительно равно 80-130 

метров. Далее, определившись с контрольными точками, будем действовать 

согласно алгоритму, изображенному на рис. 6 (алгоритм проведения измерений на 

комплексе «ВИСТ») [5, 6]. 

 

Рисунок 6  

 

В результате отработки данного алгоритма получаем свод следующих 

значений. 

В табл. 1 есть пара ранее неуказанных параметров, где ARFCN – это код 

используемого канала, IMEI – идентификатор оборудования, IMSI – 

идентификатор сим-карты, TA – номер зоны обслуживания. На основании данных 

измерений строится тепловая карта покрытия, изображенная на рис. 7. 
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Таблица 1. 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 

Номер БС 1 2 2 2 1 1 1 1 

Мобильный 

оператор 

МТС 

Средний RSRP, 

дБм 

-81 -73 -77 -78 -68 -66 -59 -58 

IMEI 861508031561202 

IMSI 250011814685819 

MCC 250 

MNC 1 

TA 1 0 0 0 1 0 0 0 

LAC 01fa 00df 00df 00df 01fa 01fa 01fa 01fa 

CellID 40aa 4b6a 4b6c 4b7a 44ab 44ab 44af 44bb 

ARFCN 41 678 633 0610 39 9 96 107 

Кол-во доступных 

сот 

7 8 8 7 8 8 8 8 

 

 

Рисунок 7  
 

Следовательно, на основании проведенных исследований, можем сделать 

вывод о работоспособности разработанного комплекса на базе Arduino, а также об 

удовлетворительном покрытии сетью мобильной связи стандарта GSM у 

оператора МТС в рассматриваемом районе. Однако, у данного комплекса есть 

некоторые недостатки:  

 

 построение карт покрытия возможно только на этапе пост-обработки; 

 большое энергопотребление. 

 

Заключение 

В данной статье описана программно-аппаратная составляющая 

разработанного комплекса для измерений параметров сети мобильной связи 

стандарта GSM на базе Arduino Mega, получившего название «ВИСТ». 

Представлена методика проведения измерений параметров сети на разработанном 

комплексе, а также проведено тестовое измерение параметров сети мобильной 
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связи, на основании чего были сделаны выводы о работоспособности данного 

устройства и принято решение о продолжении разработок бюджетных 

измерительных комплексов. Следующим этапом разработки будет реализация 

подобного измерителя сетей мобильной связи на основе одноплатного 

компьютера Raspberry PI, что представлено в следующей статье. Это позволит 

нам производить визуализацию результата с нанесением на карты покрытия на 

карту в режиме реального времени. 
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УДК 621.391.8 

Аннотация. По мере распространения мобильной связи появляется 

необходимость мониторинга параметров сети, для чего используются аппаратно-

программные комплексы для измерений сетей мобильной связи различных 



    

 

62 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

стандартов. В рамках данной статьи рассмотрена вторая итерация разработки 

программно-аппаратного комплекса измерителя мобильной связи стандарта GSM, 

разработанного на базе Raspberry PI. Проведен анализ решений для измерения и 

анализа сетевого покрытия. Представлена общая структурная схема устройств. 

Разработано программное обеспечение и приведен пример листинга программы 

для получения сведений о доступных операторах с радиомодуля. Рассмотрена 

проверка работоспособности комплекса в реальных условиях. 

Ключевые слова: мобильная связь; измерения; GSM; Raspberry PI Zero; 

Python. 

 

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR 

MEASUREMENT OF MOBILE COMMUNICATION NETWORK 

PARAMETERS ON THE Raspberry PI BASIS 

 
D.Yu. Rumyantsev, graduate student of St. Petersburg state university of 

telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich; 

R.A. Andreev, head of REC «BIS» of St. Petersburg state university of 

telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich; 

S.V. Myshyanov, head of REC «TIOS» of St. Petersburg state university of 

telecommunications n/a prof. M. A. Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. With the spread of mobile communications it becomes necessary to 

monitor network parameters where hardware-software systems for measuring mobile 

networks of various standards are used. In the framework of this article the second 

iteration of the development of the hardware-software complex of the GSM standard 

mobile communications meter developed on the basis of Raspberry PI is considered. 

The analysis of solutions for the measurement and analysis of network coverage is 

made. The general block diagram of devices is presented. The software has been 

developed and an example of a program listing is provided for obtaining information 

about the available operators from the radio module. The verification of the efficiency 

of the complex in real conditions is considered. 

Keywords: mobile communications; measurements; GSM; Raspberry PI; 

Python. 

 

Введение 

Для операторов мобильной связи знание о сильных и слабых сторонах 

предоставляемых ими услуг составляет основу для повышения 

конкурентоспособности и привлечения новых клиентов. Именно поэтому 

тестирование и анализ беспроводных сетей является одним из важнейших 

условий для повышения конкурентоспособности предоставляемых услуг и 

улучшения качества обслуживания клиентов. Для измерений сетей мобильной 

связи различных стандартов используются аппаратно-программные комплексы. 

 
Постановка задачи 

После анализа существующих решений измерителей сетей мобильной 

связи, было принято решение о разработке своего программно-аппаратного 

комплекса для измерений параметров сети мобильной связи. Данный комплекс 

может стать более доступной альтернативой уже существующим решениям. В 

качестве первого прототипа разработаем комплекс для измерений параметров 

сети GSM. Разрабатываемый комплекс должен обеспечивать следующие 

функциональные возможности: сбор, обработку и анализ данных, полученных с 
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радио-модуля; вывод информации на дисплей; построение карты покрытия сети и 

расположения ближайших базовых станций; анализ и сохранение данных в 

памяти устройства.  

В рамках проделанных научно-исследовательских работ были разработаны 

два комплекса для измерений параметров сетей мобильной связи на различных 

платформах: Arduino, Raspberry. В данной статье будет рассмотрена разработка 

программно-аппаратного комплекса на базе Raspberry PI Zero. 

 

Разработка аппаратной составляющей комплекса  

Для реализации аппаратной составляющей программно-аппаратного 

комплекса для измерений параметров сетей мобильной связи, необходимо 

провести подбор оборудования, а также элементной базы для каждого из выше 

приведенных блоков.  

В качестве модуля обработки информации используется одноплатный 

компьютер Raspberry PI Zero. На Raspberry установлена операционная система 

Raspbian, программное обеспечение написано на языке программирования Python 

[1].  

С помощью встроенного интерфейса UART (последовательного порта) на 

аппаратном уровне реализуется управление модулем измерения и чтение 

информации из него. Полученная информация обрабатывается и выводится на 

TFT-дисплей через интерфейс SPI.  

Помимо вывода данных о качестве мобильной сети, в программном 

обеспечении предусмотрено ведение лог-файлов текущей сессии измерения, 

сохранение полученных карт покрытия и данных о ближайших базовых станциях. 

Для прототипа измерителя сетей мобильной связи на базе Raspberry PI был 

выбран радио-модуль SIMCom SIM800L. Данный модуль работает в четырех 

диапазонах частот GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900. SIM800L подключен к 

Raspberry PI Zero через последовательный интерфейс UART. Процесс передачи 

данных осуществляется в бинарном виде с помощью изменения уровня 

напряжения на выходе TX. Взаимодействие с радиомодулем происходит 

посредством AT-команд, описанных в документации к каждому радиомодулю [2]. 

Модуль питания состоит из: li-ion аккумуляторов 18650; модуля для зарядки 

аккумуляторов TP4056; DC-DC преобразователя; фильтр питания. 

Пользовательский интерфейс программно-аппаратного комплекса 

реализуется с помощью модуля ввода/вывода информации, состоящего из блока 

управления, дисплея на базе драйвера ILI9341 и индикатора работы комплекса. В 

программно-аппаратном комплексе модуль выполняет задачу вывода информации 

о качестве и параметрах сотовой сети в максимально удобной для восприятия 

форме, а также предоставляет пользователю возможность навигации по меню, 

переход между информационными окнами и т.п. 

Разработанное устройство помещено в корпус РЭА с габаритными 

размерами 158х95,5х53 мм. Размер и исполнение корпуса подобраны таким 

образом, чтобы человек мог производить измерения, держа устройство одной 

рукой. Лицевая панель оборудована дисплеем и кнопками управления, торцевые 

стороны корпуса оборудованы micro-usb для зарядки устройства и подключения 

периферийных устройств, портом HDMI для вывода информации на экран, а 

также кнопкой включения устройства.  

Следующим шагом разработки измерителя сетей мобильной связи является 

разработка программного обеспечения. 

 

 



    

 

64 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

Разработка программного обеспечения 

Основной концепцией в разработке программного обеспечения для 

измерителя сотовой связи стало сочетание использования процедурного и 

объектно-ориентированного программирования (ООП). 

Процесс передачи данных между модулем обработки и измерения 

осуществляется с помощью последовательного интерфейса UART. Для работы с 

ним использовалась библиотека PySerial, входящая в состав стандартной 

библиотеки языка Python [3-5]. 

Примером применения ООП в разработке программного обеспечения 

может послужить использование класса «GSM_module» для работы с радио-

модулем SIM800L. Данный класс содержит в себе набор методов, процедур и 

функций для работы с любыми GSM модулями, что при необходимости позволит 

масштабировать программное обеспечение для работы с несколькими модулями 

связи. 

Ниже описан пример листинг программы для получения сведений о 

доступных операторах с радиомодуля: 

operators_found = False  

Operators = []  

get_operators = 'AT+COPS=?' + '\r\n'  

self.port.write(get_operators)  

response = self.port.readline()  

while not operators_found:  

response = self.port.readline()  

if (str(response).startswith("+COPS")):  

operators_found = True  

response = response.replace('"', '')  

response = response.replace('),', '') 

response = response.split('(')  

del response[0]  

del response[-2]  

del response[-1]  

for element in range(len(response)):  

response[element] = response[element].replace('MOTIV', 'TELE2')  

response[element] = response[element].split(',')  

Operators.append(response[element][2]) 

 

Ввиду того, что полный код программного обеспечения содержит в себе 

тысячи строк кода, дальнейшее описание работы программы приведем в виде 

блок-схемы с последующими комментариями. Блок-схема программы изображена 

на рис. 1.  

Работа программно-аппаратного комплекса начинается с инициализации 

системы. Во время нее происходит вывод на экран приветствия, 

сигнализирующего о том, что Raspberry PI завершила загрузку ОС и совершает 

работу в штатном режиме.  

Далее происходит установка соединения с модулем измерения и его 

конфигурация для дальнейшей работы. В случае успешной конфигурации 

программа переходит в нормальный режим работы, во время которого в 

бесконечном цикле происходит анализ данных от модуля измерения и вывод их 

на дисплей. 
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Также, во время работы устройство ведет запись всех данных, полученных 

от модуля измерения, в формате текстового лог-файла (уровень сигнала, текущие 

координаты, таблица базовых станций, отношения сигнал/шум), а также в виде 

скриншотов карт покрытия и координат расположения базовых станций. Схема 

интерфейсов программного обеспечения изображена на рис. 2. 
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Рисунок 1  

 

 

Интерфейс устройства состоит из нескольких информационных окон. 

После инициализации системы и приветствия, пользователь попадает в главный 

экран, на котором отображена основная информация о сети – уровень сигнала, 

текущие координаты и доступные операторы. Навигация между окнами 

осуществляется с помощью блока управления.  
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Главный экран

Уровень сигнала

Координаты

Доступные операторы

Координаты на карте

Уровень сигнала

Карта покрытия

Координаты Оператор RSRP

30.288 60.1432

30.112 60.1443

31.214 60.1326

30.521 60.2222

MTS -84

Megafon -90

TELE2 -87

Beeline -110

 

 
Рисунок 2  

 

Тестирование устройства 

Заключительной частью разработки программно-аппаратного комплекса 

для измерений параметров сети мобильной связи стала проверка 

работоспособности комплекса в реальных условиях. 

После включения устройства начинается процесс инициализации, при 

котором проверяется исправность модуля измерения, а также его 

конфигурирование. Следующим шагом устройство переходит в главное меню, и 

начинает измерение основных параметров сигнала, вид главного экрана вынесен 

на рис. 3. 

 

  

  
 

Рисунок 3  
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Для начала проведем измерения, не требующие перемещение на 

местности. По умолчанию, указатель меню находится на строке «Уровень 

сигнала». Следовательно, нажатие кнопки «вправо» переместит пользователя в 

дочернее окно «График уровня сигнала в дБм» (рис. 3). График обновляется в 

реальном времени. 

Переход в следующее окно отобразит карту покрытия в данной точке. В 

зависимости от уровня, принимаемого модулем измерения сигнала, точки на 

карте, обозначающие местоположение базовых станций, отличаются по цвету: -10 

– (минус) 40 – зеленый; -40 – (минус) 50 – синий; -50 – (минус) 70 – оранжевый. 

Третье окно выводит информацию о каждой из ближайших базовых 

станций. Как видим, наилучший уровень сигнала в -34 дБм в данном районе у 

базовой станции оператора «MTS». 

 

Заключение 

Данное устройство является второй итерацией разработки программно-

аппаратного комплекса для измерений сетей мобильной связи. Устройство 

удовлетворяет функциональным возможностям, описанным в начале статьи: 

 Сбор, обработка и анализ данных о мобильной сети.  

 Вывод информации на дисплей. 

 Построение карты расположения ближайших базовых станций.  

 Построение карты покрытия сети.  

 Анализ и сохранение данных в памяти Raspberry PI.  

 Автономная работа до 12 часов. 
  

Кроме того, форм-фактор корпуса устройства позволяет использовать его 

не только в качестве измерителя связи, но также проводить анализ полученных 

данных в графической среде операционной системы Raspbian.  В отличии от 

разработки на базе Arduino Mega, данное устройство позволяет строить карты 

покрытия в реальном времени за счет того, что в систему Raspbian есть 

возможность загрузить и использовать «GoogleMap» или «Яндекс.Карты».  Также 

при данной конфигурации оборудования достигается автономная работа 

устройства при непрерывных измерениях в размере 2 час 30 мин. Данное 

устройство является одним из этапов создания программно-аппаратного 

комплекса для измерений сетей мобильной связи.  

Следующим этапом разработки будет расширение списка поддерживаемых 

стандартов до полноценной поддержки всех существующих стандартов связи 

GSM/WCDMA/LTE/NB-IoT диапазонов частот, доступных на территории 

Российской Федерации. Также при нехватке аппаратных и вычислительных 

мощностей планируется смена аппаратной платформы с одноплатного 

компьютера Raspberry на промышленный компьютер с пассивным охлаждением. 
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