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СЕКЦИЯ I. СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ  

РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ  ДУПЛЕКСОМ 

 

О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», д.т.н., профессор, 

oshorin@gmail.com; 

Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ», д.т.н., bgo@nxtt.org. 

 

ANALYSIS OF SYNCHRONIZATION ALGORITHMS FOR TIME-DUPLEX 

RADIO COMMUNICATION SYSTEMS 

 

Оleg Shorin, General director of LLC «NXTT», doctor of technical science;  

German Bokk, science director of LLC «NXTT», doctor of technical science. 

 

УДК 621.391:621.396 

В условиях, когда ресурс радиоканала выступает как основной фактор 

ограничения информационного обмена, вопросы синхронизации [1] и коррекции 

[2] возможных искажений приобретают первостепенное значение для систем 

подвижной связи. В высокочастотных участках спектра, в которых в конкретные 

исторические моменты имеется запас ресурса, как например сейчас в диапазоне 

миллиметровых волн и выше, вопросы синхронизации могут не иметь решающей 

роли, но с развитием производительности технологий цифровой обработки и с 

ростом пользовательского трафика указанный запас достаточно быстро исчезает 

[3]. Так и сейчас, попытка решить вопрос повышения производительности 

радиоканала в системах связи поколения 5G за счет диапазона миллиметровых 

волн и применения микро-сот имеет относительно небольшую перспективу. Потом 

и в этом диапазоне потребуется организация сверхточного согласования 

алгоритмов обработки с параметрами канала для обеспечения предельно 

возможных показателей пропускной способности [4-7]. Ключ к решению такой 

задачи содержится в алгоритмах синхронизации [8], без которых невозможно 

также использовать прогрессивную технику пространственной селекции [9, 10].  

Алгоритмы синхронизации, обеспечивающие потенциальные показатели 

качества, естественным образом должны быть ориентированы на структуры 

применяемых радиосигналов, параметры радиоканала и уровень отношения 

сигнал/(помеха+шум), наблюдаемый при приеме. 

Современные (и разрабатываемые) системы связи последних поколений для 

организации радиоканала используют однотипные сигнальные структуры OFDM, 

вид которых продиктован последними достижениями в технической области, 

связанной с построением аппаратуры, с одной стороны, и в области, связанной с 

методами и алгоритмами обработки, с другой стороны. Современные системы 

связи подвижных абонентов поддерживают организацию работы радиоканала в 2-

х основных режимах:  

mailto:bgo@nxtt.org
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1) с использованием разделения каналов радиосвязи по линиям вниз (от сети к 

абонентам) и вверх (от абонентов к сети) по частоте (FDD); 

2) с использованием разделения каналов радиосвязи по линиям вниз и вверх по 

времени (TDD). 

 

Авторами синтезированы субоптимальные варианты цифровых алгоритмов 

синхронизации по частоте и задержке для систем связи с OFDM сигналами, 

использующих временной дуплекс. Конкретно для систем стандарта МАКВИЛ 

установлено, что для синхронизации режим когерентной обработки на кадрах не 

дает значимых результатов. Для достижения качества синхронизации близкого к 

потенциальному достаточно использовать алгоритмы по критерию максимального 

правдоподобия, синтезированные для обработки измерений в пределах одного 

ресурсного блока, с последующим статистическим усреднением на 

последовательности кадров. 
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– С. 66-71. 

10. Аджемов С.С., Бокк Г.О., Зайцев А.Г., Миненко П.В., Струев А.В. 
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радиоизлучения SDS-MUSIC, работающий при многолучевом распространении 

сигналов // Радиотехника, 2003. – № 11. – С. 80. 

 

 

АЛГОРИТМ  КОРРЕКЦИИ ИСКАЖЕНИЙ В КАНАЛЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ МАКВИЛ 

 

О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», д.т.н., профессор, 

oshorin@gmail.com; 

Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ», д.т.н., bgo@nxtt.org. 

 

CHANNEL DISTORTION CORRECTION ALGORITHM  TO IMPROVE THE 

NOISE IMMUNITY OF THE MCWILL SYSTEM 

 

Оleg Shorin, General director of LLC «NXTT», doctor of technical science;  

German Bokk, science director of LLC «NXTT», doctor of technical science. 

 

УДК 621.391:621.396 

Основным элементом помехоустойчивости систем и линий связи выступают 

алгоритмы обработки, способные осуществлять прием с заданным уровнем 

качества при предельно низких уровнях отношения сигнал/(помеха+шум) в 

радиоканале. Для идеальных каналов (без искажений) с аддитивным гауссовским 

шумом вопросы предельно достижимых показателей безошибочной передачи 

хорошо изучены и формулируются второй теоремой Шеннона [1], 

устанавливающей для каждого уровня отношения сигнал/(помеха+шум) 

максимально возможную скорость информационного обмена. Найдены 

технические решения и кодовые конструкции, применение которых в ряде случаев 

позволяют вплотную приблизиться к указанной предельной границе.  

Но в практических приложениях, связанных с построением и эксплуатацией 

сотовых сетей связи подвижных абонентов, избежать искажений в канале не 

удается. Распространение радиосигнала, как правило происходит по множеству 

путей (лучей) с отражениями. Лучи в точках приема интерферирую друг с другом, 

что приводит к плохо прогнозируемым спонтанным частотно-селективным 

искажениям, обладающим неприятным свойством высокоскоростного 

динамического поведения. Кроме того, реальные схемы и устройства радио тракта 

обладают нестабильностью амплитудно-частотных (АЧХ) и фазо-частотных 

(ФЧХ) характеристик, возникающей из-за изменений температуры, 

нестабильности опорных генераторов, технических допусков реализации, 

старением в процессе эксплуатации и, наконец, из-за искажений по причине 

высокого пик-фактора сигналов OFDM [2]. Движение абонентов порождает 

доплеровские сдвиги частот, отличающиеся друг от друга в каждом луче. Все это 

приводит к задаче оценки и последующей компенсации искажений АЧХ и ФЧХ, 

наблюдаемых в радиолиниях. Особую актуальность указанная задача приобретает 

в двух случаях: 

mailto:bgo@nxtt.org
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1) при снижении уровня сигнал/(помеха+шум) к предельно допустимым 

значениям, когда даже незначительные потери, возникающие из-за 

искажений, способны привести к полной потере связи; 

2) при попытках использования модуляции сложного типа [3-5] в условиях 

высоких уровней принимаемых сигналов, когда искажения препятствуют 

наблюдению отношения сигнал/(помеха+шум) больше порога, 

определяемого относительным уровнем указанных искажений. 

 

При высокой стабильности характеристик возможно использовать технику 

статистического накопления на выборках большого объема и добиться оценки 

частотно-селективных искажений радиоканала с высокой точностью. Это позволит 

практически полностью устранить нежелательные эффекты, связанные с 

указанными искажениями. Но в сетях подвижных абонентов скорость изменения 

характеристик радиоканала довольно высока. Это препятствует использованию 

общих подходов теоретической статистики, требующих для качественных 

результатов производить значительные накопления данных. Возникает важная для 

практики задача: установить границы допустимого интервала накопления 

измерений для оценки изменяющихся характеристик канала, при котором будут 

достигаться наилучшие показатели.  

Но, как отмечалось, динамика поведения искажений не отвечает базовому 

условию однородности, лежащему в основе статистической теории обработки 

измерений, и, кроме того, адекватные модели, установленные международными 

рекомендациями [6, 7] для описания физических принципов работы многолучевого 

канала, оказываются слишком сложными. Даже алгоритмы простой пеленгации на 

основе геометрии фронтов приобретают в таких условиях чрезмерную 

вычислительную сложность [8-13]. О разделении лучей вообще трудно говорить, 

так как получить устойчивых аналитических решений в рамках статистической 

фильтрации и теории стохастических уравнений не удается. Все это приводит к 

заключению, что на начальном этапе искать решение чисто теоретически не 

рационально. Правильнее обратиться к экспериментальной проверке и 

сопоставлению результатов для выявления наилучших вариантов компенсации 

искажений и обеспечения помехоустойчивости для множества алгоритмов, 

сформированных по некоторым рациональным правилам из некоторого исходного 

решения, синтезированного для исследуемой системы при проведении 

простейшего измерения. То есть, когда статистическое накопление (или 

фильтрация) не применяются в полной мере. 

 Авторами синтезирован оптимальный по критерию максимума 

апостериорной вероятности алгоритм пошаговой оценки спектральных 

характеристик радиоканала в системе МАКВИЛ. Для набора моделей 

многолучевого распространения радиосигнала, установленных в международных 

рекомендациях, и при различных скоростях передвижения абонентов проведено 

тестирование комбинаций алгоритмов синхронизации и оценки (коррекции) 

спектральных характеристик радиоканала. Установлено, что одного варианта, 

обеспечивающего наилучшие показатели во всех случаях, нет. Предложено 

разделение на ситуации с уровнем принимаемого сигнала выше и ниже -100дБм, а 
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также разделение на случаи мобильных и стационарных абонентов. Показано, что 

для получаемых таким делением четырех вариантов существуют алгоритмы, 

обеспечивающие близкие к наилучшим показателям, обеспечивающие 

значительные выигрыши по отношению к штатному алгоритму, прописанному в 

документации стандарта МАКВИЛ. 
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УДК 621.391:621.396 

Для современных систем подвижной связи в качестве одного из ключевых 

показателей эффективности используется значение достижимой 

производительности обмена по радиоканалу при заданных спектральных 

ограничениях [1, 2]. Разработанные методы и алгоритмы практически вплотную 

вышли на теоретический уровень производительности уже в системах 3G. Даже 

продвинуты методы модуляции, учитывающие специфические условия 

ограничений группового сигнала [3], ни в аналоговом [4, 5], ни в цифровом [6] 

вариантах не позволяют получить заметного выигрыша. Поэтому в системах 4G, 

5G для достижения качественно новых показателей производительности стали 

активно применять еще не использованные в полной мере технологии 

пространственной селекции сигналов, открывающие доступ к существенному 

дополнительному ресурсу. Начали внедряться такие методы обработки как MIMO 

[1, 2, 7] и адаптивного формирования луча диаграммы антенны, сопровождающего 

движения абонента [8-11]. Пример такой системы, использующей адаптивные 

антенны на базовых станциях (БС), представляет МАКВИЛ. 

Но известные результаты, относящиеся к методам и алгоритмам 

пространственно-временной обработки, в подавляющем большинстве 

ориентированы на режим связи одного абонента [2, 8, 10, 11]. Специфические 

требования, связанные с организацией коллективной работы, а также режим 

хэндовера для перераспределения ресурсов, порождающих конфликты, пока в 

теории и практике пространственной обработки в должной мере не исследован. 

Исключение составляет работа [9], где предлагается метод активного применения 

режима пространственной селекции сигналов в алгоритме управления 

распределением ресурсов для достижения максимума производительности. Но в [9] 

рассматривается только случай разрешения конфликтов, когда доступны оценки 

направлений прихода сигналов. Но на практике, особенно в городских условиях, 

более характерны ситуации с многолучевым распространением. В таких условиях 

определить угловые направления прихода интерферирующих сигналов 

практически невозможно. Известные методы пространственного разрешения, 

предложенные в [9-14], становятся не работоспособными. Поэтому представляется 

полезным описать и провести анализ алгоритма хэндовера системы МАКВИЛ с 

условным наименованием «N=1», используемого для устранения конфликтов, 

который лишен указанных недостатков. 

mailto:ars@nxtt.org
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Выполнен анализ режима хэндовера системы МАКВИЛ, предназначенного 

для устранения конфликтов распределения ресурсов радиоканала при помощи 

пространственной селекции сигналов абонентов соседних базовых, при 

проведении которого было установлено, что указанный режим хэндовера может с 

успехом быть распространен и на случай абонентов, обслуживаемых одной базовой 

станцией, если только ввести дополнительную управляемую задержку в алгоритм 

управления синхронизацией по времени, используемый на базовых станциях. Это 

открыло возможность использования техники составления бесконфликтных 

расписаний на основе теории графов внутри сот. Можно показать, что ожидаемый 

результат приводит к повышению эффективности использования ресурса 

радиоканала, как минимум в 2,75 раз. 
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На конференции «Мобильный бизнес: «Перспективы развития и реализации 

систем радиосвязи в России и за рубежом»» доклад [1] вызвал определенный 

интерес, и вместе с тем, и много вопросов. В докладе авторы подготовили ответы 

и разъяснения ряда аспектов, связанных с ретранслятором. Первое, что следует 

уточнить, что все изложенное в докладе относится к мобильным ретрансляторам. 

Т.е., к таким ретрансляторам, которые необходимо перемещать в пространстве. 

Если ретранслятор – стационарный, то необходимость в определении 

местоположения отпадает. Параметры работы такого ретранслятора настраиваются 

один раз при установке [2-5]. Эти параметры необходимо изменять только при 

переключении ретранслятора на работу с другой базовой станцией.  

Ретрансляторы нужно использовать там, где невозможно соединение 

мобильных терминалов с базовой станцией напрямую. Чаще всего невозможность 

установления соединения связана с большим расстоянием до ближайшей базовой 

станции.   Рассматривается случай, когда нужно организовать связь для абонентов, 

находящихся на корабле, который располагается на относительно небольшом 

расстоянии от берега. Если это расстояние меньше предельного радиуса соты, то 

естественно, что связь между мобильными терминалами, находящимися на 

корабле, и базовой станцией осуществляется непосредственно. Если же расстояние 

больше радиуса соты, то необходимо использовать ретранслятор. Так как корабль 

перемещается в акватории, то обычный ретранслятор не применим, так как его 

работу нужно непрерывно синхронизировать с базовой станцией. Назовем такой 

ретранслятор мобильным. В докладе рассматриваются вопросы организации 

работы мобильного ретранслятора.  

Ретранслятор сотовой связи со спутниковой системой позиционирования 

работает следующим образом. Ретранслятор с помощью спутниковой системы 

вычисляет свои географические координаты.  В память ретранслятора должны 

быть занесены   географические координаты всех береговых базовых станций. 

mailto:msl1945@mail.ru
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Используя формулу гаверсинусов, ретранслятор определяет расстояние до базовых 

станций и выбирает ближайшую станцию. Зная расстояние до ближайшей станции, 

он определяет необходимую мощность сигнала и величину времени упреждения, 

затем передает на базовую станцию запрос на установление соединения и величину 

расстояния до базовой станции. Базовая станция также, как и ретранслятор 

определяет необходимую мощность своего сигнала. Альтернативно, мощность 

сигнала базовой станции определяет ретранслятор и передает эту информацию на 

базовую станцию. На корабле стоит Wi-Fi приемопередатчик (для больших 

кораблей их может быть несколько), через который осуществляется связь с базовой 

станцией. Ретранслятор должен периодически осуществлять измерение своих 

координат, и при необходимости передавать соответствующую информацию на 

базовую станцию для осуществления хендовера. 
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Одним из наиболее перспективных направлений развития сетей является 

построение мультисервисных сетей, основная задача которых заключается в 

обеспечении сосуществования и взаимодействия разнородных коммуникационных 

подсистем в единой транспортной среде, когда для передачи обычного трафика 

(данных) и трафика реального времени (голоса и видео) используется единая 

инфраструктура [1]. 

Мультисервисные сети, по принципу конвергенции услуг, предоставляют 

пользователям разнообразие сервисов на единой технологической основе. 

Функции транспорта для видео, голоса и других данных, выполняются на базе 

пакетных сетей, использующих транспорт MPLS-TP или PBB-TP [2]. В настоящее 

время наблюдается развитие корпоративных сетей в сторону интеграции 

различных типов сетевого трафика: данных, голоса и видео. Для 

телекоммуникационной отрасли, следующий год будет интересным и тенденции, 

которые мы увидим в 2021 г., создают основу для успеха развития технологии 5G 

[3]. 

Тенденции, на которые стоит обратить внимание в 2021 г.: 

 Мобильное ядро становится мультисервисным центром для мобильных 

сетей, выступая в качестве ключевой точки интеграции для мобильных 

сетей, поддерживая услуги 2G, 3G, 4G и 5G. Потребность Азиатско-

Тихоокеанского региона (APAC) в поддержке Multi-G приводит к раннему 

развертыванию одного ядра для поддержки услуг 2G, 3G, 4G и 5G, при этом 

большая часть развитого мира концентрируется на интеграции 4G и 5G. 

 В частных сетях в качестве мобильного ядра используются облачные 

провайдеры, включая AWS, Azure и GoogleCloud. Вопросы о 

производительности, ценах и безопасности данных / соблюдении 

нормативных требований должны быть рассмотрены до того, как появится 

широкое использование MNO. 

 Варианты готового оборудования (OTS) для виртуализированных и 

облачных решений увеличиваются, добавляя возможности ускорения и 

искусственного интеллекта в дополнение к обработке общего назначения 

(HP2). Все более настраиваемые платформы OTS обеспечивают баланс и 

рационализацию специализированных, виртуализированных и облачных 

решений. 

 В 2021 г. развертывание 5G Core (5GC) ускорится, и все больше сетей 

предпочтут развертывать многорежимные ядра, поддерживающие 4G, 5G 

NSA и 5G SA. Программное обеспечение для управления транспортной 

сетью необходимо будет обновить, чтобы поддерживать оркестровку 

срезов, что повлияет на инвестиции в сеть. 

 Расширенные сервисы 5G, такие как игры, виртуальная реальность (VR) и 

автоматизированные приложения (робототехника, транспортные средства), 

ожидают более широких испытаний, а коммерческий успех пока не 
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определен. На определенных рынках, таких как Япония и Южная Корея, 

коммерческий успех наблюдается в играх и автономных транспортных 

средствах, но широкомасштабный коммерческий успех все еще недостижим 

[4]. 

 

Несколько лет назад стали поступать первые заказы в России на построение 

мультисервисных сетей от крупных корпораций. Клиенты такого уровня менее 

чувствительны к стоимости и вполне готовы внедрять прогрессивные решения при 

условии, что они сулят, если не увеличение доходов, то хотя бы заметное снижение 

издержек.  

 Продукты AMG MSES не только позволяют всем этим технологиям 

совместно использовать общую сеть, но также позволяют использовать эти данные 

в более широкой компьютерной сети компании.  

Преимущества не ограничиваются использованием общей единой 

«конвергентной» кабельной инфраструктуры – за счет использования Ethernet в 

качестве технологической платформы, MSES дает множество преимуществ, ранее 

недоступных для частных сетей: увеличенное количество устройств (камер, 

панелей, динамиков и т.д.), большая устойчивость со 100% восстановлением 

(например, в случае нескольких обрывов кабеля), простота перемещения 

оборудования (включая диспетчерские), не требуя повторного включения сетевой 

инфраструктуры, имея возможность удаленно контролировать сеть на предмет 

проблем с оборудованием и профилактических проверок обслуживания – список 

можно продолжить. И это без упоминания преимуществ интеграции данных.  

Все большее число заказчиков ориентируются на построение 

мультисервисных сетей на базе технологии IP/MPLS, поскольку именно в этой 

среде работает наибольшее количество приложений.  

Подобные сети являются универсальной транспортной средой для передачи 

данных, организации видеоконференцсвязи, видеонаблюдения, корпоративной 

телефонии, а также передачи любого мультимедийного контента. Системы IP-

телефонии, на основе которых создаются контакт-центры и предлагаются 

дополнительные услуги, например, голосовое интерактивное меню и прочие, 

строятся на базе мультисервисных сетей [5]. 

Расширение 5G – это определенно то, чего мы можем ожидать в 2021 г. Из-

за пандемии люди не выходили из дома, полагаясь на интернет для работы, учебы 

и развлечений. Увеличение емкости беспроводной сети 5G поможет решить 

проблему нехватки мобильного трафика [6]. 

В докладе приведены результаты анализа тенденций развития 

мультисервисных сетей, на основании которых можно сделать вывод о том, что в 

предстоящем году еще больше внимания будет уделяться предоставлению 

высокопроизводительных решений для подключения 5G сетей, как для 

предприятий, так и для конечных пользователей.  

Работа выполнена авторами на кафедре НТС МТУСИ [7, 8]. 
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УДК 621.317.08 

Теория измерений является древнейшей в истории человечества, но 

несмотря на этот бесспорный факт наука об измерениях продолжает развиваться. 

Это объясняется тем, что появление новых задач, связанных с освоением космоса, 

глубин океанов, энергетикой, в том числе атомной и т.д., сопряжено с 

возникновением дополнительных, часто совершенно новых влияющих факторов, 

которые существенно ухудшают получаемые результаты. Методы повышения 
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точности измерительных устройств основаны на использовании различных 

способов получения дополнительной измерительной информации, в том числе и о 

влияющих на результат величинах [1, 2]. При всех плюсах эти методы имеют 

существенный недостаток. Для коррекции результатов необходимо знать и 

влияющие величины, и функции их влияния. Кроме того, следует принять во 

внимание и то, что не все влияющие на результат факторы, могут быть измерены. 

Таким образом, в условиях, когда влияющие факторы не могут быть измерены, 

неизмеримы вообще или априори неизвестны, необходимы новые подходы, 

позволяющие повысить качество измерений и в этих не предсказуемых условиях. 

В этой связи в теории измерений появилось научное направление, связанное с 

идеями компенсации возмущающих воздействий на системы. 

Идеи компенсации возмущающих воздействий на системы автоматического 

управления и регулирования впервые были высказаны профессором Г.В. 

Щипановым [3] и поддержаны академиками В.С. Кулебакиным и Н.Н. Лузиным. В 

дальнейшем появились работы профессора А.Г. Ивахненко [4] и академика Б.Н. 

Петрова [5], в которых подходы компенсации возмущающих воздействий были 

перенесены в теорию измерений. 

Сформулированный академиком Б.Н. Петровым принцип двухканальности 

применительно к измерительным системам [5] относится к тем базовым 

положениям, значение которых с течением времени только растет. Он является той 

основой, на которой могут быть построены новые методы построения систем, 

реализующих помимо своей основной функции функцию инвариантности 

относительно возмущающих факторов, препятствующих выполнению главной 

задачи [6]. 

Принципиальным отличием методов теории инвариантности от методов 

автоматической коррекции погрешностей является такая организация структуры 

системы, которая обеспечивает компенсацию возмущений внутри нее при общей 

нестабильности комплектующих элементов под воздействием внешних и 

внутренних факторов. 

В общем случае принцип двухканальности иллюстрируется моделью, 

показанной на рис. 1. Однако реализованный в модели принцип двухканальности 

является необходимым, но не достаточным условием компенсации возмущающих 

воздействий на измерительные устройства. Причем способы реализации 

двухканальности (многоканальности) могут принципиально отличаться, что в 

значительной мере обусловлено вопросами физической реализуемости. На рис. 1 

представлена структурная модель системы, реализующей  принцип 

двухканальности:  xf1  – сигнал на входе первого канала;  xf2  – сигнал на входе 

второго канала; ζ  – возмущающие воздействия; 
  ζxfψY ,111   – функция 

преобразования первого измерительного канала; 
  ζxfψY ,222   – функция 

преобразования второго измерительного канала;  21,YYFx   – результирующая 

функция преобразования. 
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Рисунок 1 

 

Объединение необходимых и достаточных условий, направленных на 

компенсацию тех или иных возмущающих факторов, позволяет сформулировать и 

реализовать методические признаки, которые становятся базой соответствующих 

методов и реализуются в соответствующем классе инвариантных устройств и 

систем [7]. 

В работах [6, 7] сформулированы методические признаки структурного и 

технологического методов построения инвариантных измерительных устройств, 

которые несмотря на формальные и физические отличия реализуют принцип 

двухканальности. 

В качестве примера структурного метода на рис. 2 показан двухканальный 

неравновесный измерительный мост Нестерова В.Н. 1, 2 – дифференциально 

включенные первичные преобразователи; 3, 4, 5 – преобразователи с постоянными 

параметрами; 6 – источник питания; 7, 8 – дифференциальные усилители 

напряжения; 9 – устройство деления. 

 

 
Рисунок 2 

 

Напряжение, пропорциональное разности токов в преобразователях 1 и 2, 

снимается с измерительной диагонали моста, образованного преобразователями 

1...4, а напряжение, пропорциональное сумме названных токов, – с преобразователя 

5, включенного последовательно с источником питания 6. Суммирование 

названных токов 
1
i  и 

2
i , протекающих в плечах моста, обеспечивается равенством 

параметров преобразователей 3, 4 и 5: zzzz 
543 . Тогда в соответствие с 

первым законом Кирхгофа на преобразователе 5 получаем:  
21

iiziz  , где i  – 

ток в диагонали питания. 

Функция преобразования устройства имеет вид: 
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где: E  – ЭДС источника питания 6. 

Выполнение условий 
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Таким образом, как видно из (1) и (2), функция преобразования устройства 

абсолютно инвариантна относительно нестабильности ЭДС источника питания E
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Это является принципиальным отличием от классических схем 

параметрических измерительных преобразователей, в том числе неравновесных 

измерительных мостов и делителей напряжения.  

Однако рассмотренный на данном примере структурный метод не позволяет 

обеспечить абсолютную инвариантность устройства относительно действия 

влияющих факторов на все входящие в него элементы. Нестабильность и 

технологический разброс параметров остальных элементов также являются 

источниками погрешностей. Дальнейший анализ проблемы привел к более 

широкой трактовке принципа двухканальности, что позволило на его основе 

сформулировать методические признаки технологического метода, реализация 

которых приводит к компенсации возмущающих воздействия на более широкий 

набор комплектующих измерительное устройство элементов [7]. Последний имеет 

существенное преимущество. Он не только повышает точность измерительных 

устройств в жестких условиях эксплуатации, но дает надежду на приемлемые 

результаты измерений в условиях, когда характер и даже физический принцип 

влияющих факторов априори неизвестны. 
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Технология узкополосного беспроводного интернета вещей NB-IoT (Narrow 

Band Internet of Things) специфицирована 3GPP в Rel.13, 14 стандарта LTE (E-

UTRA). Полоса канала в NB-IoT составляет 180(200) кГц, что соответствует полосе, 

занимаемой одним ресурсным блоком в широкополосных сетях LTE. Это может 

приводить к использованию технологиями смежных или одинаковых РБ. 

Например, при развертывании сети NB-IoT в варианте совмещенного 

использования спектра (In-band), когда для устройств NB-IоT используются 

ресурсные радиоблоки внутри радиоканала, уже выделенного сети LTE. Однако 

при таком варианте развертывания NB-IoT возможна ситуация, когда в соседних 

сотах один и тот же блок используется разными технологиями. Мощность 

устройств NB-IoT, как правило выше мощности оборудования LTE, что приводит 

к возникновению межсистемных помех. Решением этой проблемы может стать 

mailto:karanova-zhenya1609@mail.ru
mailto:alex.lar99@mail.ru
https://www.sut.ru/eng/
https://www.sut.ru/eng/
https://www.sut.ru/eng/
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создание так называемой буферной зоны – области, которая разделяет соты, 

работающие с использованием смежных или одинаковых РБ. 

На рис. 1 показан пример буферной зоны при работе сетей NB-IoT на основе 

инфраструктуры сетей LTE. В области A и области C можно использовать смежные 

или одинаковые ресурсные блоки, однако в области B их использование 

технологией NB-IoT нежелательно. Область B в данном случае будет являться 

буферной зоной [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 

 

Для оптимального выбора размера буферной зоны необходимо провести ряд 

расчетов, основным из которых является расчет ослабления сигнала в буферной 

зоне [3]. Данный расчет позволяет оценить взаимное влияние устройств NB-IoT и 

оборудования сети LTE. [4-6] Теоретические расчеты ослабления сигнала в 

буферной зоне для четырех основных вариантов помех в сетях NB-IoT/LTE  

представлены в табл. 1. 

Анализ результатов расчета показывает, что наибольшие допустимые 

потери на трассе имеют место в буферной зоне в случае, когда действуют помехи 

от узлов eNodeB NB-IoT в нисходящем канале LTE [5].  

Для теоретического определения ширины буферной зоны к полученным 

значениям затухания сигнала можно применить модель распространения 

радиоволн COST231-Hata для среднего города (1) при частоте 1805 МГц [7-9]. 

 

𝐿 = 46,3 + 33,9 ∙ 𝑙𝑔 𝐹 − 13,82 ∙ 𝑙g ℎБС − 𝛼(ℎАС) + (44,9 − 6,55 ∙ 𝑙𝑔 ℎБС) ∙ 𝑙𝑔 𝑅 , (1) 

где:  

𝐿 − затухание сигнала на трассе,дБ;   

F – частота излучения передатчика, МГц; 

hБС − высота антенны базовой станции, км; 

h АС − высота антенны абонентской станции, км; 

𝑅 − радиус зоны покрытия, км;  

α(ℎАС) – поправочный коэффициент на высоту приемной антенны, дБ. 
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Таблица 1 

 

Результаты расчета ширины буферной зоны при различных значениях 

допустимого минимального уровня шума для худшего случая приведены на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 

Направление 

помех 

Помехи от UE 

LTE в 

восходящем 

канале NB-IoT 

Помехи от 

eNodeB  LTE в 

нисходящем 

канале NB-IoT 

Помехи от UE 

NB-IoT  в 

восходящем 

канале LTE 

Помехи от 

узлов eNodeB 

NB-IoT в 

нисходящем 

канале LTE 

Формула 

расчета 

Коэффициент 

шума (дБ) 
3 5 3 5 a 

Полоса 

пропускания (кГц) 
15 180 180 180 b 

Уровень шума 

(дБм) 
–129,2 –116,4 –118,4 –116,4 

c = –174 + 10  

×log (b) + a 

Допустимое 

увеличение 

минимального 

уровня шума (дБ) 

1 3 1 3 d 

Допустимый 

уровень помехи 

(дБм) 

–135,1 –116,5 –124,3 –116,5 

e = 10×log 

(10( (c+d)/10) – 

10( (c)/10)) 

Мощность 

источника помех 

(дБм) 

 

23/540 кГц 

 

46/50 РБ 

 

23/15  кГц 

 

43/180  кГц 

 

f 

Мощность 

источника помех 

(дБм), с учетом 

полосы 

пропускания 

системы, 

подверженной 

помехам ΔF. 

 

 

 

17,4  

 

 

 

29,0  

 

 

 

33,8  

 

 

 

43,0  g = f – 10× log 

(ΔF) 

Потери на трассе в 

буферной зоне (дБ) 

 

152,5  

 

145,5  

 

158,1  

 

159,5  
h = g – e 
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Из рисунка видно, что при значении d = 9 дБ ширина буферной зоны 

составит приблизительно 2,4 км. 

В работе выполнен теоретический анализ ослабления сигнала в буферной 

зоне и зависимость ее ширины от допустимого минимального уровня шума. 

Учтены такие параметры как: коэффициент шума, уровень шума, допустимые 

помехи, мощность передачи источника помех. Полученные результаты могут быть 

использованы при планировании сетей NB-IoT. 
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УДК 621.396 

В современном мире контент, производимый при помощи беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА), занимает особую нишу в медиапроизводстве. 

Малые массогабаритные характеристики и сравнительно невысокая стоимость 

современных беспилотных летательных аппаратов позволяют снижать затраты на 

создание конечного медиапродукта, а также расширять пользовательский рынок 

БЛА, что, очевидно, приводит к расширению рынка устройств. 

Однако, штатная технология передачи телеметрии и данных с борта БЛА на 

пульт управления ограничивает возможности устройств, к примеру, в модели DJI 

Mavic 2 при максимальной дальности полета в 18 км, связь осуществима только на 

10 км прямой видимости в отсутствие помех [1]. Подобные идеальные условия не 

всегда возможно обеспечить, поэтому необходимо использовать технологии связи, 

качество, надежность и дальность действия которых позволяет наиболее полно 

использовать возможности БЛА – например, сетей мобильной связи общего 

пользования стандарта LTE, которые позволяют не только управлять БЛА на 

больших расстояниях, но и передавать видеопоток на сервер. При этом очень важно 

обеспечить резервирование системы, осуществляющей передачу данных, т.к. при 

потере соединения возможна утрата части контента или возникновение аварийной 

ситуации. Одним из возможных вариантов резервирования является применение 

двух модемов LTE в составе системы связи БЛА.  

Был выполнен ряд экспериментов по исследованию системы 

резервирования. На рис. 1 приведена схема эксперимента. В состав системы входит 

одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 и 2 модема Huawei E3372h. 

 
Рисунок 1 

 

Эксперимент включал в себя два этапа. Первый этап – подключение 

одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi 4 к сети мобильного оператора и 

исследование возможности резервного подключения, на случай отказа основного 

сетевого адаптера. Ниже представлена таблица с log-файлом команды ping по 

https://www.sut.ru/eng/
https://www.sut.ru/eng/
https://www.sut.ru/eng/
https://www.sut.ru/eng/
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адресу ya.ru для двух случаев подключения устройств: включение модема «с нуля» 

и момент переключения на второй модем при отказе первого. 

 

Таблица 1 

Случай 1 64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=5 ttl=250 time=19.9 ms 

ping: sendmsg: Network is unreachable 

... 

ping: sendmsg: Network is unreachable 

64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=37 ttl=250 time=30.7 ms 

Случай 2 64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=97 ttl=250 time=21.2 ms 

ping: sendmsg: Network is unreachable 

ping: sendmsg: Network is unreachable 

ping: sendmsg: Network is unreachable 

64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=101 ttl=250 time=31.2 ms 

 

В случае 1 происходит перезагрузка модема «с нуля». Из табл. 1 видно, что 

восстановление соединения занимает в данном конкретном случае 32 секунды. 

Подобная ситуация происходит при отсутствии резервного модема. Серия 

экспериментов для случая 1 показала, что время включения модема «с нуля» может 

варьироваться от 31 до 34 секунд. 

В случае 2 предусмотрено резервирование модема, что позволяет сократить 

время переподключения Raspberry Pi к сети. Эксперимент показал, что время 

восстановления подключения к сети LTE не превышает 5 секунд (в табл. 1 приведен 

один из результатов замеров, при котором время составило 4 секунды). 

Применительно к РЭС проводится расчет надежности. В данном случае 

используется формула для системы с параллельным соединением элементов [2], в 

которой принимаем значение надежности каждого элемента равным 𝑝𝑖 = 0,9. Для 

расчета была использована следующая формула: 

𝑃 = 1 − ∏(1 − 𝑝𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Тогда, надежность системы в целом составит 𝑃 = 0,99. 

Второй этап эксперимента – организация трансляции потокового видео с 

веб-камеры, подключенной к Raspberry Pi 4, используя ПО OBS Studio [3], на 

сервер, предоставленный в рамках пробного периода Wowza Streaming Engine [4] 

по протоколу RTMP [5]. 

В эксперименте было организовано потоковое вещание с борта БЛА на 

сервер с задержкой в 27 секунд (специфицированное время для протокола передачи 

RTMP [6]) за счет использования в качестве транспортного протокола TCP.  

Использование резервирования позволяет сделать незаметным в трансляции 

разрыв соединения. При превышении максимального времени задержки в 

протоколе RTMP (30 секунд) зритель трансляции заметит разрыв соединения 

(наблюдается черный экран), если же будет предусмотрен резерв модема, то в 
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трансляции будет наблюдаться «фриз» изображения, что менее критично при 

потоковом вещании. 

Также необходимо учитывать, что перерывы связи длительностью более 30 

секунд недопустимы с точки зрения полноты передаваемых данных, т.к. за 30 

секунд при крейсерской скорости 72 км/ч БЛА преодолевает расстояние порядка 

600 метров, а ширина полосы захвата камеры на высоте 700 м оставляет 1 км [7]. 
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расследования инцидента для достижения основных целей транспортной 

(информационной) безопасности: локализация инцидента, выявление нарушителя 

и предупреждение повторных нарушений [1, 2]. В терминах информационной 

безопасности система «ЭРА-ГЛОНАСС» относится к мерам расследования 

инцидента, т.е. уже совершившегося события. В дополнение к мерам, 

обеспечивающим сокращение времени от совершения происшествия до начала 

оказания помощи пострадавшим, для снижения ущерба от ДТП необходимо 

использовать превентивные меры, препятствующие совершению ДТП. 

Предложения по модернизации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» направлены на 

расширение состава потребителей, введение новых услуг в систему и разработку 

новых систем с использованием технологии спутниковой навигации [1]. 

Транспортная инфраструктура помимо путей сообщения, технологических 

объектов, объектов средств управления движением включает здания и сооружения 

обслуживания участников движения, таких как заправочные станции, кафе и 

рестораны, отели, парковочные места с охраной и автосервисы, обеспечивающие 

превентивные меры предотвращения ДТП. Учитывая территориальную 

распределенность, информационная система транспортной инфраструктуры 

представляет собой террирориально-распределенную информационную сеть, 

предназначенную для решения множества несвязанных простых задач (услуг) и 

должна удовлетворять требованиям защищенности [3, 4]. 

Независимо от того, сколько денег будет потрачено на обеспечение 

безопасности информационной системы, полностью защититься невозможно. Есть 

три основные причины, которые вызывают трудности в защите сети: 

 Технологические уязвимости – модель TCP/IP, которая является 

основополагающей ОС, изначально разрабатывалась без учета требований 

безопасности. Таким образом, все ОС на данный момент имеют уязвимости, 

которые постоянно обнаруживаются и устраняются. Такие уязвимости 

несут большую угрозу ресурсам, которыми она управляет. 

 Слабость политики безопасности – сюда относятся: недостатки 

мониторинга, отсутствие или недостаточная проработка плана 

восстановления системы после сбоя, или же отсутствие политики 

безопасности как таковой. 

 Неправильная настройка оборудования – недостаточная защищенность 

паролей, неправильное использование рабочих мест, установка и 

использование ненужных услуг и т.д. 

 

В докладе предлагается рассмотреть аспект активного аудита для защиты 

информации в распределенной информационной системе на этапе эксплуатации. 

Первый шаг к безопасной защищенной инфраструктуре является верная 

настройка групповых политик. В данной политике описаны, какие права у 

конкретных пользователей, групп, кто может использовать конкретное 

обеспечение, а кто нет и множество других аспектов, которые могут повлиять на 

безопасность системы в будущем.  

Важно понимать, что чем больше ваша инфраструктура, тем «строже», 

детализированнее и многообразнее должна быть политика безопасности.  
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Вторым важнейшем шагом к безопасной системе является термин 

«гарантированная безопасность».  Это некоторая мера доверия, которая оказана 

программному обеспечению, используемому в инфраструктуре. Данный шаг 

является пассивным, необходимо анализировать ведение того или иного 

программного обеспечения и пользоваться его лицензированными продуктами из-

за своевременного устранения уязвимостей, недочетов или «багов» в нем. Можно 

протестировать новый продукт в тестовой среде. 

Поэтому в общем случае можно говорить о степени доверия или надежности 

систем, оцениваемых по двум основным критериям: 

1. Гарантированность безопасности. 

2. Наличие и полнота политики безопасности. 

 

Концепция гарантированности является центральной при оценке степени, с 

которой информационную систему можно считать надежной. Надежность 

определяется всей совокупностью защитных механизмов системы в целом и 

надежностью вычислительной базы (ядра системы), отвечающих за проведение в 

жизнь политики безопасности. Надежность вычислительной базы определяется ее 

реализацией и корректностью исходных данных, вводимых административным и 

операционным персоналом.  

Тестирование информационной системы состоит из нескольких этапов:  

1. Планирование и анализ требований – на данном этапе решаются такие вопросы, 

как: 

 Сложности в предстоящей работе. 

 Наличие производительности и функционала для тестирования. 

 И множество других. 

2. Список критериев для проверки продукта или технологии. 

3. Определение методики стратегии тестирования. 

4. Разработка и доработка тестовой документации. 

5. Выполнение тестовых задач. 

6. Поиск и описание найденных недоработок. 

7. Анализ результатов тестирования.  

8. Отчет по проделанному тестированию – это сбор и распространение 

информации о результатах работы (включая текущий статус, оценку прогресса и 

прогноз развития ситуации). 

 

Для реализации тестирования воспользуемся методикой, предложенной 

компанией Positive Technologies [5] в виртуальной инфраструктуре STANDOFF. 

Методика заключается в противодействии атакующей команды [6] и 

защищающейся команды, представленной специалистами информационной 

безопасности организации, использующей свои программные продукты. 

Объектами защиты выступают сооружения виртуальной инфраструктуры 

STANDOFF. Участниками защищающейся команды были сотрудники компаний 

«Информзащита», «Технополис» и Microsoft [7]. 

В докладе представлены сценарии возможных атак на систему и сценарии 

защиты, исходя из предусмотренных в политике безопасности. Многократное 
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повторение и документирование различных сценариев противодействия позволяет 

подготовить набор шаблонов для ситуационного управления информационной 

безопасностью информационной системы транспортной инфраструктуры. 

Подробное описание сценариев нападения и защиты будет представлено в докладе.  

Необходимо регулярно проводить тестирования информационной системы 

на безопасность для того, чтобы минимизировать риски, уязвимости, которые в 

будущем, возможно, будут использоваться злоумышленниками. В большинстве 

случаев атаки наносят больший материальный ущерб, чем приобретение данных 

услуг.  
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В современных экономических реалиях многие организации вынуждены 

сокращать расходы. И, к сожалению, одной из первых статей, пострадавших от 

антикризисных мер, оказывается обеспечение защиты информации. Зачастую 

специалистам в данной области сложно обосновать необходимость применения 

того или иного средства защиты с экономической точки зрения, что является 

причиной серьезных разногласий между службой ЗИ (или техническим отделом) и 

руководством компании. 

Однако для предварительного обоснования необходимости применения 

средств ЗИ столь фундаментальное исследование не требуется, напротив – данную 

задачу следует рассматривать в более общем режиме, отказавшись от точности в 

пользу уменьшения времени экспертного анализа. 

Первый и самый весомый аргумент при отказе во внедрении или 

продолжении поддержки конкретного средства ЗИ или системы в целом – это 

сомнения в адекватности затрат на предупредительные меры ценности 

защищаемой информации. Следовательно, для начала нам необходимо оценить 

стоимость защищаемых активов. Хорошо, если подобный анализ уже был проведен 

организацией, если же подобных исследований не проводилось, для определения 

стоимости активов можно воспользоваться широко применимой методикой TCO 

(Total Cost Of Ownership – совокупная стоимость владения) [1]. 

Для более общего анализа можно рассчитать ценность актива следующим 

образом.  

                                         Ц = И + С,                                            (1) 

 

где: И – инновационная составляющая, которая для разных видов активов может 

приобретать разный вид (например, стоимость переоборудования производства для 

технологического решения, либо упущенная выгода для клиентской базы), а С – 

стоимость приобретения актива.  

В случае, если рассматриваемый информационный актив является 

собственной разработкой, С можно вычислить по формуле (2). 

 

                             С = З1 + 32 +З3,                                                  (2) 

где: З1 – основная заработная плата, вовлеченных в разработку сотрудников, 32 – 

дополнительная заработная плата, З3 – накладные расходы. Как показывает 

практика, обычно С сопоставимо с удвоенным показателем основной заработной 

платы. 

Следующим этапом анализа является непосредственный расчет 

эффективности СЗИ. Воспользуемся для этого коэффициентом возврата 

инвестиций ROI (Return On Investments) [2], обычно применяемым для расчетов 

прибыльности вложений. 
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Существует несколько способов вычисления данного показателя, однако, в 

случае инвестиций в защиту информации наиболее подходящим будет метод 

ожидаемых потерь (ALE – Annualized Loss Expectancy) [3].  

 

                            П = С*Р – СЗИ,                                                (3) 

 

где: П – защищенные от потерь средства, Р – коэффициент реакции системы, СЗИ – 

стоимость мер защиты информации. На коэффициент Р влияют два параметра: В – 

вероятность атаки и Э – общая эффективность системы защиты (4). 

 

                                   Р = В*Э                                             (4) 

 

Полученный в результате применения расширенного метода ALE показатель 

П можно привести как в денежном выражении, так выразить в виде отношения к 

общей стоимости защищаемого информационного актива, что наглядно 

проиллюстрирует необходимость применения средств защиты информации. Кроме 

того, данный метод можно использовать при сравнении альтернатив потенциально 

внедряемых средств ЗИ. 

 

Литература 

1. The Total Cost of Ownership// Facilities Manager. Volume 32, No 4. July–August 

2016. 

2. Farris Paul W.; Neil T. Bendle; Phillip E. Pfeifer; David J. Reibstein – Marketing 

Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance. Upper Saddle 

River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 2010. – 405 с. 

3. URL https://www.riskythinking.com/glossary/annualized_loss_expectancy.php (дата 

обращения – март 2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

СЕКЦИЯ II.  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И 

БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Т.Ю. Салютина, д.э.н., профессор, Московский технический университет связи и 

информатики, t.i.salutina@mtuci.ru; 

И.А. Васильева, магистрант, Московский технический университет связи и 

информатики Irenn2009@yandex.ru. 

 

RESEARCH OF TRANSFORMATION PROCESSES AND FORMATION OF 

THE MAIN BUSINESS TECHNOLOGIES OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Tatiana Salyutina, Ph. D., professor, Moscow Technical University of Communications 

and Informatics; 

Irina Vasileva, undergraduate, Moscow Technical University of Communications and 

Informatics. 

 

УДК 338  

На современном этапе развития технологий цифровая трансформация 

происходит на всех уровнях экономической деятельности, а также в различных 

компаниях [1]. 

Исследование данного процесса сейчас особенно актуально, так как на 

международном рынке корпорации внедряют передовые технологии и формируют 

новые бизнес-технологии с целью сохранения лидирующих позиций в своей 

отрасли, а также для создания барьеров, которые их конкурентам будет не 

преодолеть [2-4]. 

Трансформация и формирование бизнес-технологий происходит сейчас как 

в экономике, так и в различных видах бизнеса [5-7]. Эти процессы тесно связаны 

друг с другом, поэтому рассмотрим более подробно термин цифровая 

трансформация экономики или бизнеса [8]. На рис. 1 представлена модель 

цифровой трансформации.  

 
Рисунок 1 
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Необходимо подчеркнуть, что цифровая трансформация дает 

положительные результаты не сразу, происходит это из-за того, что инвестиции в 

технологии подразумевают большие затраты и окупаться они будут длительный 

период времени, поэтому результаты от цифровизации имеют долгосрочный 

период [9]. 

При проведении цифровой трансформации необходимо учитывать, что этот 

процесс должен иметь системный подход, ведь хаотичное внедрение новых 

технологий может негативно сказаться на компании из-за чего она не получит 

желаемого результата [10, 11]. На рис. 2 представлено влияние цифровизации на 

бизнес. 

 
Рисунок 2 

 

Благодаря новым цифровым технологиям, которые включают в себя 

искусственный интеллект, а также конкуренции, появляется новый вид общения с 

покупателями, который теперь возможен в цифровой среде [12, 13]. В связи с 

инновационными результатами в науке и в экономике применение искусственного 

интеллекта сейчас возможно в различных областях деятельности общества. 

На данный момент отследить покупательский спрос или предпочтения 

потенциального потребителя стало намного легче благодаря новым цифровым 

технологиям, происходит это когда потребитель заходит на сайт компании, ищет 

информацию через Internet или находится в социальных сетях, тем самым он 

оставляет о себе информацию в цифровом поле [14]. 

Существуют различные компании, которые уже применяют такие 

технологии, как искусственный интеллект, например, приложение Siri от компании 

Apple. Когда потребитель отправляет запрос, то данное приложение формирует 

информацию о нем и о его потребностях, тем самым подстраиваясь под него и 

формируя подходящие для него предложения.  

Таким образом, использование искусственного интеллекта помогает как 

потребителю, так и бизнесу, так как такая технология позволяет проводить 

углубленную работу с клиентом и формируя для него индивидуальный маркетинг 

[15]. 
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Во время обработки информации, которая будет проходить 

автоматизировано, данные о потребителе будут формировать индивидуальный 

сегмент рынка. За такую работу оплата организацией будет меньше, чем, если бы 

она пользовалась традиционными услугами. Потому что, будет определяться 

большее количество потребителей, но при этом минимизировать цифровые 

издержки. Именно такие условия продаж через сеть Internet ведут рынок к 

совершенной ценовой дискриминации. 

Следует рассмотреть и новую организационную структуру бизнеса, которая 

развивается в цифровой экономике – это Blockchain. Основное преимущество 

Blockchain – это децентрализованность, которое позволяет проводить денежные 

операции мгновенно. Поэтому не нужно открывать множество офисов и создавать 

юридические лица со всеми присущими им административными издержками.  

Благодаря децентрализации операции между потребителем и продавцом 

могут проходить по всему миру и между различными странами, тем самым 

организовывая мультинациональные компании. Именно такая структура бизнеса 

относится к цифровой экономике. 

Технология Blockchain оказывает свое влияние на развитие цифровой среды, 

под ее воздействием она постепенно меняется, переходя в сеть Internet. Со 

временем технология Blockchain сможет заменить банки и различные 

традиционные финансовые организации, тем самым упрощая жизнь потребителю 

и компаниям. В последующем, технология Blockchain сможет применяться и в 

других сферах жизни общества. 

Для того чтобы перейти в цифровое пространство компаниям следует 

изменить свою организационную форму. Во время этих изменений компании будут 

сталкиваться с различными проблемами, но решить их возможно быстро и на 

высоком экспертном уровне. Ведь при обмене электронными деньгами операции 

происходят только между потребителем и продавцом, тем самым гарантируя 

безопасность операций [16, 17].   

Чтобы денежные операции и дальше оставались безопасными специалисты 

совершенствуют защиту от киберпреступности. Такая задача стоит сейчас перед 

специалистами всего мира и должна решаться на мировом уровне, а технология 

Blockchain этому поспособствует [18-20]. 

Таким образом, формирование новых бизнес-технологий и применение их в 

цифровой экономике и бизнесе позволяют компаниям развиваться и переходить на 

новый уровень ведения бизнеса. Применяя новые технологии, компании тем самым 

смогут упростить себе работу и минимизировать цифровые издержки. Тем самым 

создавая дополнительные источники прибыли и формируя конкурентные 

преимущества. 
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Цифровая трансформация сферы здравоохранения – это позитивное влияние 

инноваций на жизнь общества. 

Телемедицина, медицинские приборы с поддержкой технологии 

искусственного интеллекта и блокчейн медицинские записи – это всего лишь 

несколько результатов цифровой трансформации. Но они кардинальным образом 

меняют привычный уклад передачи и информации, расширяют спектр возможных 

исследований и совершают открытия, способные изменить ход жизни человека [1-

3]. 

Инновация – это мотор, оптимизирующий труд врачей, медицинских 

подразделений и сокращающий затраты на лечебную деятельность. 

Несмотря на положительный эффект цифровизации в медицине и 

фармакологии, в этих отраслях она проходит очень медленно. Согласно последним 

исследованиям, около 7% компаний здравоохранения перешли на цифровые 

технологии, хотя в других отраслях он составляет 15% [4]. 

Вследствие применения инновационных устройств, у людей появляется 

возможность проходить обследование с помощью виртуальной реальности или 

технологии 5G [5-7].Не только пациенты ощущают положительные тенденции 

цифровизации, но и врачи. Их работа частично переходит в сеть, следовательно, 

экономит время, которое можно уделить другим пациентам. 

Выделим несколько направлений в цифровизации здравоохранения на 2021 

г. 

1. Спрос на медицинские услуги по графику пациента. 

Индустрия здравоохранения входит в эпоху цифровых инноваций, так как 

люди оформляют свою запись к специалисту, отталкиваясь от личной 

загруженности. Если анализировать существующие исследования, то можно 

выделить несколько основных медицинских причин, по которым пользователи 

выходят в интернет: 

 47% занимаются поиском врача; 

 38% подбирают медицинское учреждение; 

 77% оформляют запись к врачу. 

 

В ситуации развивающейся гиг-экономики, здравоохранение не может не 

воспользоваться данной ситуацией. Вместо того чтобы заключать со специалистом 

трудовой договор, человеку вменяют определенные обязанности, а после их 

выполнения отстраняют от работы [8]. 

Например, Nomad Health – интернет-биржа, которая непосредственно 

объединяет медицинских сотрудников и специализированные учреждения с целью 

выполнения кратковременной работы. Это непосредственно упрощает врачам 

оказание пациентам услуг в определенных условиях, соответствующих их опыту и 
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свободному времени. Иными словами, доктора становятся поставщиками услуг по 

требованию, чтобы максимально эффективно удовлетворять растущие 

потребности людей. Это и является яркой иллюстрацией влияния цифровизации на 

здравоохранение [9]. 

2. Особая роль Big Data в сфере медицинских услуг. 

Для индустрии здравоохранения Большие данные могут обеспечить ряд 

важнейших преимуществ, в том числе: 

 Снижение вероятности ошибок при подборе лекарств – с помощью анализа 

истории болезни, система позволяет выявить несоответствия между 

назначенными препаратами и реакцией организма на лечение. 

 Облегчение профилактической помощи – внушительная часть пациентов, 

находящихся в отделении «неотложной помощи», считаются жертвами 

рецидива. Статистика показывает, что таких случаев около 28%. И Большие 

данные позволят заранее обнаружить этих людей и сформировать план, 

чтобы эти пациенты больше не вернулись. Таким образом, нагрузка 

медицинских учреждений ослабнет, и появятся дополнительные ресурсы на 

экстренные случаи.  

 Формирование кадрового состава – Большие данные способны 

посодействовать клиникам, чтобы оценить возможный уровень нагрузки на 

отделения. Это позволит в подходящий момент выделить кадры для 

оказания неотложной помощи, а в некоторых случаях и сэкономит деньги. 

 

3. Лечение пациентов с помощью виртуальной реальности. 

10 лет назад, предлагая людям облегчить боль или пройти обследования с 

помощью виртуальной реальности, вы бы получили в свой адрес огромное 

количество недовольных взглядов. Но уже в 2018 г. эта технология становится 

реальностью и активно внедряется в процессе лечения [10]. 

Десятки миллионов людей на нашей планете ежедневно борются с 

невыносимой болью. В 2021 г. их спасением может являться не обезболивающее, а 

технология виртуальной реальности. Ее можно применять при лечении тревоги, 

посттравматического синдрома и даже инсульта. 

И выше перечислены всего лишь несколько главных преимуществ 

виртуальной реальности в медицине, ведь ее полный потенциал еще не раскрыт. 

Прочие разновидности применения технологии используются непосредственно 

врачами для оттачивания своих навыков и симуляции сложных операций. 

Виртуальная реальность способна мотивировать пациентов на занятия 

физическими упражнениями и помочь детям с аутизмом ориентироваться в 

реальном мире [11-13]. 

Конечно, спектр действия цифровизации  на здравоохранение с каждым 

днем становится все шире и шире. Однозначно можно сказать лишь о 

положительных тенденциях развития, ибо у общества появляется шанс продлить 

свою жизнь и сделать ее менее болезненной. Вклад инновационных технологий в 

медицину неоценим и остается лишь каждый год наблюдать за технологиями, 

которые меняют наше существование в лучшую сторону. 
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На протяжении последних двадцати лет в Российской Федерации 

происходят изменения модернизационного и трансформационного характера, 

сопровождающие переход к информационному обществу, представляющему собой 

новую форму существования человеческой цивилизации [1, 2]. В качестве условия, 

необходимого для того, чтобы повышать уровень жизни граждан, развивать 

цифровую экономику, выступает активное применение в каждой из сфер 

существования общества технологий, относящихся к категории информационно-

коммуникационных (ИКТ) [3-5]. За счет их использования обеспечивается 

возможность ощутимо повысить интеллектуальный потенциал общества, уровень 

образованности граждан, эффективно использовать информационные ресурсы и 

сокращать затраты времени [6, 7]. 

Для развития страны имеет определяющее значение формирование 

общества информационного типа на основе активного, массового применения 

указанных технологий [8]. 

Общество информационного типа представляет собой этап развития 

цивилизации, признаки которого – формирование информационной 

инфраструктуры, охватывающей все сферы жизнедеятельности общества, 

позволяющей людям оперативно получать доступ к обширным массивам 

информации и эффективно осуществлять информационный обмен, увеличение 

удельного веса информационных услуг и продуктов, информационно-

коммуникационных технологий, рост роли знаний, информации в жизни общества 

[9, 10]. 

По основным показателям развития ИКТ-инфраструктуры хозяйствующие 

субъекты Российской Федерации имеют неравномерное развитие. Лидеры 

использования ИКТ Северо-Западный, Центральный и Уральский федеральные 

округа. Для данных регионов характерны наиболее значительные возможности с 

точки зрения доступа к сети интернет, наибольшая степень компьютеризации, 

наиболее высокие показатели доходов сферы ИКТ и наибольшие расходы на 

разработку и внедрение информационных технологий  [11-13]. 

Рейтинговое значение городов Москва и Санкт-Петербург оценивается на 

первом уровне среди столичных городов государств Европы по такому параметру, 

как уровень распространения широкополосного интернета. В центральном регионе 

представлены наиболее крупные инновационные структуры специализированного 
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характера в виде инновационного центра «Сколково», наукоградов, закрытых 

административно-территориальных образований, такие как центры 

инновационного развития, сформировавшиеся в Протвино, Черноголовке, Сарове, 

Реутове, Обнинске, Пущино, Дубне, Королеве, Жуковском и других городах. 

В вышеуказанных регионах сконцентрировано около двух третей баз 

данных, используемых в Российской Федерации. Здесь функционируют наиболее 

развитая в стране информационно-сетевая инфраструктура, венчурные 

предприятия, институты инвестиционно-финансового характера. 

Построение информационного общества станет возможным при получении 

значительным числом граждан доступа к ИКТ [7]. Кроме того, необходимо 

преодолеть так называемый цифровой разрыв неравномерность в доступе людей к 

благам информационного характера [14]. Для этого требуется, чтобы каждый 

российский гражданин имел доступ к сети интернет. Следует принять во внимание, 

что уровень информатизации регионов в настоящее время является 

неравномерным, и существуют острые проблемы, связанные с повышением 

указанного уровня [15, 16]. 

Построение информационного общества в Российской Федерации 

характеризуется следующими группами проблем. 

Первая группа проблем обусловлена формированием технологической 

основы информационного общества [17-19], на базе которой развиваются 

электронные СМИ, создаются средства вычислительной техники, формируется 

рынок ИКТ, разрабатываются и реализуются телекоммуникационные, 

компьютерные и информационные технологии, создается информационно-

коммуникационная инфраструктура, обеспечивается функционирование 

социальных институтов информационными ресурсами и др.  Для решения проблем 

этой группы требуется активизировать регулирование развития системы создания 

информационных услуг, продуктов, технологий, формирования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. Понадобятся бюджетные ресурсы на 

развитие научных исследований, связанных с созданием приоритетных ИКТ, 

осуществление финансирования информационных систем, значимых для 

общества, избирательное содействие в развитии ИКТ, являющихся 

приоритетными. 

Следующая категория проблем связана с построением стратегии 

формирования общества информационного типа в Российской Федерации во 

взаимодействии с другими государствами. Здесь определяющее значение имеют 

вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности, защитой граждан 

и общества от угроз, обусловленных компьютерными преступлениями, 

применением информационных технологий в виде оружия, модификацией 

значимой информации, разрушением телекоммуникаций, информационных 

ресурсов, уничтожением или хищением информации, являющейся 

конфиденциальной, несанкционированным доступом к телекоммуникациям и 

информационным ресурсам и т. п. Для того, чтобы решить проблемы данной 

категории, требуется создать единую систему информационной безопасности и 

осуществлять эффективное управление ею. В современных условиях существует 

разрозненная совокупность систем ведомственного характера, осуществляющих 
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решение отдельных задач, связанных с защитой информации в сетях, системах в 

интересах соответствующих ведомств.  деятельность этих подсистем нуждается в 

координации и интеграции в единую систему. Необходимо добиться роста уровня 

международного информационного сотрудничества, разрабатывать и принимать 

международные соглашения в части обеспечения информационной безопасности 

международного обмена информацией. Важно, чтобы Российская Федерация 

активно участвовала в формировании международных стандартов и 

законодательства в сфере информационной безопасности.  

Еще одна категория проблем связана с предпосылками социально-

культурного, социально-экономического характера, на основе которых возможно 

формирование в Российской Федерации общества информационного типа. 

Информационная подготовка общества является значимым фактором успешного 

становления общества такого уровня. 

Значимость информации в российском обществе длительное время не 

оценивалась должным образом. Информирование граждан государственными 

органами в отношении их деятельности на регулярной основе не осуществлялось. 

Свобода выбора, использования информации пока еще не в полной мере сменила 

ее ограниченность и закрытость. Уровень компьютерной грамотности населения 

остается недостаточным. Связанные с подготовкой граждан к существованию в 

условиях информационного общества трудности имеют социально-культурные 

корни, и в этой связи решение данных проблем может занять продолжительный 

период [20].  

Проблемам региональной информатизации должно быть уделено особое 

внимание. Многие территории России и социальные группы не имеют доступа к 

информационным технологиям и, следовательно, выпадают из информационного 

общества. Для того, чтобы уменьшить разрыв между регионами целесообразно 

развивать электронные сервисы предоставления государственных услуг во всех 

субъектах Российской Федерации, мотивировать их использование, развивать 

отечественные предприятия, выпускающие робототехнику. Следует отметить, что 

в сопоставлении со столичным регионом уровень развития ИКТ в таких регионах, 

как Алтайский край, Республика Бурятия, Республика Алтай, Кемеровская, 

Саратовская, Астраханская области, является в шесть-двенадцать раз более 

низким. При этом перечисленные регионы обладают базовой информационно-

коммуникационной инфраструктурой, достаточными научно-техническими 

ресурсами и возможностями, они могут рассматриваться в качестве 

перспективных. В основном указанные регионы располагают крупными 

инновационными ядрами, существенным научно-техническим потенциалом, 

выгодным положением в экономико-географическом отношении, т.е. имеют 

комплекс предпосылок для оперативного развития деятельности по разработке и 

использованию ИКТ. Возможность цифровизации общества в Российской 

Федерации может быть реализована в случае, если приоритетами развития будут 

являться отрасли, в которых страна является традиционно сильной и обладает 

значительным научным потенциалом отрасли: инфокоммуникации, авиационная, 

биотехнологическая, металлургическая, судостроительная, космическая, а также 

микроэлектроники и ядерной энергетики. В случае, если государством будет 
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реализовываться целенаправленная инвестиционная и промышленная политика 

[21], за счет уникальных разработок и собственных научных школ Российская 

Федерация может на горизонте десяти-пятнадцати лет занять прочную 

конкурентную позицию на мировом рынке продукции, являющейся наукоемкой.  

Сегодня Российская Федерация выходит на новый этап развития, связанный 

с системной модернизацией, основанной на активном использовании 

технологических новшеств. Удельный вес использующих электронные 

государственные услуги граждан на протяжении последних десяти лет значительно 

увеличился.   

Информация представляет собой значимый социальный ресурс, наличие 

которого способствует более оперативной адаптации в условиях активных 

изменений и отсутствия определенности. Уровень развития информационного 

общества в различных регионах страны ощутимо отличается. В то же время 

диффузия инноваций в регионы, воспринимающие новшества в сфере ИКТ, из 

регионов, являющихся центрами инноваций, обусловливает постепенное 

сглаживание вышеуказанного уровня. При этом уровень развития 

информационного общества зависит от того, насколько активно государство будет 

способствовать указанному процессу, будут ли возрастать объемы инвестиций в 

организации, создающие и внедряющие ИКТ.  
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Большая часть территории Северного Кавказа покрыта горной 

местностью. Такая ситуация затрудняет обеспечение региона качественной и 

стабильной проводной связью. Таким образом, мобильная связь для жителей 

отдаленных деревень и поселков становится одним из немногих способов связи 

с внешним миром [1-5]. О востребованности такой связи и ее необходимости на 

Северном Кавказе свидетельствует прирост трафика мобильного интернета в 

сети МТС: ежегодно в два раза на протяжении последних трех лет.  

Горная местность Северного Кавказа мало обеспечена инфраструктуро й, 

поэтому строительство сотовых вышек и прокладка оптоволоконных кабелей 

кране усложнены. Чтобы доставить оборудование на возвышенность 

специалисты пользуются вертолетами, снегоходами, внедорожниками и даже 

лошадьми. В связи с данными условиями постройка и обслуживание сотовых 

вышек обходится в разы дороже [6-9]. Ко всему прочему, горная местность 

ограничивает зону покрытия связью в силу естественных помех. 

mailto:g.p.platunina@mtuci.ru
mailto:nastyaakokoreva.2000@gmail.com
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Карантин, наступивший в начале 2020 г. из-за пандемии COVID-19, 

выявил в СКФО несколько проблем: низкая скорость передачи данных, 

неготовность педагогов проводить занятия с использованием современных 

технологий, отсутствие у некоторых школьников ноутбуков или компьютеров. 

Из этого можно сделать вывод, что уровень цифровизации в регионе довольно 

низок [10, 11].  

В соответствии с одним из докладов Аналитического центра при 

Правительстве РФ, где был проведен опрос региональных органов 

исполнительной власти и были заданы вопросы об имеющихся в регионах 

проблемах в реализации проектов по разработке и внедрении  цифровых 

технологий, выделяются несколько главных барьеров в цифровизации Северо-

Кавказского федерального округа [12].  

Одним из основных барьеров главы СКФО признают отсутствие или 

недостаточное финансирование из федерального бюджета региональных 

проектов в сфере цифровой экономики, что осложняет формирование крупных 

и значимых проектов для региона: Кабардино-Балкарская Республика 

упоминает проекты по созданию IT-парка, регионального Центра обработки 

данных, что обеспечило бы площадки для развития цифровых технологий в 

регионе. 

Еще одной немаловажной проблемой остается затрудненность или 

невозможность использования цифровых сервисов за пределами крупных 

населенных пунктов. 

Также в Республике Дагестан присутствует значительный отток IT-

специалистов, связанный с низкой оплатой труда, что приводит к 

недостаточному развитию проектов в сфере СЦТ в регионе. 

Отмечается и отсутствие в высших учебных заведениях образовательных 

программ по информационной безопасности с использованием 

высокотехнологичного оборудования. Такая ситуация наблюдается в 

Республике Дагестан и в Республике Ингушетия. 

В процессе перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид в Республике Дагестан возникают проблемы, связанные с 

различным подходом предоставления услуг в муниципальных образованиях и 

их несоответствием при переводе в электронный вид с использованием форм на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Тем не менее, в середине 2020 г. Сбербанк России предложил регионам 

СКФО новые проекты по цифровизации территорий. Проекты включают в себя 

разработку платформы для разметки данных с использованием искусственного 

интеллекта, образовательной платформы и новые этапы внедрения безналичной 

инфраструктуры [13].  

По ранее начавшемуся проекту «Безналичные республики» были 

подведены первые итоги. Каждый месяц проводится порядка 1,5 млн платежей 

за проезд в общественном транспорте, и количество транспорта с безналичной 

оплатой выросло в четыре раза. Объем безналичных платежей за услуги ЖКХ 

достиг 10,2 млрд руб. Объем безналичных платежей в сфере образования достиг 
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4,8 млрд руб. в год. Также было установлено 2397 точек оплаты по QR-коду и 

179 точек снятия наличных в торговых точках [13, 14]. 

Ко всему прочему, ПАО «МРСК Северного Кавказа» (бренд «Россети 

Северный Кавказ») намерено направить на цифровизацию электросетей СКФО 

в 2020-2021 годах 20,6 млрд рублей из нетарифных источников. Почти треть от 

общей суммы пойдет на исправление проблемы потери электроэнергии в сетях. 

Сейчас уровень потерь в сетях в целом составляет 21%, а в Дагестане рекордные 

32%. Также часть средств будет направлена на установку приборов 

интеллектуального учета, реконструкцию сетей 10/4 кВ [15].  

Северо-Кавказский федеральный округ активно принимает участие в еще 

одном национальном проекте – «Цифровая экономика РФ». Данный проект 

способствует формированию новых профессий и подготовке специалистов для 

работы в цифровой среде. Участие в проекте способствует изменению  рынка 

труда на Северном Кавказе и может исправить проблему оттока IT специалистов 

из региона [16].  
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УДК 654.16 

Инновационные цифровые технологии являются базой цифровизации  

социально-экономической деятельности по всем фронтам: отраслям, секторам 

экономики, регионам [1-8]. Банковская сфера и, в целом, деятельность финансовых 

организаций оказались в центре глобальных изменений, перехода в совершенно 

новую плоскость организации бизнеса и взаимоотношений с клиентами и 

государством [9].  

Лидером российского банковского рынка является ПАО «Сбербанк», 

который в целях обеспечения устойчивой конкурентной позиции на финансовом 

рынке успешно использует цифровые технологии для автоматизации процессов 

производства и анализа потребностей своих клиентов, создания новых продуктов 

и дополнительной стоимости финансово-кредитного продукта путем 

преобразования ключевых параметров бизнеса [10-12]. Развитие каналов 

взаимодействия с клиентом осуществляется через уникальные цифровые сервисы 

и IT-систему на основе современных цифровых технологий (искусственный 

интеллект, машинное обучение, блокчейн, робототехника и т.д.).  

За последние несколько лет Сбербанк произвел цифровую трансформацию 

своей деятельности – переход от банковской модели к интегральной модели 

экосистемы для предоставления своим клиентам финансовых и нефинансовых 

услуг [11]. Сбербанк превращается в масштабную экосистему «Сбер», 

объединяющую банковские продукты и множество небанковских продуктов и 

сервисов, к которым относятся: SberMarket – сервис доставки продуктов на дом и 

в офис, SberFood – сервис для похода в рестораны, «Сбер решения» – услуги 

аутсорсинга бизнес-процессов и многие другие [12].  

Совокупный объем инвестиций Сбербанка и компаний, органично 

вошедших в экосистему, в небанковские продукты и сервисы с момента запуска 

экосистемы составил 125 млрд рублей. При этом половина доходов входящих в 

экосистему компаний принадлежит Сбербанку. По данным отчета UBS 

нефинансовая выручка «Сбера» к 2023 г. составит 570 млрд рублей и принесет 

около 130 млрд рублей валовой прибыли. На рис. 1 показаны сферы деятельности 

экосистемы «Сбер» в 2020 г., свидетельствующие о кардинальном изменении 

секторального рынка небанковских услуг и, как следствие, преобразовании 

участников и структуры экосистемы российского рынка [10]. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SberFood
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.tadviser.ru/index.php/BPM
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 1 

 

Таким образом, опыт и перспективы цифрового развития Сбербанка 

показали, что приобретение небанковских компаний, которые работают с тем же 

контингентом пользователей (частные и корпоративные), является не распылением 

денежных средств, а концептуально правильным решением по задействованию 

производственных ресурсов масштабной сети филиалов и отделений путем 

слияний и создания цифровых платформ, обеспечивающих не только рост выручки, 

но и расширение рыночной доли.  

Пример Сбербанка по трансформации в цифровую компанию показывает, 

что в условиях цифровизации для усиления позиций на рынке банкам необходимо 

модернизировать свои бизнес-модели с учетом современных трендов развития 

цифровых технологий и платформ. Главным подходом является интеграция 

информационных систем банковского сектора с помощью технологий открытых 

API, развитие которых предусматривает наличие надежных механизмов для услуг 

банка. Данные тренды подразумевают, что на смену стандартным системам 

дистанционного банковского обслуживания приходят мульти  банковские 

приложения, которые будут обеспечивать более удобный доступ клиентов к 

банковским и небанковским продуктам и услугам [13, 14]. 

Дальнейшее внедрение инновационных цифровых инструментов в ПАО 

«Сбербанк» будет способствовать успешной реализации программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», стратегии развития информационного 

общества. При этом, внедрение цифровых технологий в банковскую деятельность 

обеспечивает постоянное совершенствование банковских продуктов, применяемых 

технологий обслуживания потребителей и диктует насущную необходимость 

теоретического осмысления происходящих процессов и разработки 

соответствующего инструментария формирования новых бизнес-моделей 

цифровой экономики, а также комплексной оценки эффективности 

инфраструктуры цифровой экономики [15, 16].  
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УДК 621.391 

Аналитика «Больших данных» представляет сегодня один из самых 

перспективных инструментов управления бизнесом, позволяющим 

оптимизировать рабочие процессы.  

Термин «Большие данные», или «Big Data», впервые возник на страницах 

специального выпуска журнала Nature 3 сентября 2008 г. с темой «Как могут 

повлиять на будущее науки технологии, открывающие возможности работы с 

большими объемами данных?», подготовленного редактором журнала, адъюнкт-

профессором Школы Информации Беркли и директором Коалиции сетевой 

информации, Клиффордом Линчем. Популярность этого термина разрасталась 
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также быстро, как и растет количество данных, окружающих человечество. 

Понятие «Большие данные» включает в себя информационные массивы, 

отличающиеся огромной скоростью накопления, объемом и разнообразием 

формата представления, структурированностью. Иными словами, основные 

характеристики больших данных: объем (англ. Volume – физический объем 

данных), скорость (velocity – скорость увеличения этих объемов), многообразие 

(variety – возможность одновременной обработки данных разного характера 

структурированности). Так называемое «правило» трех V». Хотелось бы отметить, 

что необходимость скоростной обработки для получения результатов, зачастую 

осуществляется в ЦОД [1]. 

Понятие больших данных в широком понимании охватывает процесс 

хранения и обработки информации для оптимизации бизнес-процессов. Большие 

данные – это совокупность наук и методов, применяемых для анализа и извлечения 

выгоды из колоссальных объемов различных структурированных и 

неструктурированных данных. Эти методы применяются в банковских, научных, 

развлекательных и других сферах жизни. 

На данный момент аналитика Больших данных включает в себя такие 

элементы, как [2]: 

 Генерация данных – личная активность и операции, движения транспортных 

средств, внутренние процессы компаний и т.д. 

 Базовая инфраструктура – оборудования и сети для сбора и передачи 

данных. 

 Технологические инструменты – программное обеспечение для базовой и 

углубленной аналитики (искусственный интеллект, машинное обучение).  

 Цифровые платформы – платформы, обеспечивающие поток данных, его 

хранение и вычисление, например, кластерные решения Hadoop. 

 Решения и услуги для конечного пользователя и их продажа. 

 

Как отмечается в [3], современные бизнес-технологии направлены на 

упрощение цепочки создания стоимости. На эффективность управления компанией 

оказывают влияние многие факторы [4-9]. Использование Больших данных 

направлено на оптимизацию процесса управления организацией. 

В связи со спецификой решений и услуг, основными двигателями этого 

рынка являются сферы банковского обслуживания (14%), дискретного (11,3%) и 

непрерывного производства (8%), а также специализированные услуги (8,2%) и 

правительство (6,8%) [10, 11]. Прогнозируется рост востребованности технологий 

данных для предприятий розничной торговли и инвестиционного рынка. 

Начиная с 2018 г., Россия активно увеличивает свою долю в глобальном 

рынке Больших данных. Была создана Ассоциация Больших данных (АБД), в целях 

которой создать условия для развития технологий и продуктов в этой сфере. 

Участники этой ассоциации занимаются совместной разработкой единых 

стандартов работы с Большими данными и их последующего использования. Так 

уже в этом году, 12 января 2021 г., стало известно, что МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Институт развития информационного общества приступили к 

разработке национального стандарта о структуре и процессе применения 
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эталонной архитектуры Больших данных, который является русскоязычной 

адаптацией технического отчета ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information technology – 

Big data reference architecture – Part 1: Framework and application process [12]. 

По данным АБД и Министерства цифрового развития, объем рынка 

Больших данных в РФ составляет 10-30 млрд рублей. Сегодняшние лидеры отрасли 

активно используют внедрение новых технологий как в свои процессы, так и 

занимаются разработкой решений для других отраслей: на конец 2019 г. 68% 

организаций опробовали внедрение инструментов анализа Больших данных, а 

также использование чат-ботов, роботизации и иных технологий [13].  

Самыми активными «пользователями» являются секторы  

телекоммуникаций и ИТ. Технологии Больших данных также активно внедряются 

и используются в финансовом и нефтегазовом секторах, ритейле и металлургии. Не 

менее заинтересован в этом рынке и государственный сектор, например, 

Пенсионный Фонд, Федеральная Налоговая Служба и Фонд обязательного 

медицинского страхования.  

В 2019 г. Министерство Цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ опубликовало дорожную карту развития «сквозной» цифровой 

технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» с планами развития 

российского рынка Больших данных вплоть до 2024 г. Согласно этой карте, 

основными направлениями для развития станут: компьютерное зрение, обработка 

естественного языка, рекомендательные системы и системы поддержки принятия 

решений, распознавание и синтез речи, искусственного интеллекта и 

нейротехнологии. Планируется увеличить долю РФ до 1,7% глобального рынка 

[10]. 

Также в 2019 г. участниками АБД вместе со сторонними специалистами 

была разработана стратегия развития рынка, включающая пять сценариев, по 

которым рынок Больших данных сможет обеспечить от 0,3% до 2,4% ВВП России, 

включающие в себя упрощение доступа к данным, обеспечить контролируемую 

законодательством среду для исследований, стандартизировать введение новых 

технологий. 

Таким образом, основными стратегическими направлениями для развития 

аналитики больших данных в России являются: стандартизация внедрения 

Больших данных, стимулирование компаний для работы с Большими данными, 

внедрение Больших данных в систему управления компаний благодаря подготовке 

кадров по данному направлению. 
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УДК 004.77 

В ХХI веке сотовая подвижная связь превратилась в доминирующий сегмент 

телекоммуникационного рынка и играет очень важную роль в экономическом 

развитии каждого государства, особенно государства с огромной территорией и 

низким уровнем телефонной плотности фиксированной связи [1-3]. В Китайской 

народной республике развитие сотовой связи началось в середине 1990-х гг. под 

эгидой Генеральной дирекции по делам почты и телекоммуникаций, ключевым 

оператором, отвечающим за решение этой задачи, является China Telecom. 

Первоначально темпы подключения потребителей были невысоки, но затем они 

начали увеличиваться, особенно после создания системы национального роуминга. 

Наиболее высокими темпами количество абонентов подвижной связи Китая 

увеличивалось в период 2000-2010 гг. и достигло в это время более 500 млн 

человек. По данным Министерства промышленности и информационных 

технологий Китая в 2020 г. количество потребителей услуг сотовой подвижной 

связи в стране превысило 1,6 млрд человек, хотя из-за разразившейся пандемии 

абонентские базы сократились в совокупности на 1,3% [4]. Таким образом, 

анализируя динамику рынка, можно сделать вывод, что она в полной мере 

соответствует классической концепции жизненного цикла услуги и сейчас рынок 

находится в стадии насыщения [5-7]. 

Однако развитие на этом не закончилось и компании продолжают внедрять 

инновационные технологии и расширять предложение услуг. В последнее 

десятилетие операторы КНР продолжают разрабатывать и реализовывать 

амбициозные проекты. К концу 2020 г. в стране создана крупнейшая на 

сегодняшний день сеть пятого поколения (5G), хотя до полного покрытия 

территории страны еще очень далеко, так как установлено только 7% от 

необходимого числа базовых станций. Успешная реализация инновационных 

проектов связана с влиянием многих факторов, среди которых можно выделить 

наличие необходимых инвестиций, производственно-технологической базы, 

применение современных управленческих технологий [8-10]. 

Несмотря на доминирование China Telecom, на рынке присутствуют и 

другие компании, включая виртуальных операторов, в поэтому к вопросам 

обоснования бизнес-стратегий, прогнозированию перспектив развития рынка, 

поиска конкурентных преимуществ, формированию маркетинговых концепций 

национальные операторы относятся очень внимательно и, во-многом, действуют в 

русле общемировых тенденций [9-19]. И, прежде всего, целесообразно отметить 

ориентацию компаний на маркетинговую концепцию управления, 

предполагающую постоянное изучение потребностей клиентов и создание 

продуктов, удовлетворяющие эти потребности, использование гибкой тарифной 

политики и активной политики продвижения своих услуг. Операторы предлагают 

различные программы лояльности клиентов, активно развивается рынок 
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мобильного контента.   

В этих условиях было бы недопустимым игнорирование современных 

тенденций и инструментов решения маркетинговых задач, а ключевым трендом 

является сейчас цифровизация, превратившаяся в необходимое условие 

эффективного функционирования различных отраслей и сфер деятельности [20, 

21]. 

Под цифровым маркетингом понимается сейчас «самостоятельная 

концепция маркетинговой деятельности в цифровом пространстве, включая 

маркетинговые исследования, создание продукта, ценообразование, продажи, 

продвижение» [21]. По сути, речь идет о формировании в цифровой среде 

классического комплекса 4P. Цифровые инструменты способствуют повышению 

действенности традиционной маркетинговой политики, более глубокому 

проникновению в те рыночные сегменты, участники которых погружены 

преимущественно в виртуальное пространство, и новый стиль жизни изменяет их 

мышление и покупательское поведение.  Абоненты подвижной связи, активно 

использующие смартфоны, мобильный интернет и разнообразные контент-

сервисы, и относятся к такому сегменту, поэтому операторов подвижной связи  

можно отнести к пионерам с точки зрения использования цифровых технологий и 

инструментов.  

Digital-технологии позволяет повысить эффективность решения внутренних 

организационно-управленческих задач китайских компаний, таких как 

оперативное реагирование на обращения клиентов, быстрая обработка заказов и 

заявок, круглосуточная поддержка, выставление счетов и т.п. [22, 23]. То есть, речь 

идет о цифровизации бизнес-процессов операторских компаний, которая 

способствует повышению качества обслуживания и обеспечивает 

потребительскую лояльность, что крайне важно в условиях надвигающего 

финансового кризиса, вызванного пандемией. Необходимо отметить, что грамотно 

организованная и финансово обоснованная цифровизация бизнес-процессов в 

немалой степени способствует повышению экономической эффективности 

деятельности компании [24, 25]. 

Помимо этого, национальные операторские компании широко используют 

цифровые технологии для решения чисто маркетинговых задач изучения рынка, 

проведения разного рода социологических опросов, привлечения новых абонентов 

и продвижения своих услуг. Следуя мировым трендам, компании приступают к 

формированию цифровых экосистем, открывающих доступ потребителям к 

разнообразным сервисам партнерских компаний.  

Результаты исследования национального рынка услуг подвижной связи и 

опыта применения цифровых маркетинговых инструментов будут представлены в 

докладе. 
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Новый мир маркетинга индивидуализирован, контекстуализирован  и 

динамичен. Все чаще этим миром управляют не внешние стороны, а маркетологи 

высшего уровня, работающие со своими технологическими организациями, чтобы 

восстановить контроль над человеческим опытом в рамках бизнеса. Вместе KMO 

и ИТ-директора создают арсенал ориентированных на опыт маркетинговых 

инструментов, основанных на новых технологиях. Их цель – превратить маркетинг 

из бизнеса, ориентированного на привлечение клиентов, в бизнес, который 

обеспечивает превосходный человеческий опыт, основанный на данных [1]. В 

эмпирическом маркетинге компании относятся к каждому покупателю как к 

человеку, понимая его предпочтения и поведение. Анализ и когнитивные навыки 

освещают контекст потребностей и желаний клиентов и определяют, как лучше с 

ними взаимодействовать. Инструменты управления опытом адаптируют контент и 

определяют лучший способ доставки между физическими и цифровыми точками 

соприкосновения, приближая нас к поистине уникальному взаимодействию с 

каждым человеком. 

Маркетинговые технологии переживают ренессанс. Решения, 

ориентированные на канал, такие как веб-сайты, социальные и мобильные 

платформы, инструменты управления контентом и поисковая оптимизация, быстро 

становятся новостью вчерашнего дня. В рамках роста, выходящего за рамки 

маркетинга, организации теперь внедряют новое поколение маркетинговых систем, 

которые обеспечивают беспрецедентный уровень близости к клиентам, целевого 

взаимодействия и точного воздействия. Применяя новые подходы к сбору данных, 

принятию решений и доставке, компании теперь могут создавать индивидуальные, 

контекстуализированные и динамические комплексные решения для отдельных 

клиентов в условиях кризиса [2]. Этот опыт, в свою очередь, может помочь 

клиентам установить глубокие эмоциональные связи с продуктами и брендами, 

которые стимулируют лояльность и рост бизнеса. 
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По мере того, как организации продвигаются дальше по пути маркетинга, 

ИТ-директора и директора по маркетингу обнаруживают, что им потребуется более 

тесное сотрудничество, чем когда-либо, для реализации большего, чем просто 

новые маркетинговые стратегии своей компании [3, 4]. Это более распространено, 

поскольку тренд выходит за рамки маркетинга по нескольким причинам. Во-

первых, традиционные рекламные агентства и другие интернет-провайдеры 

испытывают трудности с обеспечением интегрированных продаж, маркетинга и 

обработки данных. В некоторых случаях устаревшие системы управления данными 

не могут поддерживать доступ в реальном времени и принятие решений; в других 

случаях изолированные организационные функции неэффективны в эпоху  

цифровых технологий [5-7]. Проблема лифта усугубляется в более крупных 

организациях, поскольку МСП не могут легко просматривать продуктовые 

линейки, бизнес-единицы, функции и географию. В результате все больше 

компаний изучают возможности возвращения инициатив по управлению данными 

и привлечению клиентов. 

В то же время технология создала множество способов вовлечения клиентов 

на их пути к покупке. Но технический стек, необходимый для вовлечения и 

предоставления сквозного клиентского опыта, может быть невероятно сложным и 

сложным, если он не разработан в рамках цифровой стратегии. CMOs все больше и 

больше владеют доставкой всего клиентского опыта-включая системы CX и 

обнаруживают, что берут на себя аспекты традиционной роли  CIO.  

Процесс создания опыта является динамической циклом обратной связи, 

превращающим взаимодействие в информацию: 

 Маркетологи разрабатывают стратегии и показатели для улучшения 

качества обслуживания клиентов (повышение показателей 

удовлетворенности, повторные покупки и т. д.) и работают с ИТ для 

создания технических средств поддержки [8]. 

 Потребитель взаимодействует с брендом через различные каналы, такие как 

интернет, мобильные приложения, социальные сети, магазин и колл-центр. 

 Взаимодействия с потребителями преобразуются в данные и привязываются 

к уникальному идентификатору потребителя посредством процессов приема 

и интеграции. 

 Маркетологи и ИТ-специалисты создают самообучающиеся модели, 

которые прогнозируют результаты, анализируя исторические данные.  

 Модели определяют, какой контент, предложения и взаимодействия больше 

всего находят отклик у потребителей в определенное время.  

 Система решает, какое действие предпринять, и предоставляет опыт.  

 Система анализирует отклики потребителей, чтобы улучшить следующий 

опыт, а маркетологи используют расширенный интеллект для оптимизации 

стратегии. 

 По мере того, как организации продвигаются дальше по маркетинговому 

пути, ИТ-директора и директора по маркетингу обнаруживают, что им 

нужно будет работать более тесно, чем когда-либо, для реализации не 
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только новых маркетинговых стратегий своей компании, но и уже 

существующих цифровых стратегий [9, 10]. 

 

Со временем тенденция к выходу за рамки маркетинга может потребовать 

переосмысления, перепроектирования или переосмысления существующих систем 

каналов для поддержки более индивидуальных и персонализированных точек 

соприкосновения. Содействие созданию более эмоционально интеллектуальных 

взаимодействий часто требует разных подходов к доставке сообщений и контента. 

Акции станут более динамичными, что может потребовать изменений в базовых 

системах, чтобы они соответствовали менее персонализированному миру. Анализ 

вашего системного портфеля на предмет потенциальных «уязвимых мест» сегодня 

будет иметь важное значение для поддержания более высокой скорости в будущем 

[11, 12]. 

Поддержка возможностей аналитики, машинного обучения и 

искусственного интеллекта, лежащих в основе многих систем принятия решений, 

вероятно, также потребует развития вашего текущего подхода к ИТ-талантам. 

Технологии и методы, которые стимулируют трансформацию вашей организации, 

основанной на искусственном интеллекте, также будут определять ваши 

маркетинговые решения. Важно предвидеть ситуацию, обучая внутренние ресурсы 

и находя внешнюю поддержку. Кроме того, маркетингу и ИТ также потребуется 

больше талантов CX, что требует обсуждения, чтобы определить, где и как эти 

люди могут быть наиболее успешными. 
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поведения человека в новых условиях, выявление предпочтений пользователей во 

взаимодействии с цифровой средой, различные способы взаимодействия 

человеческих и искусственных компонентов нашли отражение в данном 

исследовании. В данной работе предлагается рассматривать интерактивное 

пространство как активного участника социальных отношений, общающегося с 

другими участниками общества с помощью невербальных средств коммуникации.  

Применение интерактивной модели позволяет понять правила общения 

между пользователями и пространством, оценить реакцию на системные сигналы 

и определить этапы вовлеченности участников в это общение. Полномасштабный 

интерактивный прототип был разработан и построен как доказательство концепции 

для анализа влияния интерактивного пространства на поведение человека и 

восприятие пространства, изучения этой коммуникации в реальном времени и 

оценки реакции человека на различные типы сигналов. 

Для исследования человеческих реакций на различные варианты поведения 

интерактивной среды был создан прототип в рамках эксперимента в виде 

программы с исследовательским подходом, в котором прототип является частью 

экспериментов, направленных на изучение и открытие новых пространств дизайна 

интерактивных пространств, в частности социальных объектов. 

В контексте этого исследования описываются общие формы социального 

взаимодействия, социальные отношения между людьми и искусственными 

объектами, рассматривая мир вокруг нас как скопление сетей. Следовательно, эти 

взаимосвязи можно описать социальными процессами, деятельностью и 

различными формами отношений и общения, которые создают сети. Эти процессы 

и отношения интегрированы в поведение компонентов сети, объединяющих бытие, 

восприятие и действие. В статье описываются их взаимодействия и отношения, что 

они делают, как их ассоциации трансформируются, поддерживаются или 

разрушаются и как это, влияет отношения в сети.  

В рамках этого исследования интерактивное пространство рассматривается 

с точки зрения общения с пользователем, чтобы получить другую перспективу, а 

различные свойства выводятся на передний план для изучения. Различные  виды, 

предоставляемые описанными здесь методами, используются для объяснения 

особенностей использования интерактивных функций в дизайне и для перехода к 

дизайну интерактивного пространства. Каждая призма или рамка позволяет учесть 

различные аспекты коммуникации, чтобы понять, каким образом они влияют друг 

на друга.  

Исследование опирается на прототип как на доказательство концепции не 

только по причинам описания его специфики, процесса проектирования и 

интерактивного поведения, но и в значительной степени потому, что он позволяет 

применять его в качестве инструмента исследования. Такой подход позволяет 

рассматривать различные аспекты коммуникации между пользователем и 

интерактивным пространством с разных точек зрения, учитывая различные 

средства коммуникации, влияющие на восприятие человека, и множество 

факторов, определяющих его. Доказательство концепции обеспечивает основу для 

качественного анализа, который впоследствии может быть преобразован в 

разработку инструментов, методов интерактивной связи. Рассматривая различные 
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сценарии через призму полученной информации, можно спрогнозировать 

поведение пользователей и внести вклад в качество проектирования. 
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УДК 004.77 

Цифровые процессы все активнее охватывают такую глобальную отрасль 

как телеиндустрия. Внедрение инновационных цифровых технологий 

телерадиовещания началось еще в 1990-е гг., когда вследствие развития 

медиакоммуникаций стала проявляться проблема дефицита необходимых для 

трансляции частот. Уже в начале 2000-х гг. многие страны начали разрабатывать 

программы перехода на цифровое телевидение. По данным Международного союза 

электросвязи, по состоянию на конец 2019 г. аналоговое вещание прекращено в 74 

странах мира, еще 62 государств находятся в процессе перевода на цифровое ТВ 

[1-3].  

Распространение эфирного цифрового телевещания в России запаздывало 

по сравнению со многими развитыми странами, в основном, из-за большой 

территории РФ. В 2007 г. была утверждена «Концепции развития 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 гг.», а позднее 

разработана Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 гг.». Данная программа стала основой 

крупнейшего инфраструктурного проекта по обновлению существующей сети 

наземного вещания, переходу на современные цифровые технологии и развитию 

информационного пространства России [4]. По состоянию на 2010 г. 44% жителей 

России могли принимать не более четырех цифровых каналов  [5, 6], а уже в 2019 г. 

страна полностью перешла на цифровое телевидение. Сегодня жители России 

имеют доступ к 20 общедоступных телеканалам и трем радиостанциям, однако в 

последнее время появилась тенденция к сокращению аудитории общедоступного 

эфирного телевидения. И хотя такой показатель как «телепотребление», 

измеряемый количеством часов просмотра в сутки остается выше, чем в других 

странах, все больше потребителей хочет иметь возможность самостоятельно 

формировать свой телевизионный контент и обращается к платным услугам.    

Развитие платного цифрового телевидения (ЦТВ) в соответствии с 

мировыми тенденциями началось в крупных городах России в начале 2000-х, и 

довольно быстро сформировались конкурентные региональные рынки услуг 

цифрового ТВ [7]. Использовались различные технологии доставки и приема 

телеканалов, активно развивались провайдеры спутникового, цифрового 

кабельного телевидения, позднее в конкурентную борьбу включились операторы 

IPTV. Предложение на этом сегменте рынка постоянно расширяется, операторы  

активно внедряют новые проекты [8-10], и в настоящее время стадия активного 

роста сменилась стадией насыщения. 

Рынок платного ЦТВ поначалу не испытывал давления со стороны 

общегосударственного телевидения, использовавшего аналоговый сигнал, но 

сейчас бесплатный цифровой эфир (цифровые мультиплексы) составляет 

серьезную конкурентную угрозу. Начиная с 2018 г. началось постепенное темпов 

роста спутникового и кабельного телевидения. Все это заставляет операторов 

внимательно относиться к выбору конкурентной стратегии и тактики [11-13]. 

В период активного развития рынка услуг платного цифрового телевидения 

в России появилось множество операторов, однако к числу крупнейших можно 

отнести пять компаний, предоставляющих услуги кабельного ТВ, и три компании, 
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функционирующие в сегменте спутникового ТВ. Развитие услуг цифрового 

платного телевидения относится к числу приоритетов операторов подвижной связи 

[14-16]. 

Рынок услуг платного цифрового телевидения в Москве сформировался 

давно и динамично развивался в 2010-2020 гг. Наиболее крупными с точки зрения 

абонентских баз компаниями, действующими на рынке услуг цифрового 

телевидения в Московском регионе, являются «НТВ ПЛЮС», «МТС-МГТС», 

«Триколор ТВ», «АКАДО» и «ВымпелКом».  

Исследование деятельности этих компаний в области цифрового 

телевидения позволило провести сравнительный анализ ключевых характеристик 

предлагаемых каждым провайдером продуктов: стоимости подключения, 

пакетов каналов, размеров абонентской платы, дополнительных услуг и их 

стоимости,  способов оплаты услуг цифрового телевидения.   

Насыщение рынка услуг платного цифрового телевидения ограничивает 

возможности развития компаний, поэтому для выработки бизнес-стратегии 

компаниям важно понимать общую ситуацию на региональном рынке, определить 

насколько потребители удовлетворены качеством услуг, их стоимостью, 

обслуживанием, а также выявить предпочтения и желания потребителей, что 

поможет компаниям в дальнейшем работать эффективнее, привлекать новых 

клиентов, а также менять политику компании в соответствии с запросами 

потребителей. 

Для изучения спроса на услуги цифрового телевидения в г. Москве была 

разработана программа исследования и проведены опросы действующих и 

потенциальных пользователей услуг ЦТВ. 

В ходе исследования спроса на услуги цифрового телевидения выявлены 

низкие оценки качества сигнала и структуры пакета программ, данные 

потребителями. Причем негативные отзывы коснулись всех компаний-операторов. 

При этом интерес в данному виду услуг высок, но потребители стали более 

требовательны по сравнению с периодом выведения услуг на рынок, так как сейчас 

имеется больший выбор операторских компаний и способов доставки контента. 

Качество сигнала и пакеты предлагаемых программ становятся ключевыми 

факторами сохранения абонентских баз и открывают возможности для 

привлечения аудитории конкурентов. Также респонденты отмечают отсутствие 

корреляции между качеством сигнала и стоимостью услуг. Современный 

потребитель весьма придирчиво относится к сочетанию «цена/качество», поэтому 

компаниям целесообразно пересмотреть подходы к ценообразованию. Можно 

порекомендовать ряд методик, позволяющих формировать тарифные планы с 

учетом дифференцированных характеристик качества и доступности услуг [17-20]. 

Концепция жизненного цикла продукта ориентирует компании не только на 

изменение стратегии своего рыночного поведения в соответствии со сменой этапов 

ЖЦ. Важно активно управлять жизненным циклом услуги с помощью комплекса 

технических, организационных и маркетинговых мероприятий [21-23]. 

Проведенное исследование подчеркивает актуальность этой задачи применительно 

к рынку услуг платного цифрового ТВ. 
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Изучение потенциальных пользователей услуг ЦТВ свидетельствует о 

наличии спроса на услугу цифрового телевидения, так как 63% опрошенных 

ответили, что собираются подключить услугу ЦТВ в текущем году, а 17% ответили, 

что еще не решили. Таким образом, несмотря на высокий уровень проникновения 

этой услуги на региональном рынке, у компаний-провайдеров остается 

возможность привлечь новых абонентов грамотно разработанной маркетинговой 

политикой. 

Результаты проведенного исследования могут найти практическое 

применение при формировании стратегий развития операторов платного 

цифрового телевидения и обосновании мероприятий по повышению 

конкурентоспособности.  
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УДК 330.322 

В современном мире для успешного функционирования предприятия 

необходимо создать условия для того, чтобы обеспечить экономическую 

безопасность. Ведь чем выше экономическая безопасность предприятия, тем 

больше вероятность, что предприятие сможет занять лидирующие позиции на 

рынке и быть более конкурентоспособным. 

Рассмотрим термин экономическая безопасность предприятия. Под этим 

термином понимается такое состояние предприятия, в котором обеспечивается 

полная защита от возможных угроз, тем самым позволяя эффективно использовать 

доступные предприятию ресурсы, для того чтобы добиваться целей на рынке при 

высокой конкуренции. 

В состав экономической безопасности предприятия входят такие элементы, 

как: 

 Технологическая безопасность – это различные меры по защите 

оборудования, которые направлены на предотвращение внутренних и 

внешних угроз. 

 Кадровая безопасность – занимается устранением проблемы, связанной с 

утечкой кадров к конкурентам. 

 Материальная безопасность – позволяет предприятию использовать только 

качественные ресурсы во время производства продукции. 
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 Инвестиционная безопасность – это предотвращение угроз, связанных с 

финансовыми рисками при реализации инвестиционных проектов.  

 Организационная безопасность – занимается координацией действий 

внутри предприятия с целью эффективного взаимодействия между 

сотрудниками и с партнерами – это меры, которые направлены на 

устранение угроз, связанных с конфиденциальными данными предприятия.  

 

Элементы, которые перечислены выше, являются неотъемлемой часть 

экономической безопасности, ведь любые экономические угрозы негативно 

влияют на предприятие. 

Инвестиционная деятельность – это развитие предприятия, 

совершенствование производства и повышение показателей качества. Все это 

возможно только с привлечением инвестиций, поэтому важно чтобы предприятие 

обладало инвестиционной привлекательностью [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 

 

Для того чтобы дать оценку инвестиционной привлекательности, 

необходимо провести исследование внутренней среды предприятия с целью 

определить целесообразно ли вложение средств в проект, насколько вероятно 

получение прибыли от его реализации, все это нужно, чтобы инвестор принял 

решение о вложении своих средств в предприятие [2-6]. 

Провести оценку инвестиционной привлекательности может как инвестор, 

так и предприятие. На рис. 1 отображены цели оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия. Считается, что если положительный результат от 

инвестирования положителен как для предприятия, так и для инвестора, то тогда 

данное вложение считается эффективным. 

На рис. 2 проиллюстрированы экономические факторы, которые влияют на 

инвестиционную привлекательность предприятия.  
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Рисунок 2 

 

Инвесторам необходимо для оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия получить как положительные данные, так и негативные, потому что 

на все предприятия влияют негативные факторы, которые могут привести к потере 

прибыли инвестором [7], например:  

 неквалифицированные сотрудники; 

 неэффективное использование активов; 

 неправильная оценка финансово-экономического состояния партнеров; 

 нестабильное финансовое положение предприятия. 

 

В табл. 1 отображены ситуации, связанные с риском, и их различная степень 

влияния на результат инвестирования.  

 

Таблица 1 
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При принятии инвестиционных решений можно столкнуться с различными 

рисками, которые могут произойти на любом этапе финансирования. Ведь чем 

меньше будет рисков, тем больше будет инвестиционная привлекательность 

предприятия, поэтому инвестор стремится перед вложением средств получить 

подробную информацию о возможных рисках и угрозах, чтобы не нести 

финансовые потери [8]. 

Для достижения высокого уровня конкурентоспособности необходимо 

привлекать инвестиции. Чем выше инвестиционная привлекательность 

предприятия, тем больше вероятность долгосрочного вложения инвесторами 

средств. Инвестор должен быть уверен в том, что сделал правильный выбор о 

финансовом вложении в предприятие [9, 10].  

Таким образом, обеспечивая экономическую безопасность и повышая 

инвестиционную привлекательность предприятие сможет быть 

конкурентоспособным и создать необходимую сырьевую базу с целью 

эффективного функционирования и повышения качества выпускаемой продукции.  

 

Литература 

1. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П. Выявление и анализ факторов, влияющих на 

эффективность корпоративного управления телекоммуникационной компании // В 

сборнике: Технологии информационного общества Сборник трудов XIV 

Международной отраслевой научно-технической конференции, 2020. – С. 373-375. 

2. Володина Е.Е., Харин А.С. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

внедрения новых технологий подвижной связи для принятия оптимального 

управленческого решения / В сборнике: Труды Московского технического 

университета связи и информатики. Москва, 2008. – С. 220-222. 

3. Володина Е.Е., Зорин И.П. Экономическая эффективность модернизации 

ведомственных сетей мобильной связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 

2010. – Т. 4. – № 12. – С. 29-32. 

4. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П., Васильева И.А. Развитие современного 

предприятия с помощью использования интернет-маркетинга // В книге: 

Мобильный Бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в 

России и за рубежом сборник материалов (тезисов) XLII международной 

конференции РАЕН, 2018. – С. 86-89. 

5. Володина Е.Е. Математическая модель инвестирования в новые 

телекоммуникационные технологии // Вестник РАЕН, 2009. – № 2. 

6. Volodina E.Eu. Models for predicting the development of the new mobile 

communication technologies market // Электросвязь, 2018. – № 2. – С. 60-66. 

7. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П. Выявление и анализ факторов, влияющих на 

эффективность корпоративного управления телекоммуникационной компании // В 

Сборнике: Технологии Информационного Общества. Сборник Трудов XIV 

международной отраслевой научно-технической конференции, 2020. – С. 373-375. 

8. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П. Методические основы формирования 

параметров модели оценки инвестиционной привлекательности 

телекоммуникационной компании // В книге: мобильный бизнес: Перспективы 

развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом. сборник 



73 
 

материалов (тезисов) 46-й международной конференции. Москва, 2020. – С. 67-70. 

9. Платунина Г.П., Васильева И.А. Управление бизнес-процессами 

инфокоммуникационных компаний в условиях трансформации мирового 

экономического общества // Экономика и качество систем связи, 2020. – № 1 (15). 

С. 22-29. 

10. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П. Выявление и анализ факторов, влияющих на 

эффективность корпоративного управления // В книге: мобильный бизнес: 

Перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом. 

сборник материалов (тезисов) 45-й международной конференции. Москва, 2020. –

С. 52-55. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

5G/IMT-2020 

 

Е.Е. Володина, д.э.н., профессор, Московский технический университет связи и 

информатики, evolodina@list.ru; 

Е.Е. Девяткин, к.э.н., заместитель директора НТЦ Анализа ЭМС ФГУП «Научно-

исследовательский институт радио», deugene@list.ru; 

Т.А. Суходольская, начальник сектора НТЦ ФГУП «Научно-исследовательский 

институт радио», sta@niir.ru. 

 

 

SOME ISSUES FOR THE DEVELOPMENT OF 5G/IMT-2020 

COMMUNICATIONS NETWORKS 

 

Elena Volodina, doctor of economics, professor, Moscow Technical University of 

Communications and Informatics; 

Evgeny Devyatkin, Ph.D Deputy Director of STC Analysis of NTC «Federal State 

Unitary Enterprise Radio Research Institute»; 

Tatyana Sukhodolskaya, head of the scientific NTC «Federal State Unitary Enterprise 

Radio Scientific Research Institute». 

 

УДК 34.01 

Современное развитие инфокоммуникаций  направлено на обеспечение и 

совершенствование мобильной связи и Интернет вещей, на стыке которых 

формируется инфокоммуникационная инфраструктура, ориентированная на 

соединение объектов мира вокруг нас. Ее организационным базисом становятся 

сети Интернета вещей (Internet of Things, IoT), а технической и сетевой платформой 

– новая инфокоммуникационная инфраструктура (сети 5G/IMT-2020). Данные 

технологии обладают колоссальными возможностями для развития всех отраслей 

экономики и социума [1-6]. 

Анализ особенностей технологии 5G/IMT-2020 позволяет выделить три 

основные группы услуг: первая группа на основе усовершенствованной подвижной 
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широкополосной связи (eMBB), вторая группа на базе сверхнадежной передачи 

данных с малой задержкой (URLLC), третья группа на основе крупномасштабных 

систем межмашинной связи (IoT/M2M).  

Функционирование систем Интернета вещей (IoT) и 5G/IMT-2020 

невозможно без такого важнейшего ресурса как радиочастотный спектр [7-10]. 

Что касается сетей 5G/IMT-2020, то для их наиболее эффективного и 

быстрого внедрения требуется выделение новых полос радиочастот в различных 

диапазонах: ниже 1 ГГц (для обеспечения покрытия), в диапазоне 1-6 ГГц (для 

обеспечения емкости) и выше 24 ГГц (для обеспечения сверхвысокой емкости), что 

позволит реализовать потенциал сетей 5G и способствовать цифровизации 

российской экономики. 

Согласно Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской 

Федерации» для полномасштабной реализации потенциала сетей 5G/IMT-2020 и 

успешной цифровизации экономики Российской Федерации необходимо 

выделение полос радиочастот в диапазонах частот 694-790 МГц, 2,3-2,4 ГГц, 4,4-

4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц.  

В настоящий момент для сетей 5G Решениями ГКРЧ выделены полосы 

частот: 

 полоса радиочастот шириной 400 МГц 24,25-24,65 ГГц, в том числе для 

технологических 5G NR сетей (Решение ГКРЧ от 17.03.2020 г. № 20-54-02);  

 полоса радиочастот 4,8-4,99 ГГц для пилотных зон (Решение ГКРЧ от 

24.12.2018 г. № 18-48-02);  

 полоса радиочастот 25,25-27,5 ГГц для пилотных зон (Решение ГКРЧ от 

25.07.2019 г. № 19-51-01). 

Помимо этого, предполагается высвобождение полосы частот 2×20 МГц в 

диапазоне 700 МГц за счет конверсии к 2023 г., а также введение режима 

технологической нейтральности для сетей 5G в диапазонах 1800-2600 МГц и 

выделение новых полос радиочастот в диапазоне 24,25-27,5 ГГц. Согласно планам, 

озвученным регулятором в конце 2020 г., высвобождение частот для внедрения 5G 

должно пройти с 2021 по 2024 гг. При этом конверсия коснется диапазонов 2,3-2,4 

ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 24-29 ГГц [11, 12]. Операторы подвижной связи, начиная с 2018 

г. активно тестируют и развивают пилотные зоны 5G в выделенных диапазонах 

[13]. 

В результате в докладе рассмотрены вопросы создания и дальнейшего 

развития сетей связи 5G/IMT-2020. Приведено краткое описание трех групп услуг, 

которые могут предоставляться посредством сетей связи 5G/IMT-2020. Особое 

внимание уделено частотному обеспечению сетей связи пятого поколения. 

Рассмотрены как полосы частот, которые целесообразно использовать для сетей 

связи пятого поколения в соответствии с утвержденной Минцифры России 

Концепцией создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020, так и уже выделенные 

Решениями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Кроме того, в 

докладе представлены пилотные зоны 5G/IMT-2020 ведущих операторов сотовой 

подвижной связи Российской Федерации. 
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УДК 34.01 

Процесс организации и проведения торгов по распределению РЧС 

предполагает участие в нем двух сторон: государства, как владельца и главного 

распорядителя радиочастотного ресурса, и оператора, как пользователя, который 

получает выгоду от его использования [1, 2]. При этом обе стороны преследуют 

разные интересы: государству важно получить максимальный доход от аукциона, 

оператору – наиболее выгодный участок спектра по минимальной цене. Для 

успешного и эффективного проведения аукционов по распределению 

радиочастотного ресурса важно сбалансировать интересы регулятора (государства) 

и операторов [3-6].  

 
Рисунок 1 
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Систематизация факторов, влияющих на процесс торгов по распределению 

РЧС, позволила разделить их на три большие группы: экономические, технические 

и правовые [7]. 

С учетом международного опыта выделен целый ряд условий, 

определяющих выбор типа аукциона на участки РЧС, которые необходимо 

учитывать при организации торгов по его распределению ресурса (рис. 1) [8-16].    

В зависимости от комбинации рассмотренных факторов можно выделить 

следующие типы аукционов: закрытый аукцион с одним раундом; многораундовый 

синхронный аукцион с повышением ставок или с понижением ставок; «тактовый» 

аукцион; комбинаторный открытый многораундовый аукцион и комбинированный 

аукцион, применяемые в разных странах. Особенности и условия проведения 

аукционов в других странах целесообразно учитывать при подготовке аукционов 

на право получения лицензии на оказание услуг связи с использованием 

радиочастотного спектра в Российской Федерации [17-20].  

Метод аукциона как способ распределения радиочастотного спектра в РФ 

применяется, но в настоящее время отсутствует научно-обоснованный 

инструментарий для его применения. Не учтены полностью факторы, влияющие на 

формирование начальной цены выставляемых лотов (участков спектра). 

Применяемый методический подход к определению стоимости лотов, который 

характеризуется как рыночный, проводится в условиях административного 

регулирования в рамках административного механизма. При этом учитывается 

только бюджетный доход от проведения торгов, а не учитываются текущие и 

перспективные экономические интересы операторов и условия развития рынка 

инновационных технологий и услуг. 

  

Литература  

1. Володина Е.Е. Методы и модели эффективного управления использованием 

радиочастотного ресурса, Москва, 2018.  

2. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А. Классификация и 

характеристика способов проведения аукционов по продаже радиочастотного 

спектра // Труды Научно-исследовательского института радио, 2013. – № 4. – С. 

1218.  

3. Володина Е.Е., Мохингасо-Ндекелипомбо Ж.Р. Разработка классификации 

свойств и особенностей радиочастотного спектра // В книге: мобильный бизнес: 

перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за 

рубежом. Сборник материалов XL международной конференции РАЕН, 2017. – С. 

21-23. 

4. Володина Е.Е. Понятийный аппарат применения категории стоимости 

радиочастотного ресурса // Экономика и качество систем связи, 2017. – № 4 (6). – 

С. 25-31.  

5. Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Девяткина М.Е. Инновационные 

методы регулирования использования радиочастотного спектра // Электросвязь, 

2014. – № 10. – С. 17-21.  



78 
 

6. Бутенко В.В., Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Харитонов Н.И. 

Перспективные методы управления использованием радиочастотного спектра // 

Электросвязь, 2009. – № 5. – С. 9-13.   

7. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А. Классификация и 

характеристика типов аукционов по продаже радиочастотного спектра // Сборник 

трудов НИИР, 2013. – № 4. – С. 11-17.  

8. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А. Особенности распределения 

радиочастотного спектра по результатам торгов в форме аукциона за рубежом // 

Сборник трудов НИИР, 2013. – № 4. – С. 18-26.  

9. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А. Особенности распределения 

радиочастотного спектра по результатам торгов в форме аукциона // Труды НИИР, 

Сборник научных статей, 2013. – № 4. – С. 19-27.  

10. Володина Е.Е. Экономико-математическая модель стоимости радиочастотного 

ресурса // В книге: Стратегическое планирование и развитие предприятий. 

Материалы Девятнадцатого всероссийского симпозиума. Под редакцией Г.Б. 

Клейнера, 2018. – С. 263-266.  

11. Володина Е.Е., Кузовкова Т.А., Нарукавников А.В. Возмещение использования 

радиочастотного спектра как экономический метод эффективного управления 

ограниченным природным ресурсом // Вестник РАЕН, 2011. – Т. 11.  – № 4. – С. 

103-108.  

12. Володина Е.Е., Кузовкова Т.А., Бессилин А.В. Формирование механизма 

экономического государственного регулирования использования радиочастотного 

спектра // Век качества, 2012. – № 5-6. – С. 18-22.  

13. Volodina E., Plossky A. 12 features of the digital dividend implementation in 

conditions of great population density discontinuity and limitation of the frequency 

resource // В сборнике: Proceedings of EMC Europe 2011 York - 10th Internationa l 

Symposium on Electromagnetic Compatibility. 2011. – С. 664-669.   

14. Бутенко В.В., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. и др. Концепция WAPECS как 

современное направление использования РЧС // Электросвязь, 2008. – № 9. – С. 1- 

7.  

15. Володина Е.Е., Плосский А.Ю. Критерии кластерного подхода к 

перераспределению радиочастотного спектра при внедрении цифрового 

телевидения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2012. – Т. 6. – № 12. – С. 

4-6.  

16. Бессилин А.В., Володина Е.Е. Новая методика расчета платы за использование 

радиочастотного спектра России // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2010. 

– Т. 4. – № 12. –  С. 4-7.  

17. Володина Е.Е. Прогнозирование развития инновационных услуг в сфере 

инфокоммуникаций // Инновационное развитие экономики, 2017. – № 5 (41). – С. 

7-16. 

18. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А. Анализ итогов проведения 

аукционов по распределению радиочастотного спектра в Российской Федерации // 

T-COMM: Телекоммуникации и транспорт, 2016. – № 7. – С. 87-92.  



79 
 

19. Володина Е.Е., Суходольская Т.А. Итоги распределения радиочастотного 

спектра на аукционах, проводимых за рубежом и в России // Экономика и качество 

систем связи, 2016. – № 2 (2). – С. 40-50. 

20. Таций А. Аукционы. Австралия, Словакия, Чехия, Швеция, Нидерланды, 

Великобритания, Марокко, Конго, Кения, Южная Африка // Радиочастотный 

спектр, 2012. – № 8 (26). – С. 32-36. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА 

 

Е.Ю. Клесарева, к.э.н., доцент, Московский технический университет связи и 

информатики, eklesareva@gmail.com; 

А.К. Гладков, студент, Московский технический университет связи и 

информатики, gl.al.k@ya.ru. 

 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF 

COMPUTER SPORTS 

 

Elena Klesareva, Ph. D. in Economics, associate Professor, Moscow Technical 

University of Communications and Informatics; 

Alexander Gladkov, student, Moscow Technical University of Communications and 

Informatics. 

 

УДК 621.391 

Трансформация экономики затронула все сферы человеческой 

деятельности, включая спорт. Многие бизнес-модели под влиянием цифровой 

экономики претерпевают значительные изменения [1-4]. Как отмечается в [5], 

киберспорт самый быстрорастущий вид соревнований в современной экономике. 

Вместе с ростом рынка электронных устройств растет и аудитория, а низкий порог 

входа стимулирует интерес, особенно в условиях пандемии. 

 Киберспорту приносит доход как продажа игр, так и проведение турниров 

– контракты спонсоров, продажа рекламы, прав на трансляции соревнований 

(медиа права) и билетов. 

Рост интереса к киберспорту стимулирует рекламу в интернете, индустрию 

спорта и развлечений, новые продукты киберспортивных сервисов, платформ для 

приема ставок и организации турниров. Закономерно растут инвестиции в IT-

сфере, требуются новые IT-специалисты для обслуживания потребностей 

киберспорта, стимулируя развитее цифровой экономики. Развитие киберспорта 

отражается и на развитии искусственного интеллекта [5]. 

Компьютерный спорт, как новый вид бизнеса, оказывает значительное 

влияние на рынок трудовых ресурсов инфокоммуникационной сферы, вызывая 

необходимость совершенствования методов управления ими [6-8]. 

В пандемию переход большей части жизни в онлайн заставил большое число 

инвесторов обратить внимание на технический сектор и глубже погрузиться в него. 

Если раньше переход в онлайн был делом будущего, зачастую не более чем 
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хорошей перспективой развития, то теперь этот тренд получил колоссальное 

развитие, когда все оказались по домам: работа, развлечения и другие важные 

аспекты жизни на несколько месяцев стали виртуальными. 

Во время вынужденной самоизоляции популярность видеоигр особенно 

возросла. Может показаться, что после снятия ограничений резкий рост 

популярности видеоигр снизится. согласно последней статистике торговых 

площадок, ожидается, что более половины новых игроков останутся лояльными и 

продолжат приносить доход компаниям. 

Согласно NPD Group, во втором квартале 2020 г. в США видеоигры 

принесли выручки на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Они достигли $11,6 млрд. Доход от внутриигрового контента увеличился на 28% 

— до $10,2 млрд. По отчету PwC, с 2013 по 2019 гг. объем российского рынка 

видеоигр вырос более чем в два раза и превысил $2 млрд выручки. Так же по 

данным PWC рост рынка киберспорта в Росси ожидается на уровне 19,8% в г. еще 

на протяжение как минимум нескольких лет.  

Пандемия усилила важный тренд: у организаторов традиционных 

развлечений есть потребность в сотрудничестве с киберспортом для поиска 

решений по монетизации контента в онлайне. Вовлеченность людей в 

киберспортивные дисциплины привлекает внимание даже компаний далеких от 

спорта и IT-сферы. Такое сотрудничество позволяет получать новую аудиторию и 

лояльность молодого поколения. 

Главный исполнительный директор киберспортивной компании Maincast 

Андрей Григорьев отмечает: «За 2020 г., несмотря на пандемию, нам удалось вдвое 

вырасти как по финансовым показателям, так и показать прирост по показателям 

просмотров и охватов. Проще ли стало привлекать новых спонсоров? 

Обстоятельства сыграли на руку киберспорту» [9-11]. 

Музыкальные исполнители используют соревновательные-онлайн игры как 

площадку для презентации новой музыки, а крупные студии: Disney, Sony, Warner 

Broses – проводят анонсы фильмов и сериалов. 

Коронавирус также запустил цифровизацию традиционных соревнований. 

Так, в начале апреля 2020 г. скачки с препятствиями Grand National состоялись в 

виртуальном формате. Результат был смоделирован и оформлен в формате CGI-

видео. На альтернативу «материальным» футболу, хоккею, баскетболу и прочим 

видам спорта пришли их кибераналоги [9-11]. 

Все больше развиваются онлайн трансляции на интернет-платформах, 

аудитория которых успешно соперничает с общепризнанными видами спорта. Это 

в свою очередь запускает рост цифровизации: компании вкладывают деньги в  

стабильность трансляций и наем новых сотрудников, а зрители, стремясь 

обеспечить себе комфортный просмотр трансляций, ускоряют развитие частных 

сетей. 

Низкий порог входа и резко сократившиеся альтернативы досуга, 

стимулировали рост продаж игровых устройств и самих игр. Так игровая 

индустрия, одна из немногих, слабо пострадавших от изоляции, продолжает 

развивать киберспортивное направление. 
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В перспективе компьютерный спорт займет место традиционных видов 

спорта. Большое количество зрителей и участников , пришедших на 

киберспортивную арену в период изоляции , простимулируют это. В будущем 

развитие киберспорта приведет к еще большему росту IT-индустрии, так как 

киберспорт является все более значимой ее частью. 

Компании и бренды, пришедшие в киберспортивную индустрию в 

пандемию, значительно укрепили ее и стали мощным фактором роста. Многие 

аналитики сходятся во мнении, что доля инвестиций компаний в будущем будет 

только расти за счет положительного опыта сотрудничества в кризис и больших 

перспектив роста после конца ограничений. 

Если индустрии удастся стабилизироваться и удержать стабильность, 

спланировать долгосрочное расписание, организовать мировые чемпионаты и 

провести их в 2021 г., то этот год может оказаться еще успешнее 2020 г. В год 

пандемии киберспорт показал себя как профессиональная индустрия, способная на 

сотрудничество с крупными игроками рынка и аудиторий, игнорирование которой 

принесет убытки компаниям в будущем. 
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