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Аннотация. В статье раскрывается сущность, технологии и компоненты 

цифровой трансформации, стратегические подходы к ее реализации, 

конвергентный характер цифровой трансформации крупного оператора связи ПАО 

«Ростелеком». Приводятся результаты развития конвергентных бизнес-моделей, 

стратегия развития компании в цифровой среде. Обосновываются принципы 

формирования экосистемы инфокоммуникационного бизнеса на основе сегментно-

кластерной модели бизнеса и использования новых поколений подвижной связи 

для формирования новых рынков цифровых сервисов и экосистем цифровой 

экономики. 
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Annotation. The article reveals the essence, technologies and components of 

digital transformation, strategic approaches to its implementation, the convergent nature 

of the digital transformation of a large telecom operator PJSC Rostelecom. The results of 

the development of convergent business models, the company's development strategy in 

the digital environment are presented. The principles of the formation of the ecosystem 

of infocommunication business based on the segment-cluster business model and the use 

of new generations of mobile communications for the formation of new markets for 

digital services and ecosystems of the digital economy are substantiated. 
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Введение 

За последнее десятилетие доступность и универсальность цифровых 

технологий стали ключевыми преимуществами для развития и преобразования не 

только отдельных компаний, но рынка в целом. Переход к цифровому бизнесу 

посредством использования инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и сетей, 

развития цифровых технологий, компетенций и бизнес-моделей является 

ключевым и стимулирующим фактором комплексного преобразования 

деятельности компаний, бизнес-процессов и всех сфер бизнеса в целях повышения 

конкурентоспособности и устойчивости бизнеса и создания цифровой экономики 

[1-5].  

Распространение ИКТ ведет к интеграции бизнеса и альянсам 

организационных структур как внутри отрасли инфокоммуникаций, так и в сфере 

производства других услуг. Конвергентная среда бизнеса позволяет включать 

услуги других секторов экономики в пакет инфокоммуникационных услуг 

(электронные расчеты, телебанкинг, телемедицина) и создания новых участников 

инфокоммуникационного рынка (контент-провайдер, сервис-провайдер, 

системный интегратор) [6, 7].  С другой стороны, отдельные отрасли не только 

используют ИКТ в своем производстве, но и создают инфокоммуникационные сети 

с предоставлением услуг связи своей клиентуре. Таким образом, конвергентный 

характер развития инфокоммуникаций стирает границы отраслей, формируя в 

цифровом пространстве интегральный сектор, эффективность которого 

приобретает синергетический характер, а также меняет роль потребителя во 

взаимоотношениях с производителями и другими участниками рынка [6-12].  

Конвергенция компонентов сетевой инфраструктуры, интеграция 

различных видов предпринимательства, цифровизация экономики и социума 

вызывают необходимость кардинальной перестройки бизнеса операторов связи 

[13, 14]. Происходящие процессы непосредственно затрагивают 

инфокоммуникационные компании, находящиеся на стадии насыщения рынка 

традиционными услугами фиксированной и подвижной сотовой связи, что требует 

поиска новых решений по увеличению доходности компаний и переосмыслению 

бизнес-моделей [15-18]. Такой подход полностью отражает оценку ОЭСР 

приоритетности целей развития цифровой экономики, а именно из 20 целей 

наиболее значимыми оказались: совершенствование услуг электронного 

правительства, развитие инфокоммуникационной инфраструктуры и ИКТ-

навыков, усиление информационной безопасности и управленческие решения по 

адаптации бизнеса к динамично меняющейся среде посредством трансформации 

видов и масштабов деятельности [19-21]. 

 

Сущность, технологии и компоненты цифровой трансформации 

Отличительная особенность цифровой трансформации состоит в том, что 

технологии и модели бизнеса, лежащие в ее основе, никогда не бывают 
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фиксированными, они эволюционно меняются с течением времени, в зависимости 

от специфики деятельности, демографии, экономических, политических и иных 

предпосылок [22, 23]. В настоящее время выделяют следующие технологии, 

которые очень тесно связаны с цифровой трансформацией в бизнесе: 

• аналитические платформы и приложения, работающие на базе технологии 

Big Data; 

• мобильные инструменты и приложения; 

• платформы, на которых можно создавать общедоступные сервисы, 

например, облачные решения; 

• инструменты и приложения для социальных сетей; 

• интернет-вещей, умные сети и умный дом.  

 

Рисунок 1 

 

В совокупности эти цифровые технологии оказывают глубокое влияние на 

то, как трансформируются организации и отрасли в результате новых цифровых 

бизнес-моделей [24].  

Стратегический анализ трансформации компаний предполагает применение 

различных структурных элементов производства (основные и поддерживающие 

виды деятельности) в цепочке создания ценностей. Так, стратегическая карта 

включает такие структурные элементы как: финансы, клиенты, процессы, персонал 

и технологии (рис. 1). Поскольку цифровая трансформация затрагивает каждый 

элемент в структуре бизнеса компании, то улучшить эффективность бизнеса можно 
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только в случае совершенствования каждого из элементов стратегической карты 

[25]. 

При правильном инвестиционном подходе цифровая трансформация 

способна привести к сокращению расходов и финансовой устойчивости за счет 

новых источников увеличения доходов и прибыли. В любом бизнесе, в том числе 

и в инфокоммуникационном, всегда присутствует связь «производитель-

потребитель». Существование в цифровой среде, применение современных 

технологий для работы с большими данными и прогнозирование изменений на 

рынках спроса и предложения порождают потребность в глубоком анализе 

поведения потенциальных покупателей и управлении каналами взаимодействия. 

При этом процесс внедрения цифровых технологий из статуса конкурентного 

преимущества переходит в ряд необходимых условий выживания в конкурентной 

среде.  

Воздействуя на деятельность компании, цифровизация затрагивает как 

внутренние, так и внешние бизнес-процессы, от которых зависит позиция 

компании и которые целесообразно оцифровать. Успех любого бизнеса, в первую 

очередь, зависит от трудовых ресурсов. Исследование 2018 г. аналитической 

компании Deloitte показало, что человеческий фактор является главной причиной 

в провале 60% всех бизнес-продуктов за последние 20 лет. Благодаря 

цифровизации сегодня существует гораздо больше инструментов для обновления 

и поддержания корпоративной культуры, структуры менеджмента компании. 

Цифровая трансформация напрямую связана с инновациями и внедрением 

технологий. При этом, принятию решения о выборе и внедрении технологии всегда 

предшествует глубокий анализ на соответствие выбранной технологии 

стратегическим и тактическим целям компании и оценка сопутствующего риска.  

В условиях современной рыночной экономики сложились два основных 

подхода к цифровой трансформации, своего рода цифровые стратегии, 

позволяющие кардинально изменить бизнес-модели и заложить конкурентный 

потенциал бизнеса [16]. К таким подходам относят следующие: 

 «от технологии к бизнес-потребности». В данной стратегии цифровой 

трансформации заложен инновационный фундамент. Как правило, 

инфокоммуникационная компания вовлечена в гонку за новейшими 

технологиями. Не учитываются входные и выходные данные, анализ и 

оценка результатов внедрения обычно отходит на второстепенный план. 

Главная цель – получение конкурентных преимуществ за счет внедрения 

инноваций, технологий, способных увеличить ценность продукта или 

услуги в глазах потребителя. Эксперты в сфере экономики и ИТ-технологий 

считают, что такой подход может принести лишь краткосрочный результат: 

как таковая бизнес-стратегия отсутствует, следовательно, нет опорных, 

плановых показателей; 

 «от бизнес-потребности к технологии», который используют большинство 

инфокоммуникационных компаний. Выбору новой технологии всегда 

предшествует полный анализ состояния рынка, оценка имеющихся ресурсов 

и желаемых результатов. В рамках такого подхода принятие 
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технологических инициатив будет зависеть от того, как работает компания, 

какова ее нынешняя бизнес-модель, на чем и как строится взаимодействие с 

клиентами [7].    

 

Несмотря на существование характерных черт, которые определяют тот или 

иной подход, единого и самого верного до сих пор нет. Отсутствие единства в 

подходе к цифровой стратегии вызывается как человеческим фактором и 

постоянно меняющейся конъюнктурой рыночной среды, так и индивидуальностью 

бизнес-процессов в компаниях и влиянием корпоративной культуры. Это 

порождает необходимость в систематизации и постоянном обновлении уже 

существующих стратегий компании.  

 Стоит отметить, что интегрирование новых технологий в работу бизнеса 

оказывает влияние не только на отрасль, но и на деятельность каждого предприятия 

в этой сфере. Эксперты из компании BDG считают, что такие технологии, как 

интернет-вещей, искусственный интеллект, 3D-моделирование, роботизация и 

технологии дополненной реальности позволят финансовым, 

телекоммуникационным, транспортным компаниям эффективно 

трансформировать свои нынешние бизнес-модели.  

Цифровая среда формирует новые рынки, продукты и услуги, тем самым 

оказывает влияние на формирование потребительской ценности, поэтому для 

сохранения конкурентоспособности компаниям необходимо стратегически 

оценивать новые цифровые возможности, понимать ключевые факторы внешней и 

внутренней среды, а также формализовывать имеющиеся знания в новые 

источники получения прибыли.  

 

Конвергентный характер цифровой трансформации крупного 

оператора связи 

ПАО «Ростелеком» является не только крупнейшим оператором связи на 

инфокоммуникационном рынке, но и ключевым участником национальной 

программы «Цифровая экономика», реализующим общефедеральные 

технологические и ИТ-проекты, технологическим лидером в инновационных 

решениях в области электронного правительства, мобильной связи, кибер-

безопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, 

образования и жилищно-коммунальных услуг [27, 28].  

Для обеспечения устойчивости своего развития в динамично изменяющейся 

рыночной среде с элементами цифровой трансформации ПАО «Ростелеком» в 2018 

г. принял стратегию до 2022 г. Однако динамика основных показателей 

деятельности ПАО «Ростелеком», представленная в табл. 1, демонстрирует не 

только положительные результаты по большинству показателей, но и досрочное 

выполнение поставленных целей и задач по обеспечению устойчивого развития 

компании. Выручка за 2020 г. выросла на 15% и составила 546,9 млрд руб., чистая 

прибыль – на 16% (25,3 млрд руб.).  
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Таблица 1.  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 / 

2019,% 

Выручка, млрд руб. 297,4 305,3 320,2 475,8 546,9 15 

Чистая прибыль, 

млрд руб. 
12,2 14,1 15,0 21,9 25,3 16 

Абоненты ШПД и 

VPN, млн чел. 
12,3 12,7 13,0 13,2 13,5 2 

Абоненты платного 

ТВ, млн чел. 
9,3 9,8 10,2 10,4 10,8 4 

Абоненты мобильной 

связи, млн чел. 
- - - 46,0 46,6 1,5 

Мощность 

магистральной сети, 

Тбит/с 

13,7 15,5 20,3 25,2 32,6 29,3 

Доля цифровых 

сервисов в выручке, 

% 

- - - - 14 - 

 

При этом мощность магистральной сети за анализируемый период выросла 

в 2,4 раза, что позволило не только увеличить численность абонентов ШПД, VPN, 

платного ТВ и мобильной связи, но и обеспечить технологический сетевой базис 

формирования цифровой экосистемы бизнеса. В течение последних трех лет 

разработаны и запущены в действие конвергентные предложения новых цифровых 

продуктов для населения: Wink, игровое направление, платформа «Ростелеком. 

Ключ», «Умный дом, для бизнеса – ЦОД, информационная безопасность, 

«Виртуальная АТС», Wi-Fi. Для бизнеса реализованы инновационные (М2М (IoT), 

pLTE) и вертикальные (отраслевые) решения на федеральном и региональном 

уровнях; для государства – масштабные государственные программы по 

построению цифровой инфраструктуры, новые продукты и решения 

(видеонаблюдение, биометрия и цифровая подпись, «Цифровой регион» и 

существенно расширен функционал портала Госуслуг [29]. 

Объединение ресурсов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» не только увеличило 

клиентскую базу, но и позволило предоставлять весь спектр цифровых услуг, 

мобильных сервисов и реализовывать новейшие технологические решения в 

партнерстве с компаниями из других отраслей. Развитие экосистем продуктов, 

услуг и клиентского сервиса ПАО «Ростелеком» идет в направлениях:  

1) лидерства рыночной доли и темпов привлечения новых клиентов;  

2) географического развития защищенной, устойчивой, высокоскоростной 

IP-сети с доступом частных домохозяйств;  

3) надежного исполнителя реализации долгосрочных проектов 

федерального масштаба, заказчиком которых является государство [30].  

  Дополнение цифровой экосистемы ПАО «Ростелеком» новыми 

конвергентными продуктами, сочетающими возможности мобильной и 

фиксированной связи, способствует росту потребления и доходов за счет 
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реализации единой конвергентной услуги на базе собственной оптической сети и 

мобильной инфраструктуры Tele2 Россия, а также кросс-продаж между сегментами 

рынка. Использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволяет 

ПАО «Ростелеком» оптимизировать операционные расходы, обеспечить создание 

дополнительной стоимости для компании, т.е. получить синергетический 

потенциал конвергенции за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации 

внешних расходов и бизнес-процессов.  

Для разных бизнес-моделей и сегментов рынка ПАО «Ростелеком» 

формирует различные стратегические задачи, представленные на рис. 2 [27]. 

Бизнес-модель B2C формирует экосистему для частных клиентов на основе 

базовых продуктов ШПД, IPTV и телефонии, B2B для корпоративных клиентов – 

экосистему на базе якорных продуктов ШПД, ЦОДы, виртуальные АТС и 

облачные сервисы. Бизнес-модель B2G для государственного сектора отражает 

направления реализации ПАО «Ростелеком» национальной программы «Цифровая 

экономика» на базе якорных продуктов электронного правительства, услуг ШПД и 

всех видов телефонии, сервисов для систем образования и здравоохранения.  

Модель для операторов связи B2O направлена на развитие цифровой 

экосистемы единого инфраструктурного оператора с помощью таких продуктов 

как транзит голоса и IP, сдача в аренду каналов связи и предоставление услуги IP 

VPN. Так, вход в новые дома на этапе строительства обеспечит высокое 

проникновение услуг и создаст потенциал для партнерства с другими операторами 

в развитии умных городов в рамках бизнес-модели B2C и развитие базы 

пользователей мобильных услуг через продажу конвергентных пакетов. В модели 

B2B лидерство на рынке крупных федеральных клиентов, среднего и малого 

бизнеса через лучшие пакетные решения и эффективные каналы взаимодействия 

способствует увеличению прибыли за счет кастомизации продуктовых 

предложений и трансформации технической поддержки.  

 

Рисунок 2 

 

Непосредственное участие в реализации государственных проектов 

цифрового развития и оптимизации инфраструктуры Единой государственной 

облачной платформы в рамках B2G позволит решить задачи электронизации 

правительства, медицины, образования, энергетики, безопасности и разработать 

прикладные сервисы социально значимых объектов. Обслуживание 

инфраструктуры мобильных и фиксированных операторов, создание 
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инфраструктуры 5G и оптимизация магистральной инфраструктуры, применение 

единого продуктового и сервисного каталога в рамках бизнес-модели для 

операторов связи B2O позволит увеличить долю рынка на международных 

направлениях, усилить прямые продажи и выход на новые рынки.  

Выполнение планов устойчивого развития на период 2018-2022 гг. к 2020 г. 

поставило перед ПАО «Ростелеком» задачу разработки новой стратегии с 

сохранением роли крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов 

и приоритетного оператора связи с перспективой развертывания сетей 5G для 

развития новых цифровых направлений развития Госуслуг [27]. Ключевыми 

приоритетами новой стратегии являются: 

1) «умный» рост эффективности традиционного бизнеса посредством 

повышения результатов инвестирования, оптимизации затрат (в том числе за счет 

сокращения уровней управления) и портфеля активов, а также доли нового бизнеса 

(с долей выручки 25%); 

2) опережающие темпы роста в новых бизнесах за счет развития отраслевых 

решений и новых цифровых продуктов, увеличения продаж цифровых и 

комплексных услуг крупным клиентам, продажи вертикальных отраслевых 

решений в выбранных отраслях; 

3) сохранение и расширение роли компании в цифровизации системы 

государственного управления за счет развития инфраструктуры и цифровых 

решений, лучшего клиентского сервиса для населения (развитие цифровых каналов 

и каналов самообслуживания, предложение цифровых продуктов, улучшение 

качества базовых услуг сети). 

Проведенный анализ бизнес-процессов производства и управления, целей 

устойчивого развития ПАО «Ростелеком» показал, что для достижения цели 

цифровой трансформации необходимо создание экосистем продуктов, услуг 

и клиентского сервиса на основе цифровых технологий, к числу важнейших из 

которых относятся облачные технологии. Облачные технологии определяют 

сердцевину цифровых экосистем как технологической основы для внедрения таких 

цифровых инноваций как интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект.  

 

Принципы формирования экосистемы инфокоммуникационного 

бизнеса 

Характерным для инфокоммуникационных компаний является отказ от 

строительства широкой экосистемы за счет собственных средств. Акцент в 

развитии новых цифровых направлений делается на росте сфокусированных 

направлений бизнеса, смежных с ключевыми продуктами ИТ- и телеком-сфер, на 

основе партнерства с другими компаниями. Для развития новых направлений, 

помимо собственных ресурсов, компания «Ростелеком» планирует использовать 

механизмы венчурных проектов, партнерства и M&A.  

Новая стратегия ПАО «Ростелеком» на период 2021-2025 гг. сохраняет 

вектор развития на формирование интегрированного провайдера цифровых 

сервисов при сохранении роли компании в цифровизации системы 

государственного управления за счет развития коммуникационной 
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инфраструктуры и цифровых решений, лучшего клиентского сервиса для 

населения (развитие цифровых каналов и каналов самообслуживания, 

предложение цифровых продуктов, улучшение качества базовых услуг сети). В 

результате реализации стратегии выручка ПАО «Ростелеком» к 2025 г. должна 

составить более 700 млрд руб., доля цифровой составляющей выручки от новых 

бизнес-направлений (кластеров) – более 25 %.  

Ключевыми приоритетами новой стратегии являются опережающие темпы 

экономического роста новых бизнесов за счет развития отраслевых решений и 

новых цифровых продуктов, увеличения продаж цифровых и комплексных услуг 

крупным клиентам, продажи вертикальных отраслевых решений в выбранных 

отраслях. На начальном этапе стратегия предусматривает развитие пяти новых 

направлений в формате кластеров (рис. 3) [27]. 

Рисунок 3 

 

Для сфокусированного развития экосистема компании будет строиться по 

логике холдинга, в котором корпоративный центр компании будет 

непосредственно холдингом, без создания отдельной холдинговой «надстройки», 

цифровые кластеры будут отвечать за развитие одного из цифровых бизнес-

направлений и обладать отдельной моделью управления, а сегменты осуществлять 

комплексную работу с клиентом, в том числе и по интегрированным 

фиксированно-мобильным услугам. Сегментно-кластерная модель экосистемы 

ПАО «Ростелеком» представлена на рис. 4. 

Одной из научно-обоснованных экосистем ПАО «Ростелеком» является 

экосистема ЦОДов, облачных сервисов и взаимосвязанных сервисов 

коннективности. Ее цель состоит в предоставлении надежной цифровой 

инфраструктуры и полного спектра сопутствующих услуг любой сложности 

корпоративным и государственным заказчикам вне зависимости от их 

географического положения.  Данная экосистема дает возможность управления 

облачными сервисами, создания и эксплуатации баз данных в облаке, реализации 

инструментов удаленной работы, безопасной удаленной работы с корпоративными 

сервисами, организации рабочих мест с применением передовых ИТ-технологий в 

области серверной виртуализации, администрирования и обеспечения 

отказоустойчивости, оптимального использования ведомствами ИТ-ресурсов, 

удовлетворение потребностей органов власти в вычислительной инфраструктуре, 
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размещения оборудования и хранения информации в более надежной и 

современной инфраструктуре ЦОДов.  

 

 

Рисунок 4 

 

В настоящее время сеть ЦОДов ПАО «Ростелеком» включает 13,2 тыс. стоек 

в дата-центрах, осуществляет предоставление сервисов VDI/VDC Security для 

удаленной работы и создания безопасных облачных решений, продуктов за счет 

создания решений Edge Cloud1, катастрофоустойчивое облако с синхронной 

репликацией данных и возможностью перезапуска виртуальных машин на 

резервной площадке. Расширение парка дата-центров для удовлетворения 

растущего спроса корпоративных клиентов и государственных органов разного 

уровня на услуги облачного провайдинга по сервисной модели позволит создать 

кастомизированные решения для работы с увеличивающимся объемом хранимых 

и обрабатываемых данных, связанных с мобильностью, искусственным 

интеллектом, аналитикой, интернетом вещей и периферийными вычислениями.  

 

Использование новых поколений подвижной сотовой связи и 

квантовых сетей связи для трансформации бизнеса 

Формирование новых рынков цифровых сервисов и экосистем цифровой 

экономики возможно только на основе развития высокотехнологичных 

направлений, в частности новых поколений подвижной связи (5G, 6G) и квантовых 

сетей связи, в рамках партнерств правительства и крупных компаний (ПАО 

«Ростелеком», ГК «Ростех» и Правительство Российской Федерации). 

ПАО «Ростелеком» провело исследование «Мировые тенденции, сценарии 

развития и использования технологий 5G в отраслях экономики» и обосновало 

выбор 44 новых платформенных сервисов, которые окажут серьезное влияние на 

бизнес-процессы, модели управления и монетизации традиционной индустрии [31-

33]. Для выбора проектов был проведен анализ эффектов, размеров привлечения 

внешнего финансирования, их коммерческого потенциала и интереса инвесторов. 

Исследование показало, что внедрение новых поколений подвижной сотовой связи 

и квантовых сетей связи требует не только интеграции бизнеса, но и всех этапов 

https://www.company.rt.ru/press/news/files/5G_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.company.rt.ru/press/news/files/5G_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
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реализации высокотехнологичных проектов на основе партнерств операторов, 

разработчиков цифровых продуктов, производителей технологического 

оборудования и отраслевых потребителей. Сценарии внедрения цифровых 

сервисов в рамках использования сетей 5G цифровыми компаниями охватывают 

множество видов экономической деятельности (рис. 5). 

5G – первая и пока единственная технология беспроводной связи, 

позволяющая гибко комбинировать платформенные сервисы на единой 

технологической основе, массово и оперативно подключать цифровые устройства, 

обеспечивать их конфигурирование и синхронную работу с минимальными 

задержками, избавляющая корпоративного потребителя от необходимости строить 

собственную сетевую инфраструктуру. Эти качества делают данную технологию 

основой масштабируемых сервисов, что существенно сокращает время их 

разработки и внедрения в самые разные отрасли экономики [34]. 

 

 

Рисунок 5 

 

Благодаря технологической возможности сетей 5G подключать большое 

количество цифровых устройств можно реализовать широкий спектр услуг 
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интернета вещей (Internet of things, IoT) по цифровизации части производственных 

процессов – от автоматического контроля влажности и полива полей 

(некритические системы) до автоматического проектирования и выпуска новых 

изделий на безлюдных производствах (критические системы), а также цифровых 

услуг – от заказа до доставки (оплата будет автоматизирована). Центры обработки 

данных (ЦОД), интегрированные в ядро 5G, создают целостную облачную 

инфраструктуру, которая идентифицирует все подключенные устройства и 

управляет ими, обеспечивая высокий уровень безопасности. Облачная 

инфраструктура 5G в сочетании с открытым интерфейсом позволяет 

разработчикам с помощью мощных ИКТ-ресурсов и информации сети онлайн 

создавать прикладные программные приложения и специализированные 

платформы для любых отраслей. ЦОДы 5G обладают вычислительной мощностью 

для распознавания, например, номеров движущихся автомобилей и даже степени 

зрелости культур на грядках.  

Развитие сервисов дополненной и виртуальной реальностей (AR/VR) 

сдерживается отсутствием платформы совместной работы в AR/VR-окружении. 

Распространение 5G с такими качествами, как малая задержка и интерактивность, 

позволит сделать AR/VR массовыми с доставкой объемного контента, 3D-видео с 

высокой скоростью. Высокая пропускная способность каналов сети 5G и облачные 

вычислительные мощности позволят миниатюризировать носимые устройства 

AR/VR и обеспечить совместное AR/VR-погружение нескольких удаленных 

пользователей.  

Для оптимизации производственных процессов, использования техники и 

персонала можно использовать технологии удаленного управления на основе 

универсальной платформы 5G, которая позволяет дистанционно управлять 

техникой на удаленных и закрытых территориях, передавать информацию о 

процессах другим подразделениям, партнерам и контролирующим органам. 

Задержка удаленных манипуляций определяется скоростью человеческой реакции 

и дополнительной задержкой на передачу видео и команд от оператора (требуются, 

например, при хирургических операциях задержки в 10-100 мс).  

Современное промышленное производство предполагает синхронную 

работу многих систем, а перестройка производства – тщательную ручную 

настройку оборудования. Технологической платформой подъема автоматизации на 

новый уровень на основе быстрой переконфигурации и настройки производств под 

изменяющиеся потребности отраслей и рынков является 5G, позволяющая 

оперировать большим числом датчиков и сенсоров, встроенных в 

производственное оборудование. Интеграция позволит получать данные о 

процессе производства в реальном времени. Быстрая обработка различных данных 

позволяет создавать электронные модели работы агрегатов, всей производственной 

и обслуживающей цепочки.  

Цифровая модель процесса, полученная на основе информации от 

многочисленных датчиков, служит неотъемлемой частью цифрового «двойника» 

производства. «Двойники» и математические модели уже используют в мире для 

предиктивной аналитики – определения сроков и параметров превентивного 
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ремонта, моделирования и совершенствования процессов без остановки 

производств; формирования AR/VR-моделей агрегатов и процессов. Данные 

множества разнообразных датчиков, алгоритмы их обработки используют для 

автоматизированного управления в режиме реального времени, 

переконфигурирования и настройки, поэтому возможен отдельный 

платформенный сервис. Такая трансформация возможна лишь в тесном 

взаимодействии экспертов 5G, ИКТ-инфраструктуры и отраслей, создающих 

цифровые «двойники» и алгоритмы автоматизированного развития конкретных 

производств.  

Большинство платформенных отраслевых сервисов требует высокой 

скорости передачи данных, надежности соединения и минимальной задержки 

сигнала, что обеспечивается 5G организацией частных виртуальных сетей (Virtual 

Private Network, VPN). Виртуальное ядро 5G позволяет создавать фактически 

независимые сетевые сегменты с выделенными ресурсами по принципу 

организации слоев (Network Slicing). Network Slicing при достаточном уровне 

покрытия создает любой набор параметров качества сети для критически важных 

сервисов в конкретной локации. Сети 5G проектировались именно для работы с 

платформенными и отраслевыми цифровыми сервисами. Их архитектура и дизайн 

создавались так, чтобы можно было гибко управлять сетевыми ресурсами, легко 

интегрировать с другими сетевыми технологиями (Wi-Fi, LPWAN и др.), создавать 

решения с граничными, периферийными вычислениями и в целом обеспечивать 

лучшее качество цифровых услуг.  

Представляемые в экосистеме сервисы должны органично дополнять друг 

друга, компетентно и системно решать сложные задачи формирования отраслевой 

экосистемы. Для этого ПАО «Ростелеком» имеет технологическую сетевую 

инфраструктуру и необходимые компетенции: широкая сеть дата-центров, связь, 

опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных 

и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения 

в области сельского хозяйства.  

 

Заключение 

Развитие инфокоммуникаций оказывает каталитическое значение на все 

компоненты экономики и социума посредством синергетического воздействия 

ИКТ на факторы, результаты и организацию производства. Применение в процессе 

производства товаров и услуг цифровых технологий, платформ и сервисов, 

объединение локальных вычислительных систем и баз (банков) данных, 

интеграция бизнеса различных отраслей с помощью глобальных сетей связи и 

инфокоммуникационной инфраструктуры формируют технологическую базу 

цифровой экономики и информационного общества как нового технологического 

уклада. В результате формируется новая парадигма организации производства на 

основе сетевых структур и сообществ, квазиинформационного и виртуального 

производства, интегральных бизнес-моделей и экосистем, экономического 

пространства без границ и глобальных рынков. 
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С помощью платформенных сервисов и сетей подвижной сотовой связи 

новых поколений можно реализовывать прикладные цифровые сценарии развития 

в каждой отдельной отрасли, различных ее сегментах. С распространением 5G в 

отраслевых проектах появляется все больше реальных примеров многократного 

повышения эффективности производства и скорости внедрения новых бизнес-

решений. Комбинация платформенных сервисов и отраслевых решений с 

использованием 5G дает синергию роста эффективности и сокращений издержек 

производства. Высокий потенциал применения цифровых и квантовых сетей, сетей 

беспроводной связи пятого и шестого поколений обеспечивает эффективность 

интегральной бизнес-модели цифровой компании по предоставлению цифровых 

услуг, сервисов, платформенных решений за счет сбалансированности спроса и 

предложения и рационального использования производственных и природных 

ресурсов, предоставления цифровых услуг, сервисов, решений на базе платформ. 

Наличие сетевых цифровых возможностей инфокоммуникационных 

компаний по трансформации бизнеса с помощью новых цифровых технологий и 

сервисов позволяет применить прикладной подход к формированию моделей и 

экосистемы цифрового бизнеса к развитию теоретических основ цифровой 

экономики. Использованные подходы операторов связи к цифровой 

трансформации бизнеса на основе интеграции отраслевой деятельности с другими 

секторами экономики для обеспечения устойчивого развития и 

конкурентоспособности раскрывают принципы и способы формирования 

экосистемы цифровой компании, которые могут быть использованы другими 

секторами национальной экономики с филиальной сетью.  
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УДК 33+65 (075.8) 

 Аннотация. В статье раскрываются цели и задачи цифровизации системы 

государственного управления на разных уровнях, содержания федерального 

проекта «Цифровое государственное управление». Дается характеристика 

достигнутого уровня цифровизации государственного управления по совокупности 

международных и национальных показателей, показываются возможности его 

роста и необходимость совершенствования системы на основе комплексного 

измерения эффективности цифровизации по множеству экономических и 

социальных аспектов.  

 Ключевые слова: система государственного управления; цифровизация; 

целевые и достигнутые показатели; международная оценка цифрового 

госуправления.  
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OF THE DIGITAL PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

 

Tatyana Kuzovkova, doctor of Economics, professor, Moscow technical university of 

communications and informatics; 

Maria Sharavova, Moscow technical university of communications and informatics; 

Daria Ermolenko, Moscow technical university of communications and informatics; 

Anna Starovoitova, Moscow technical university of communications and informatics. 
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possibilities for its growth and the need to improve the system based on a comprehensive 

measurement of the effectiveness of digitalization in a variety of economic and social 

aspects. 

           Keywords: public administration system; digitalization; targets and achieved 

indicators; international assessment of digital public administration. 

 

Введение 

Необходимым условием построения информационного общества является 

формирование единой информационной среды, значимым компонентом которой 

является единый цифровой контур системы государственного управления, 

обеспечивающий оказание электронных государственных услуг и рост 

социализации общества, прозрачность бюрократических операций, мобильность 

населения и капитала. Цифровизация системы государственного управления на 

всех уровнях представляет собой совершенно новые условия для выравнивания 

комфортности проживания и ведения бизнеса, поэтому является приоритетом для 

правительства Российской Федерации [1-4]. 

Утвержденные программа «Цифровая экономика» и федеральный проект 

«Цифровое государственное управление» (ЦГУ) диктуют новые требования к 

системе, организации и структуре государственного аппарата, упрощения 

взаимодействия граждан с государством, органов власти между собой1,2. 

Реализация таких требований диктует необходимость выявления причин и 

факторов достигнутого уровня электронизации системы госуправления, 

обоснования путей более адекватного ответа на вызовы цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация должна вести к кардинальному изменению 

подходов в организации работы органов власти по адаптации к новым условиям 

деятельности с учетом потребностей населения и бизнеса с использованием 

цифровых технологий, платформ и алгоритмов [5, 6]. Без системной 

трансформации управленческих процессов, без кардинальной перестройки работы 

всего государственного аппарата масштабной отдачи от цифровизации обеспечить 

не получится. 

 

Цели и задачи реализации проекта «Цифровое государственное 

управление» 

В России проводится большая работа по практическому внедрению и 

освоению цифровых сервисов и технологий в государственном управлении. 

Основные мероприятия по цифровизации государственного управления 

сформулированы в федеральном проекте «Цифровое государственное 

управление», включенном в состав национального проекта «Цифровая экономика 

                                                           
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля  

2017 г. № 1632-р. 
2 Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление». Утвержден Правительственной комиссией по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (протокол № 9 от 28 мая 2019 г.). С. 111-113.  https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovoe-

gosudarstvennoe-upravlenie.pdf. 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovoe-gosudarstvennoe-upravlenie.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovoe-gosudarstvennoe-upravlenie.pdf
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Российской Федерации»3. 

В пояснении к федеральному проекту отмечается, что «он направлен на 

достижение национальных целей и, прежде всего, оказывает прямое влияние на 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных 

решений в сферах государственного управления и оказания государственных 

услуг, в том числе в интересах населения и субъектов предпринимательства, а 

также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост 

национальной экономики и социальной сферы». 

В рамках федерального проекта выделено два основных направления: 

1) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов предпринимательства; 

2) разработка и внедрение национального механизма осуществления 

согласованной политики государств-членов Евразийского экономического союза 

при реализации планов в области развития цифровой экономики. 

 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) 

входит в национальный проект «Цифровая экономика» с объемом бюджета в 235 

млрд руб. и сроком реализации 2019-2024 гг.  

К важнейшим целевым показателям относятся:  

 повышение доли Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг 

по хранению и обработке данных с 0,9 % в 2019 г. до 5 % в 2024 г.;  

 снижение срока простоя государственных информационных систем в 

результате компьютерных атак с 48 час. до 1 час. за период 2019-2024 гг.; 

 рост доли закупаемого или арендуемого федеральными, региональными и 

иными органами государственной власти отечественного программного 

обеспечения с 60 % до 90 % и более;  

 рост доли закупаемого или арендуемого государственными корпорациями, 

компаниями с государственным участием отечественного программного 

обеспечения за период с 45 % до 70 % и более.  

 

Ключевые программные цели, задачи и сроки реализации федерального 

проекта «Цифровое государственное управление» представлены в табл. 1. Решение 

поставленных задач создания ЦГУ является амбициозной задачей на огромной 

территории России с низкой плотностью населения, что предусматривает 

повсеместное обеспечение доступа населения и хозяйствующих субъектов к 

информационным ресурсам системы госорганов и применения эффективных 

цифровых технологий. Качество системы ЦГУ возможно при наличии технологий, 

позволяющих обрабатывать огромный массив разнородных данных и информацию 

                                                           
3
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 
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аудиовизуально взаимодействующих органов государственной власти и местного 

самоуправления с населением и бизнесом, максимально удовлетворяющих 

требования пользователей к госуслугам, на основе единых цифровых платформ.  

 

Таблица 1.  

Год Цели и задачи создания цифрового государственного управления 

2019 Создание национального стандарта классификации центров обработки 

данных (ЦОД) и системы сертификации, определение требований, 

предъявляемых к качеству предоставляемых сервисов (SLA) и к 

инфраструктуре ЦОД, используемых  для государственных информационных 

систем и информационных ресурсов органов государственной власти, 

государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления. 

2020 Разработка и введение в эксплуатацию государственной информационной 

системы «Федеральный портал пространственных данных». 

2021 Создание корпоративных и отраслевых центров Государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак (ГосСОПКА), защищенной цифровой среды взаимодействия двойного 

назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-

450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии, национальных 

стандартов обработки массивов больших данных. Подключение к сети 

интернет органов государственной власти и местного самоуправления. 

Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых 

государственных (муниципальных) услуг/сервисов в цифровом виде. 

Создание типового автоматизированного рабочего места госслужащего на 

базе отечественного ПО, цифровая платформа для исследований и разработок 

по «сквозным» цифровым технологиям. Введение в промышленную 

эксплуатацию Государственной единой облачной платформы и 

геораспределенной катастрофоустойчивой системы ЦОД (с использованием 

отечественного оборудования). 

2023 Внедрение межведомственного электронного документооборота с 

применением электронной подписи в деятельность федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, цифровой платформы для 

обмена информацией между государством, гражданами, коммерческими и 

некоммерческими организациями (инфраструктура «Цифровой профиль»). 

2024 Создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия 

госорганов, организаций и граждан на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, единой электронной картографической основы. 

Функционирование системы распределенных ситуационных центров высших 

органов государственной власти, «электронного паспорта» гражданина 

Российской Федерации. 

 

Цифровизация региональных и муниципальных услуг предусматривает 

перевод всех массовых услуг регионов в цифровой вид (без необходимости очного 

обращения) на основе реестровой модели оказания услуг, типовых цифровых 

административных регламентов и электронных форм заявлений, создания 

облачной платформы обработки заявлений. В сфере контрольно-надзорных 
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функций необходимо разработать типовые цифровые процессы осуществления 

контрольных функций и реализовать их в рамках единой облачной платформы. 

Платформа обратной связи должна обеспечить оперативное реагирование на 

жалобы жителей за счет быстрого решения бытовых проблем, возможность 

жителям определять приоритетность ремонта/строительства объектов 

инфраструктуры на местном уровне и организовать адресное информирование по 

цифровым каналам жителей о результатах работы власти на местах. 

Для формирования единой цифровой среды государственных интернет-

ресурсов в модели «одного окна» Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации разрабатывает проект «Госвеб», 

состоящий в создании конструктора сайтов, позволяющего создавать сайты 

государственных органов и учреждений по готовым шаблонам с использованием 

единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов 

информационно-контентного наполнения.  

Создание облачного типового рабочего места госслужащего дает 

возможность в одном пакете обеспечить получение из облака на региональном и 

муниципальном уровнях интегрированного пакета приложений: справочника 

сотрудников с профилями по специализации и контактами и доступа пользователя 

по подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Это способствует функционированию государственной 

единой облачной платформы (ГЕОП), автоматизированных рабочих мест. Такие 

технологии и платформы обеспечат не только получение данных в реальном 

времени, но и высокую скорость принятия решений и изменений правил в реальном 

времени, мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды и 

решение в одно касание, а также ориентацию на конкретного пользователя [1, 2, 7].  

В докладе Всемирного банка «Цифровое правительство 2020: перспективы 

для России» отмечается достижение Россией существенного прогресса в 

реализации концепции электронного правительства, предусматривающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

параллельно другим каналам [8]. При этом в числе ключевых направлений 

успешности проекта называются:  

1) создание многофункциональных центров и Единого портала 

государственных услуг;  

2) формирование системы межведомственного электронного 

взаимодействия;  

3) развитие базовых государственных информационных ресурсов 

(национальных баз данных);  

4) предоставление общих сервисов. 

 

Россия сегодня переживает период перехода от электронного правительства 

с оценкой результативности госуправления относительно адаптации 

государственных услуг к потребностям отдельных граждан (их групп), к этапу 

формирования цифрового правительства, в котором особое внимание уделяется 

вопросам открытости, прозрачности, качества управления и взаимодействия, 

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-nazvala-klyuchevye-elementy-edinoj-tsifrovoj-sredy-gosudarstvennyh-internet-resursov.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-nazvala-klyuchevye-elementy-edinoj-tsifrovoj-sredy-gosudarstvennyh-internet-resursov.html
http://d-russia.ru/regiony-dolzhny-predstavit-dannye-ob-obyome-subsidij-na-tsifrovuyu-transformatsiyu-uslug-minkomsvyaz.html
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вопросам доверия органам власти. 

Создание системы национального блокчейна позволит создать 

полноценную платформу для цифрового правительства, состоящую из доверенных 

базовых информационных ресурсов, персональных идентификаторов граждан и 

правительственных органов [9]. Основой могут быть уже существующие базовые 

компоненты инфраструктуры электронного правительства, такие как единый 

портал государственных и муниципальных услуг, федеральный реестр госуслуг, 

единая система идентификации и аутентификации, система межведомственного 

электронного взаимодействия, единая система нормативно-справочной 

информации и государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах. Дополнительным фактором успеха в цифровизации 

госуправления становятся не сами технологии, а новые модели управления 

технологиями и данными, позволяющие оперативно реагировать, предвидеть и 

моделировать будущие вызовы и проблемы для государства, бизнеса и общества.  

Внедрение цифровых технологий в госуправление способствует 

формированию единого международного информационного пространства. Успех 

стратегии в современных условиях определяется точностью предвидения и учета 

степени влияния информационных технологий на государственное и 

муниципальное управление, а также многоаспектной оценкой их эффективности. 

Цифровизация госуправления позволяет не только повысить эффективность 

работы органов государственной власти, но и увеличить степень взаимодействия 

государства и населения. При этом количественно измеряемых показателей 

информатизации (обеспеченность компьютерами, доля государственных 

организаций, имеющих свой сайт и т.п.) недостаточно для того, чтобы оценить 

реальную эффективность использования новых технологий в работе государства.  

Для оценки потенциала использования цифровых технологий в 

государственном управлении представляется целесообразным учитывать 

различные аспекты качества государственного управления (обоснованность 

государственного вмешательства, результативность и эффективность), 

проанализировать потребности государственного управления, с одной стороны, и 

выявить возможности и ограничения использования цифровых технологий для 

удовлетворения таких потребностей с другой стороны [10, 11].  

Внедрение современных цифровых технологий (в том числе технологий, 

предполагающих возможности межкомпьютерного обмена информацией в 

автоматическом режиме, технологий интернета вещей) позволяет сократить число 

государственных функций (и/или отдельных административных процедур) и, 

таким образом, снизить текущие расходы на содержание аппаратов и 

коррупционные риски. Автоматический обмен данными может существенно 

снизить административные расходы граждан и организаций. Так, по оценкам НИУ 

ВШЭ, только в бюджетном секторе города Москвы 3,5 тыс. учреждений и четыре 

департамента правительства города осуществляют сбор и предоставление 331,5 

тыс. отраслевых и 2 тыс. общих показателей, содержащихся в отчетных формах. 

При этом их ежегодные издержки составляют 4,7 млрд руб. без использования 

средств автоматизации и 4,2 млрд руб. при автоматизированном сборе. Эти 
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издержки сопоставимы с 2 % дефицита бюджета г. Москвы. Кроме того, ежегодные 

издержки юридических лиц г. Москвы на ведение отчетности варьируют от 100 

тыс. руб. в расчете на одно предприятие при автоматизации процесса сбора и 

обработки и до 500 тыс. руб. без использования автоматизации.   

По данным мониторинга государственных услуг Минэкономразвития 

России в 2020 г. электронные обращения на единый портал госуслуг (запись на 

прием, запрос информации, единовременные выплаты, другие услуги и сервисы) 

составили в среднем в месяц 4,9 млн чел, а в МФЦ – только 3 млн чел, что 

свидетельствует о тенденции роста популярности электронных госуслуг и 

переходе пользователей в онлайн [12]. Внедрение новых массовых и социально 

значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов в МФЦ также будет 

способствовать росту доли электронных госуслуг. 

Ключевые ограничения перехода на автоматизированное взаимодействие 

связаны с неравномерным уровнем развития цифровой инфраструктуры, рисками 

технологических сбоев и раскрытия коммерческой тайны. Так, в 2019 г. по данным 

Росстата, степень дифференциации субъектов Российской Федерации по 

показателям инфокоммуникационного развития составляет 4,2 раза. Таким 

образом, возможность и целесообразность использования цифровых технологий, 

связанных с интернетом вещей и межмашинным взаимодействием, во многом 

зависят от доступности ИКТ, качества мобильной связи и ее стоимости.  

По мнению некоторых авторов, для эффективного внедрения 

межмашинного взаимодействия необходимо повсеместное проникновение сетей 

пятого поколения (5G) [13]. Тем не менее, при существующем уровне развития 

инфраструктуры ИКТ вполне возможно осуществить отработку систем 

межмашинного взаимодействия на отдельных примерах, где минимизируются и 

другие обозначенные выше риски (например, в части формирования бюджетной и 

налоговой отчетности в государственном секторе). В среднесрочной и 

долгосрочной перспективе данная практика может быть внедрена и для 

автоматизации взаимодействия иных организаций с государственными органами. 

Анализ условий и факторов внедрения принципов государственного 

управления показал, что основным препятствием является отсутствие оперативной 

и точной информации о достигаемых результатах на всех уровнях, а также 

значительный временной лаг между достижением результатов и появлением 

информации о них. Преобладание ручного ввода данных о достигнутых 

результатах в государственные информационные системы повышает риски 

манипулирования данными (их намеренного искажения) [14-17]. 

Глубокий анализ данных может осуществляться только под руководством 

аппарата Правительства Российской Федерации, в то время как обработка и 

измерение данных могут осуществляться профильными министерствами и 

ведомствами на основе единой информационной базы. Для демонстрации 

оперативных возможностей измерения эффективности цифровизации 

государственного сектора можно ограничиться отдельными результатами [12]. Так, 

степень затратности управления подсчитывается на основе измерения: 

 снижения стоимости доставки информации и услуг, расходов на проверку и 
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контроль качества оказания услуг; 

 сокращения количества жалоб и времени на их проверку, затрат на 

содержание дополнительного персонала, платы за аренду и содержание 

помещений для хранения бумажной документации; 

 оптимизации сбора налогов и иных социальных выплат. 

 

Анализ официальных данных о расходах органов государственной власти в 

рамках перечисленных направлений для онлайн и офлайн-офисов с последующей 

оценкой общего количества таких органов показал, что только в 2019 г. 

коэффициент затратности цифровых услуг (в сравнении с офлайн-услугами) 

составил по показателям «снижение стоимости доставки информации и услуг» 1,3 

млрд руб. в год; «снижение расходов на проверку и контроль качества оказания 

услуг, сокращение количества жалоб и времени на их проверку» – 500 млн руб. в 

год; «сокращение затрат на содержание дополнительного персонала» – 1,2 млрд 

руб. в год; «сокращение платы за аренду и содержание помещений для хранения 

бумажной документации» – 700 млн руб. в год; «оптимизация сбора налогов и иных 

социальных выплат» – 390 млн руб. в год [12]. 

Таким образом, расчеты по показателям работы госучреждений с 

использованием и без использования электронных устройств с учетом динамики и 

объемов их использования для получения и оплаты услуг, обеспечили экономию 

средств государственных и муниципальных органов в объеме 4 млрд руб. за 2019 

г., т.е. продемонстрировали размер экономического эффекта электронизации 

госуправления [12]. 

 

Анализ состояния системы цифрового государственного управления  

Индикаторами цифровизации системы государственного управления на 

мировом пространстве является международная система показателей измерения 

развития цифровой экономики и движения к информационному обществу (рис. 1). 

В целях адекватности отражения происходящих процессов цифрового развития 

международные организации постоянно совершенствуют систему показателей 

развития цифровой экономики и движения к информационному обществу, которая 

представляет собой эволюционно развивающуюся систему параметров измерения 

и сопоставления по странам как масштабов распространения цифровых 

технологий, так и глубины проникновения их в экономику и социум. Все 

показатели имеют композитный характер и рассчитываются по совокупности 

наиболее значимых параметров [8, 9, 12].  

В данной системе важное место занимают композитные индексы развития 

электронного правительства (E-government Development Index, e-GRI), готовности к 

сетевому обществу (Networked Readiness Index, NRI), сетевого взаимодействия 

(Global Connectivity Index, GCI) [18-21]. Индекс развития электронного 

правительства рассчитывается по трем субиндексам: государственные онлайн-

сервисы, телекоммуникационная инфраструктура и человеческий капитал. Индекс 

готовности к сетевому обществу характеризует условия развития и 

распространения ИКТ по 48 показателям, объединенным в три группы: среда, 
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готовность, использование ИКТ-бизнесом, правительством и частными лицами. 

Глобальный индекс сетевого взаимодействия агрегирует 40 индикаторов по 

четырем субиндексам: спрос, предложение, алгоритмы взаимодействия и 

потенциал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Кроме того, в ряде международных индексов отражается аспект развития 

цифрового государственного управления. Так, одним из компонентов индекса 

цифровизации является индекс цифровизации органов власти, показывающий 

уровень использования ими широкополосного интернета, облачных сервисов, 

RFID-технологий, ERP-систем. Всемирный рейтинг цифровой 

конкурентоспособности (World Digital Competitiveness Ranking) оценивает 

интенсивность трансформации не только бизнес-моделей и общества, но и 

государственного управления. 

В табл. 2 приведены международные композитные индексы развития 

электронного правительства по ряду стран за 2018 г. [20]. Результаты оценки 

развития электронного правительства в 193 странах мира показали, что в первую 

десятку попали: Великобритания (0,92), Австралия (0,915), Корея (0,89), Сингапур, 

Финляндия (0,88), Швеция, Нидерланды (0,87), Новая Зеландия (0,86), Дания, 

Франция (0,85). Россия занимает 32 место (0,8) в мировом рейтинге. 
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Таблица 2.  

Государства Индекс развития 

электронного 

правительства 

В том числе субиндексы 

Развитие 

государственных 

 онлайн серверов 

Инфраструктура 

ИКТ 

Развитие 

человеческого 

капитала 

 

Место 

 

Значение 

 

Ранг 

 

Значение 

 

Ранг 

 

Значение 

 

Ранг Значение 

Великобритания 1 0,915 1 1,0 6 0,940 7 0,818 

Австралия 2 0,914 2 0,978 1 1,0 12 0,777 

Корея 3 0,892 5 0,942 18 0,880 2 0,853 

Сингапур 4 0,883 3 0,971 34 0,836 3 0,841 

Финляндия 5 0,882 5 0,942 4 0,944 13 0,759 

Франция 10 0,846 5 0,942 30 0,845 15 0,750 

Россия 32 0,797 37 0,762 37 0,883 38 0,609 

Польша  36 0,721 45 0,703 22 0,875 44 0,586 

Хорватия 37 0,726 33 0,746 44 0,805 41 0,597 

 

*Данные аналитического доклада «United Nations E-Government Survey 2018. Gearing E-

Government to support transformation towards sustainable and resilient societies»: 

https://publicadministration. un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018.  

 

Таблица 3.  

Государства Глобальный индекс 

сетевого 

взаимодействия 

В том числе субиндексы 

 

 

Место 

 

 

Значение 

 

Предложение 

 

 

Спрос 

Алгоритм 

взаимодействия 
Потенциал 

США 1 85 82 90 87 81 

Швейцария 2 83 75 83 90 85 

Швеция 3 81 84 75 87 80 

Сингапур 4 81 79 83 92 70 

Дания 5 78 73 83 87 68 

Япония 6 75 66 79 84 78 

Финляндия 7 75 73 76 84 76 

Норвегия 8 75 66 79 84 69 

Россия 41 49 36 52 68 40 

 

*Данные аналитического доклада «Global Connectivity Index 2019: Powering Intelligent 

Connectivity with Global Collaboration»: 

https://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2019_whitepaper_en.pdf ?v=20191217v2.  

 

Приведенные в табл. 3 результаты оценки Глобального индекса сетевого 

взаимодействия (индекс e-GCI) в 93 странах мира в 2019 г. показали, что в первую 

десятку попали: США (85), Швейцария (83), Швеция (81), Сингапур (81), Дания 

(78), Япония (75), Финляндия (75) [21].  По уровню сетевого взаимодействия 

Россия (48) занимает 41 место в мировом рейтинге.  

Результаты оценки готовности к сетевому обществу (индекс NRI) в 173 
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странах мира в 2019 г., приведенные в табл. 4, показали, что в первую десятку 

попали: Швеция (82,7), Сингапур (82,1), Нидерланды (81,8), Норвегия (81,3) 

Швейцария (81,1), Дания (81,1) [22]. Самое высокий уровень субиндекса 

«Технологии» имеют Швеция, Нидерланды, Швейцария и США. По уровню 

сетевого взаимодействия Россия (55,0) занимает 41 место в мировом рейтинге. 

 

Таблица 4.  

Государства Индекс готовности к 

сетевому обществу 
В том числе субиндексы 

 

Место 

 

Значение 

 

Технологии 

 

Люди 

 

Управление 

 

Воздействие 

Швеция 1 82,7 82,3 78,2 87,4 82,7 

Сингапур 2 82,1 78,5 73,6 88,2 88,3 

Нидерланды 3 81,8 84,3 74,4 88,0 80,4 

Норвегия 4 81,3 77,7 76,0 90,3 81,2 

Швейцария 5 81,1 83,5 71,1 85,8 83,9 

Дания 6 81,1 77,2 79,5 87,3 80,3 

Финляндия 7 80,3 78,7 75,3 88,2 79,3 

США 8 80,3 87,3 73,6 88,7 74,6 

Россия 48 55,0 50,2 53,3 62,4 54,0 

 

*Данные аналитического доклада «The Network Readiness Index 2019: Towards a Future-

Ready Society»: https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-

Index-2019-New-version-March-2020-2.pdf.  

 

В России кроме международных индексов и субиндексов цифровизации 

госуправления применяется достаточно широкий перечень показателей [12]: 

 взаимодействие населения с органами государственной власти и местного 

самоуправления (табл. 5); 

 получение населением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (в 2019 г. 77,4 % населения в возрасте 15-72 лет); 

 наиболее востребованные населением виды государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к которым в 2019 г. относятся 

услуги здравоохранения и медицины – 53,4 %, налоги и сборы – 39 %, услуги 

МВД/ГИБДД – 30,5 %, ЖКХ – 25,1 %, образование – 18,2 %, паспорта, 

регистрация – 11,4 %, социальное обеспечение – 8,7 %, культура, досуг –   

8,6 %; 

 использование мобильных устройств населением для выхода на 

официальные веб-сайты и порталы государственных и муниципальных 

услуг. Так, мобильные устройства любого типа используют 61,5 % 

населения России, мобильный телефон и смартфон – 50,8 %, ноутбук, 

нетбук – 22 %, планшет – 9,5 %; 

 цели взаимодействия организаций предпринимательского сектора с 

органами государственной власти и местного самоуправления состоят в 

следующем: предоставление отчетности – 53,1 %, получение сведений из 
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ЕГРН – 34,5 %, получение госуслуг в сфере социального страхования – 33,3 

%,  частной охранной деятельности – 10,8 %, автомобильного транспорта и 

перевозок – 10,8 %, государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и прав интеллектуальной собственности -

11,2 %, других услуг – 29,9 %.  

 

Таблица 5.   

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Взаимодействовали - всего 46,4 56,1 65,7 72,9 74,0 

Через интернет (используя 

официальные сайты и 

порталы) 

18,4 28,8 42,3 54,5 57,5 

В многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

7,1 11,8 18,9 19,6 22,5 

Личное посещение 21,2 22,5 24,0 21,5 21,8 

Не взаимодействовали 53,6 43,9 34,3 27,1 26,0 

   

*Данные статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики 2020», С. 276.  

 

Масштабы и глубину проникновения цифровых технологий в систему 

госуправления Российской Федерации раскрывает представленная в табл. 5 

динамика доли взаимодействующего населения с органами государственной 

власти и местного самоуправления за период 2015-2019 гг. (в % от общей 

численности населения в возрасте 15-72 лет).  

Степень взаимодействия бизнеса с органами государственной власти и 

местного самоуправления характеризуют данные табл. 6, раскрывающие 

использование интернет-организациями бизнеса для взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления по видам экономической 

деятельности в 2019 г. (в % от общего числа организаций). 

 

Таблица 6.   

Виды деятельности Заполненные 

формы 

Бланки, 

формы 

Информации 

о работе гос. 

органов 

Госуслуги в 

электронном 

виде 

Гос. 

закупки 

Всего 69,4 68,9 60,2 41,9 26,0 

Добыча полезных 

ископаемых 

67,2 66,0 57,7 43,3 13,1 

Обрабатывающая 

промышленность 

80,6 79,3 66,5 49,6 24,7 

Обеспечение энергией 71,1 72,0 67,8 44,6 35,5 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

утилизация отходов 

74,3 74,1 61,5 45,6 44,6 

Строительство 67,1 66,7 54,8 43,1 28,1 
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Виды деятельности Заполненные 

формы 

Бланки, 

формы 

Информации 

о работе гос. 

органов 

Госуслуги в 

электронном 

виде 

Гос. 

закупки 

Оптовая и розничная 

торговля 

64,6 63,8 57,5 37,0 14,5 

Транспортировка и 

хранение 

64,5 65,4 55,7 36,6 24,1 

Гостиницы и 

общественное питание 

66,8 65,7 56,3 38,8 32,8 

Телекоммуникации 68,9 69,3 63,0 45,8 40,3 

Отрасль 

информационных 

технологий 

70,1 71,2 65,4 41,0 26,4 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

69,3 68,5 58,3 42,5 28,4 

Профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность 

73,5 73,2 62,8 45,3 34,3 

    

*Данные статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики 2020», – С. 288.  

 

Проведенный анализ свидетельствует о еще недостаточном уровне развития 

цифровых государственных услуг. Для сравнения использования веб-сайтов 

органов власти населением для получения отправки/получения официальных форм 

воспользуемся статистическими данными других стран: в Исландии, Швеции, 

Дании, Эстонии и Финляндии отправка заполненных форм и документов в 

электронном виде осуществляется от 72 до 80 % населения, скачивание типовых 

форм для заполнения – от 48 до 50 % населения [12]. Можно утверждать точно, что 

комплекс мер по развитию ИКТ в системе государственного управления в рамках 

федеральных программ окажет комплексное воздействие на все сферы экономики 

и общественной жизни. 

Для организаций бизнеса совершенствование законодательно-нормативной 

базы в области производства и распределения ИКТ, в первую очередь, направлено 

на упрощение получения госуслуг (порядка лицензирования, процессов 

сертификации и другое), что будет способствовать ускорению темпов роста многих 

секторов экономики за счет снижения временных, экономических и других 

барьеров входа на рынок. Регулирование сектора ИКТ повысит эффективность 

научных разработок и налоговые поступления в бюджет [14-17, 20, 23]. 

 

Заключение 

Анализ показателей, характеризующих развитие цифровых технологий в 

системе государственного управления, свидетельствует, что существующие 

принципы и подходы используют в основном международную рейтинговую 

систему, позволяющую установить место России на мировой арене, и весьма 

ограниченный перечень отечественных показателей по оценке взаимодействия 
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населения и бизнеса с органами государственной власти и местного 

самоуправления, получения госуслуг в электронной форме и использования 

устройств для выхода на официальные веб-сайты и порталы госуслуг, которые в 

целом позволяют оценить эффективность цифровизации системы госуправления. 

Однако такие системы не учитывают комплекс проявлений эффективности 

цифровых технологий в системе госуправления, большое количество и 

разнонаправленность эффектов как в плане экономических и социальных 

эффектов, так и положительных и отрицательных последствий. При этом 

большинство эффектов имеет социально-значимый характер, который невозможно 

прямо измерить с помощью существующей методики измерения эффективности 

инвестиций, что диктует необходимость применения качественных методов 

комплексного измерения эффективности процессов цифровизации системы 

государственного управления [14, 24]. 
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УДК 33+65 (075.8) 

           Аннотация. В статье раскрывается сущность экосистемы и стратегия ее 

применения в банковском бизнесе на основе анализа финансово-экономических 

результатов деятельности за последние пять лет, факторов внешней и внутренней 

среды, классификации банковских инноваций с оценкой их значимости в условиях 

цифровой трансформации экономики и общества. Приводятся результаты 

формирования технологической базы и выявления основных компонентов бизнес-

модели экосистемы ПАО «Сбербанк», экосистемы в рамках межсегментной и 

межсекторной финансовой конвергенции с другими секторами экономики. 

Раскрываются наиболее значимые цели-компоненты стратегии цифровой 

конвергенции и диверсификации деятельности банков.  

 Ключевые слова: финансово-банковская деятельность; стратегия развития; 

цифровая конвергенция; создание экосистемы банка.  

 

SUBSTANTIATION OF THE STRATEGY OF DIGITAL CONVERGENCE  

AND THE CREATION OF ECOSYSTEMS BANKING 

 

Tatyana Kuzovkova, doctor of Economics, рrofessor, Moscow technical university of 

communications and informatics; 

Ekaterina Arkhipova, Moscow technical university of communications and informatics;                                                               

Yulia Kretova, Moscow technical university of communications and informatics; 

Ivan Sharavov, Moscow technical university of communications and informatics. 

          

 Annotation. The article reveals the essence of the ecosystem and the strategy of 

its application in the banking business based on the analysis of financial and economic 

performance over the past five years, factors of the external and internal environment, 

classification of banking innovations with an assessment of their importance in the digital 

transformation of the economy and society. The results of the formation of the 

technological base and identification of the main components of the business model of 

the ecosystem of PJSC Sberbank ecosystem within the framework of intersegmental and 

intersectoral financial convergence with other sectors of the economy are presented. The 
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most significant goals-the components of the digital convergence strategy and the 

diversification of banks ' activities-are revealed. 

           Keywords: financial and banking activities; development strategy; digital 

convergence; creation of the bank ecosystem. 

 

Введение 

В условиях рыночной экономики цель кредитно-банковской сферы 

деятельности состояла в осуществлении финансово-экономических отношений 

между хозяйствующими субъектами, которая контролировала значительный объем 

денежных ресурсов и обеспечивала их движение, распределение и 

перераспределение. Однако переход к новому технологическому укладу с 

преобладанием электронных финансово-банковских инструментов, 

виртуализацией денег и финансово-денежных операций диктует необходимость 

значительной трансформации банковского бизнеса и его конвергенции с другими 

видами деятельности. Особенно значительное системное влияние на будущее 

развитие экономики оказали процессы конвергенции в отрасли связи и 

информатики [1, 2]. Интеграция систем, сетей, услуг связи и информатики, в 

первую очередь, обусловили создание новых конвергентных 

инфокоммуникационных услуг и технологий, во вторую – формирование новой 

отрасли инфокоммуникаций, в-третью – сближение и конвергенцию отраслей и 

секторов экономической деятельности [3, 4]. 

Хотя банковский сектор занимает важное место в экономике нашей страны, 

в его деятельности в последние годы проявились множество таких негативных 

факторов как: низкая ресурсная база коммерческих банков, увеличение уровня 

просроченной ссудной задолженности, информационные угрозы (финансовое 

мошенничество и кражи денежных средств), ослабление национальной валюты и 

инфляция, ужесточение санкций, отток капитала за рубеж, способствующие 

рискам и неопределенности результатов деятельности [5]. Особенностью 

российского банковского сектора является то, что большие банки предоставляют 

услуги в основном не крупным предприятиям, а населению, что значительно 

повышает издержки банков и, соответственно, стоимость кредита. 

Неопределенность в банковском секторе, связанная с отзывом лицензий, также 

влияет на стоимость предоставления банковских услуг и риски для вкладчиков. 

Поэтому современные стратегии инновационного развития банковского 

бизнеса направлены на решение задач по масштабной цифровой трансформации и 

созданию экосистем конвергентного бизнеса [6-12]. Недостаточная научно-

методическая разработанность вопросов разработки стратегии инновационного 

развития в рамках цифровой трансформации бизнеса, межсегментной и 

межсекторной финансовой конвергенции обусловливает необходимость 

теоретического осмысления практических результатов по созданию цифрового 

бизнеса и его экосистемы применительно к банковской деятельности, а именно 

ПАО «Сбербанк России». 
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Сущность экосистемы компании и стратегии ее применения в бизнесе 

Первоначально понятие «экосистема» было предложено А. Тенсли в 

ботанике. Экосистема представляет собой совокупность совместно обитающих 

организмов и окружающей их среды или совокупность связей между участниками 

какого-либо сообщества. Дж. Мур применил это понятие к общности потребителей 

и производителей как взаимосвязанных и взаимодополняющих субъектов, тем 

самым перенес данный подход в экономическую область. С того момента подход к 

рассмотрению бизнес-процессов с экосистемных позиций приобрел популярность 

и появилось большое число работ по данной тематике и формированию 

понятийного аппарата «экосистемы» [13-17].  

Экосистема может формироваться с позиций кооперации, коллаборации, 

объединения и т.п., а также общей философии или мировоззрения участников. В 

первом случае экосистема трактуется как совокупность предприятий. В другой 

работе отмечается, что эффективность отдельных ее элементов напрямую зависит 

от эффективности взаимодействия всей совокупности. Такие предприятия влияют 

друг на друга и образуют в совокупности отдельный рынок или даже отрасль [9, 

12].  

Вторая группа определений понимает экосистему как технологическую 

платформу, предполагая наличие взаимоотношений между ее владельцем и 

пользователями. Пользователи выступают поставщиками дополнений, 

наполнений, контента, размещаемых на платформе, что делает платформу ценной 

и нужной для конечного потребителя за счет централизации различных сервисов, 

решений, товаров и услуг в одном месте [16, 17].  

Третья группа представляет экосистему как механизмы сотрудничества, 

посредством которых предприятия объединяют свои товары и услуги с целью 

создания принципиально новых продуктов. За счет партнерства формируется 

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

востребованный потребителем. Ценность от использования такой совокупности 

товаров и услуг в рамках общего предложения гораздо выше, чем по отдельности 

[14, 15]. 

Экосистема компаний формируется посредством симбиоза перечисленных 

подходов как совокупность предприятий и организаций из разных секторов и 

отраслей экономики, нацеленных на предложение единого комплексного продукта, 

объединенного общей философией. С точки зрения самой компании формирование 

экосистемы происходит в целях оптимизации бизнес-процессов и предложения на 

рынке нового комплексного продукта [18]. Однако компания с экосистемным 

принципом управления бизнесом отличается от традиционного предприятия 

(юридического лица). Это другая институционная структура, совокупность качеств 

которой ближе к сущности бренда, чем экономической единицы. Подобное 

различие между «компанией» и «предприятием» происходит в силу интерпретации 

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

компании, формирующей философию предложения товаров и услуг, но в то же 

время объединяющей в себе группу предприятий и организаций [19, 20].  
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С точки зрения потребителя экосистема создается для бесшовного 

потребления разрозненных товаров и услуг от единого поставщика под единым 

брендом. На практике же общий продукт экосистемы не является результатом 

деятельности одного предприятия, а всегда представляет из себя комплекс усилий 

различных юридических лиц, возможно даже не являющихся материнским и 

дочерними предприятиями, а объединенных между собой партнерскими 

соглашениями [21]. Это, в свою очередь, формирует ряд специфических 

особенностей, формирующих трудности, например, в области формирования 

границ и статистического учета подобных рынков и их секторов. 

Еще в начале 2000-х гг. Л. Рейман в своих трудах рассматривал варианты 

сращивания телекоммуникационного сектора и информационных технологий в 

единый инфокоммуникационный рынок [22, 23]. Однако выход в соседние отрасли 

с целью формирования компаний индустриального масштаба приобрел широкое 

распространение лишь в последние годы [24]. Стратегия развития отечественных 

крупных компаний сферы ИКТ направлена на формирование экосистемы, 

способной самостоятельно, без привлечения сторонних контрагентов 

реализовывать цифровые проекты. Открытые стратегии операторов связи и ИТ-

компаний наглядно показывают, что стратегические решения по формированию 

экосистем с целью предоставления единого продукта на базе передачи данных и 

интернет-сервисов являются их приоритетными направлениями.  Концепции 

компаний, формирующих экосистемы по видам деятельности, представлены в 

табл. 1. 

  

Таблица 1.  

Компания Основной вид 

деятельности 

Концепт экосистемной стратегии 

Mail.ru 

Group 

Информационные 

технологии 

Экосистема экосистем – найти синергию между 

всеми проектами группы, провязывая их общей 

инфраструктурой и сервисными продуктами. 

Tele2 Телекоммуникации Создание экосистемы мобильных сервисов в 

партнерстве с лидерами рынка в других секторах 

экономики с акцентом на инновационных 

продуктах, отражающих интересы абонентов и их 

стиль жизни. 

ВымпелКом Телекоммуникации Развитие экосистемы услуг компании 

посредством объединения передовых технологий 

для удовлетворения новых цифровых 

потребностей каждого клиента. 

МегаФон Телекоммуникации Создание крупнейшей цифровой экосистемы в 

России, которой будут пользоваться цифровые 

клиенты. 

МТС Телекоммуникации Создание экосистемы сервисов вокруг базового 

продукта и выход за пределы сектора связи с 

целью увеличения доходов за счет новых услуг. 
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Компания Основной вид 

деятельности 

Концепт экосистемной стратегии 

Ростелеком Телекоммуникации Качественная трансформация бизнеса оператора 

связи в экосистему цифровых продуктов для 

удовлетворения всех запросов клиентов. 

Сбербанк Финансы Создание единой экосистемы не только в 

финансовой, но и в других сферах жизни клиента: 

покупки, дом, отдых, здоровье, развитие бизнеса. 

Тинькофф Финансы Расширение нефинансовых видов услуг с целью 

повышения лояльности к бренду и значительного 

расширения клиентской базы. 

 

В табл. 1 представлены не только ИКТ-компании, которые формируют на 

собственной базе конвергентные (экосистемные) продукты, но и компании из 

финансового сектора, которые реализуют один из активных стратегических 

трендов формирования экосистемы [14-16]. При этом подобные компании также 

развивают и инфокоммуникационное направление в своей деятельности 

посредствам предоставления услуг мобильной связи как виртуального оператора и 

услуг онлайн-кинотеатров [20]. 

Экосистемный подход к бизнес-процессам формируется практически всеми 

крупными игроками ИКТ-сферы. В нетрадиционных секторах деятельности России 

можно выделить следующие: информационные технологии, медиа, медицину, 

образование, отдых и развлечения, телекоммуникации, финансы и страхование. 

Распределение дополнительных областей предоставления услуг свидетельствует о 

формировании экосистемы в два этапа: сначала – экспансия соседних секторов 

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

традиционного сектора может происходить как самостоятельно, так и за счет 

процессов слияния и поглощения других игроков [16-18]. 

Высокий уровень внедрения и использования инновационных технологий 

субъектами финансового сектора экономики способствовал активизации процессов 

межсекторной экономической конвергенции, инициированных такими 

субъектами, и возникновением экономических финансовых экосистем [9, 10, 14-

16].   

 

Анализ факторов внешней и внутренней среды банковского бизнеса 

Одним из важнейших аспектов обоснования стратегии инновационного 

развития является оценка эффективности деятельности банков по динамике 

наиболее важных финансово-экономических показателей, выявление внешних и 

внутренних факторов банковской деятельности на основе SWOT-анализа и PEST-

анализа, а также определение характера важнейших банковских инноваций. 

ПАО «Сбербанк России» много лет занимает лидирующее положение на 

финансовом рынке и является основным кредитором российской экономики и 

имеет крупнейший удельный вес на рынке вкладов. На его долю в 2020 г. 

приходится 30,2 % совокупных банковских активов страны и 44,9 % вкладов 

населения, 23,7 % кредитов физическим лицам и 32,7 % кредитов юридическим 
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лицам [24].  В тоже время темпы роста рентабельности активов в 2019 г. снизились 

до уровня 2016 г. и продолжали снижаться в 2020 г. Финансовые результаты 

деятельности ПАО «Сбербанк России» за пять лет приведены в табл. 2 [24]. Этот 

факт, в первую очередь, потребовал обоснования новой стратегии инновационного 

развития с учетом происходящих процессов цифровизации экономики и социума. 

При этом банк располагает значительными размерами прибыли и достаточности 

капитала для осуществления цифровой диверсификации бизнеса и трансформации 

в цифровую компанию «Сбер» с предложением пакета нефинансовых услуг, 

необходимых для жизнедеятельности населения и бизнеса, и устойчивого 

развития.  

 

Таблица 2.  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чистая прибыль, млрд руб. 542 749 832 845 760 

Рентабельность активов (ROE), % 20,8 24,2 23,81 20,5 16,1 

Достаточность капитала, % 10,2 11,2 11,8 13,4 13,8 

 

Характер изменения основных показателей деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за период 2019-2020 гг., представленный в табл. 3, подтверждает снижение 

эффективности по чистой прибыли, рентабельности капитала и превышению 

операционных расходов по сравнению с операционными доходами. 

 

Таблица 3.  

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Прирост за 

год, % 

Отношение операционных расходов к 

операционным доходам (CIR), % 35,8 34,6 

 

-1,2 

Операционные расходы, млрд руб. 724 759,5 + 4,9 

Чистая маржа, % 5,38 5,47 + 0,9 

Чистые комиссионные доходы, млрд руб. 497,9 552,7 +11,0 

Выручка цифровых нефинансовых сервисов, 

млрд руб. 
26,4 71,4 + 170,5 

Чистая прибыль, млрд руб. 845 760 - 10,0 

Рентабельность капитала, % 20,5 16,1 - 4,4 

Достаточность капитала, % 13,4 13,8 + 0,4 

 

Посредством проведения SWOT-анализа, результаты которого 

представлены в табл. 4, и PEST-анализа (табл. 5) были получены выводы о 

перспективных направлениях развития ПАО «Сбербанк» с использованием 

сильных сторон, и возможностей внешней среды для обеспечения устойчивого 

развития в электронной среде (табл. 3, 4). Реализация стратегии развития позволит 

ПАО «Сбербанк» укрепить не только свои позиции на российском и 

международном рынке банковских услуг, обеспечить рост финансовых 

показателей и результатов операционной банковской деятельности, но и 
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диверсифицировать бизнес за счет нефинансовых услуг, предоставляя 

потребителем необходимые и востребованное в цифровом пространстве сервисы и 

услуги других секторов экономики.  

 

Таблица 4.  

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 Известность Сбербанка как крупнейшего 

банка страны; 

 Единственная разветвленная филиальная 

сеть в России (более 19 тыс. отделений). 

Высокое качество обслуживания и 

широкий ассортимент услуг; 

 Поддержка государства, владельцем 

контрольного пакета (свыше 50%) акций 

является государство; 

 Сбербанк – лидер рынка кредитования 

(доля на рынке потребительского кредита – 

40%, ипотечного – свыше 60%). 

 Текучесть кадров на низших 

должностях; 

 Организационная структура очень 

масштабна, невозможность принимать 

оперативные решения в филиалах; 

 Риски от операций; 

 Случаи махинаций с кредитными 

картами. 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

 Рост реальных доходов населения, 

сбережений клиентов, в том числе вкладов 

в Сбербанк; 

 Возможность сохранения лидерства на 

рынке кредитования населения в связи с 

низкими ставками по кредитам по 

сравнению с конкурентами и резким 

спросом на кредитование; 

 Укрепление курса рубля (это позитивный 

фактор для Сбербанка, как крупнейшего 

инвестора в рублевые гособлигации). 

Привлечение новой клиентской базы. 

 Ожидаемое присоединение России к 

ВТО может привести к снижению 

барьеров для прихода иностранных 

банков; 

 Вероятность экономического кризиса за 

рубежом, его негативное влияние на 

российскую экономику; 

 Организационная структура продолжает 

расти, что постепенно приводит к 

усложнению внутреннего взаимодействия; 

 Выход на рынок новых конкурентов. 

 

Таблица 5.  

Факторы Возможности Угрозы 

Политические 

факторы (P) 

Уменьшение количества 

банков из-за принятия 

более строгого 

законодательства, 

касающегося рынка 

банковских услуг. 

Слияние небольших банков с крупными, 

которые предлагают те же самые услуги, 

что и ПАО «Сбербанк. Банки ВТБ24 и 

ТрансКредитБанк объявили об 

интеграции, что может негативно 

повлиять на долю Сбербанка в 

банковской сфере. 

Постепенная 

стабилизация 

политической системы в 

стране приводит к 

Повышение значения иностранных 

банков в экономике страны. Внедрение 

зарубежных банков в национальную 

экономику всегда небезопасно, так как 

делает банк слишком «открытым». 
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Факторы Возможности Угрозы 

стабилизации 

экономики страны. 

Экономические 

факторы (Е) 

Учетная ставка Банка 

России. 

Возможность рисков при проведении 

всех внешних операций. 

Частные 

предприниматели, 

выдавая кредиты на 

покупку товаров, не 

обременяются налогом 

на прибыль. 

Инфляция. Изменения процентных 

ставок по кредитам, существует риск 

потерь инвестиций, происходит 

обесценивание активов. 

На рынке значительное количество 

фирм, сотрудники которых работают без 

оформления трудового договора. 

Социальные 

факторы (S) 

Уровень жизни в целом 

по России растет, как и 

доверие граждан к 

одному из самых 

крупных банков в 

стране. 

Население не имеет образования, 

позволяющего хорошо разбираться в 

банковских услугах, предоставляемых 

им. 

Практически каждый 

имеет возможность 

взять кредит на тот или 

иной товар (или услугу). 

Сезонность предоставления услуг. 

Технологические 

факторы (T) 

Сбербанк может 

увеличивать свою долю 

рынка, посредством 

технологического 

перевооружения. 

Новые технологии всегда требуют 

больших затрат, но могут быть не всегда 

оправданными. 

Конкуренты, уже имеющие в своем 

расположении какие-либо новые 

технологии, могут привести к 

уменьшению доли Сбербанка на рынке 

банковских услуг. 

 

Для разработки стратегии развития банков в условиях цифровой 

трансформации экономики и социума необходима систематизация банковских 

инноваций и раскрытие значимости тех видов, которые оказывают 

непосредственное влияние на клиентов кредитных организаций и факторы 

удовлетворения их потребностей, обеспечивают конкурентные преимущества, 

эффективность внутренней организационной структуры и рентабельность 

банковской деятельности [10, 17].  

В современных условиях банками реализуются основные виды инноваций: 

объединение новейших сервисов для снижения всевозможных затрат, 

возникающих при смене одного сервиса на другой; перспективное объединение 

офлайн- и онлайн-ресурсов с целью сохранения всех достоинств одного и другого 

вида предоставленной банками услуги;  способ платежа/оплаты, который 

демонстрирует уровень репутации банка на рынке банковских инновационных 

услуг (например, бесконтактный браслет или биометрический трекер); 
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нацеленность коммерческих банков на малый и средний бизнес, приносящий в 

настоящее время наибольшую прибыль.  

В современных условиях применяются различные классификационные 

признаки банковских инноваций, приведенные в табл. 6. С позиции влияния 

цифровизации на диверсификацию банковской деятельности наиболее значимыми 

являются инновации, выделенные по временному аспекту, причинам зарождения, 

масштабам новизны, характеру удовлетворяемых потребностей и областям 

применения (порядковые номера в табл.: 1, 2, 7, 9, 17).  

Стратегические банковские инновации ориентированы на будущее и 

нацелены на получение требуемого результата в долгосрочной перспективе. К ним 

банк прибегает в том случае, когда желает занять на рынке лидирующее, более 

выгодное положение, сопряженное с повышением конкурентоспособности. С 

помощью критерия «масштаб новизны» инновации характеризуются как 

новшества для разных субъектов банковского сектора: мирового, национального, 

локального. Реализация инноваций, направленных на удовлетворение 

существующих потребностей клиентов, подразумевает совершенствование 

процессов функционирования и банковских инструментов. При этом успех 

социальных инноваций находит выражение в благоприятном изменении 

социальных аспектов жизни: условий труда, качества работы с клиентами. 

 

Таблица 6.  

№ 

п/п 

Критерий 

классификации 

Виды инноваций 

1 Временной аспект Оперативные (краткосрочные), 

перспективные (долгосрочные) 

2 Причина зарождения Стратегические, реактивные 

3 Объем воздействия Точечные, системные 

4 Объект инноваций Продукт или услуга, бизнес-процесс, организационная 

структура 

5 Сфера внедрения 

инноваций в банке 

Инфотехнологические, продуктовые, организационные 

6 Глубина вносимых 

изменений 

Имитационные, фундаментальные 

7 Масштаб новизны Новые для банковской сферы в мире, новые для 

банковского бизнеса в стране, новые для кредитной 

организации 

8 Область применения Управленческие, организационные, социальные 

9 Результат НТП Научные, тонические, технологические, 

информационные 

10 Темпы осуществления Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, 

равномерные, скачкообразные 

11 Результативность Высокая, низкая, стабильная 

12 По понятию новизны Новая с технической точки зрения,  

новая с потребительской точки зрения 
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№ 

п/п 

Критерий 

классификации 

Виды инноваций 

13 Характер 

удовлетворения 

потребностей 

Удовлетворение текущих потребностей, 

ориентированные на создание новых потребностей 

14 Назначение Повышение эффективности предлагаемых продуктов и 

услуг, повышение качества продуктов и услуг 

15 Источник принятия 

решений 

Централизованные, децентрализованные 

16 Направления развития Восходящие, нисходящие 

17 Область применения Инновация бэк-офиса (внутренние),  

инновация фронт-офиса (внешние) 

 

Инновации по созданию новых цифровых продуктов и услуг в банковской 

деятельности ведут к расширению существующей продуктовой линейки, но 

требуют цифровых навыков и компетенций клиентов, что сопряжено со 

значительной работой по цифровой адаптации как банковских работников, так и 

пользователей [25, 26].  Переход банков к цифровой модели бизнеса затрагивает 

как продуктовые инновации и системы предоставления услуг или продажи 

продуктов, так и организационно-функциональные [17]. Именно за счет 

модернизации данных структурных элементов банковской деятельности 

происходит перестройка – трансформация банковского бизнеса. Разделение 

банковских инноваций на банковские и внешние, сформированные с применением 

аутсорсинга, имеет большое значение для генерирования идей модернизации 

банковских процессов с выходом на внешние рынки услуг [9-15, 20]. Деление 

инноваций по таким признакам классификации, как область применения 

инновации касается внутренних банковских сегментов, которые требуют 

применения новейших технологий (так называемые бэк-офисы) и внешних – 

фронт-офисов, занимающихся обслуживанием клиентов [20].  

Классификация банковских инноваций позволяет более конструктивно 

проводить инновационную политику на перспективный период и подтверждается 

действующей практикой отечественных представителей банковской сферы.  

 

Компоненты экосистемы финансово-банковской компании 

Несмотря на то, что в России идет формирование нескольких финансовых 

экосистем (Сбер, ВТБ, Тинькофф Банк и др.), рассмотрим наиболее масштабную и 

уже действующую финансово-банковскую экосистему «Сбер», инициатором 

которой является ПАО «Сбербанк» [24]. Компания охватывает около 100 млн 

пользователей, имеет около 50 дочерних компаний, а также связи с компаниями 

разных секторов экономики.  

В процессе своего эволюционного развития ПАО «Сбербанк» остается 

участником: 
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1) межсегментной конвергенции, когда осуществлялось сближение 

деятельности банка, страховой компании и негосударственного пенсионного фонда 

Сбербанка;   

2) межсекторной финансовой конвергенции с другими секторами 

экономики на основе формирования экосистемы «Сбер» и использования 

цифровых технологий и электронной базы ведения бизнеса [14, 15, 18]. 

По мнению ПАО «Сбербанк России» с 2019 г. «Сбер» становится 

технологической экосистемой компании, компоненты которой представлены на 

рис. 1.   

 
Рисунок 1 

 

В 2020 г. запущен полный ребрендинг экосистемы Сбербанка, включающей 

не только банковские услуги, но и комплекс сервисов, необходимых для жизни 

человека и бизнеса: Sberfood, Sbercloud, Сберздоровье, Сбермаркет, 

Сберлогистика, Сберавто. На наш взгляд, экосистема «Сбер» – это эффективная 

институционально-организационная форма межсекторной конвергенции, которая 

формируется под воздействием цифровизации на основе современной электронной 

базы ведения бизнеса и представляет собой интеграцию входящих в нее и 

сотрудничающих с ней фирм из разных сегментов и секторов экономики, 

возглавляемую финансовым институтом – банком [20, 22].  

Выявление основных компонентов бизнес-модели экосистемы «Сбер» 

позволило установить ее соответствие основным характеристикам межсекторной 

финансовой конвергенции, реализуемой под воздействием цифровизации [18]. Во-

первых, инициатором межсекторной финансовой конвергенции является 

финансовая кредитная организация ПАО «Сбербанк». Это позволяет называть 

образованную экосистему финансовой экосистемой. Во-вторых, важнейшими 

причинами и источниками межсекторной конвергенции и создания финансовой 

экосистемы стали необходимость перехода на новый уровень конкуренции и 

высокие темпы цифровизации. Возможности роста конкурентоспособности в 

рамках внутрисегментной и межсегментной конвергенции для ПАО «Сбербанк» 

практически уже были исчерпаны. В то же время влияние цифровизации при 

наличии электронной базы огромной филиальной сети банка позволяет привлечь к 

сотрудничеству в рамках экосистемы «Сбер» субъектов из самых разных сегментов 

и секторов экономики и выйти на новый уровень межсекторной конкуренции [26]. 
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В-третьих, участниками экосистемы становятся инициатор и субъекты разных 

сегментов любых секторов экономики, подключаемые на добровольной основе. 

В-четвертых, электронной базой ведения бизнеса в рамках экосистемы 

«Сбер» является сеть, объединяющая в своем составе уже целый ряд 

самостоятельных технологических платформ IT – SberID, SberData, SberAI, 

SberSecurity и др. Тем не менее направлением деятельности экосистемы является 

обязательное постоянное совершенствование существующей электронной базы 

ведения бизнеса, в том числе за счет создания внутренних лабораторий по 

основным направлениям развития цифровизации: искусственный интеллект, 

кибербезопасность, робототехника и пр., а также за счет внедрения инновационных 

результатов, полученных в рамках различных стартапов. В-пятых, особенностью 

функционирования и развития финансовой экосистемы «Сбер» является 

модификация клиентоориентированной стратегии Сбербанка, предполагающая 

перевод потребностей клиента из базовых банковских продуктов в конвергентные 

продукты, создаваемые совместно разными участниками экосистемы, а также 

преобразование базовых продуктов любых других участников конвергенции, 

работающих на разных сегментах секторов экономики. В-шестых, использование 

участниками экосистемы единого бренда «Сбер». Клиент должен понимать сразу, 

что новый бренд «Сбер» связан с поставкой не только финансовых, но и любых 

других конечных услуг. Это достигается как путем использования приставки 

«Сбер» (или «Сбербанк») как в официальных названиях участников – юридических 

лиц («Сбербанк страхование», «Сбербанк НПФ»), так и в наименовании продуктов 

и сервисов (СберМобайл, Сбермаркет и пр.) [20, 26]. 

ПАО «Сбербанк» как инициатор формирования экосистемы на основе 

конвергенции имеет связи с многочисленными компаниями из более чем 30 

отраслей экономики, которые осуществляют деятельность в сфере финансов, 

разработки программного обеспечения и информационных технологий (АО 

«Центр программ лояльности»), кинопроизводства (ООО «Окко»), торговли, 

недвижимости, связи (Сбербанк-Телеком), в области спорта, научных 

исследований и разработок. ПАО «Сбербанк» сотрудничает также и с 

некоммерческими организациями: АНО «Корпоративный университет 

Сбербанка», Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и др. 

Сближение деятельности и совместное использование электронной базы 

Сбербанка участниками разных сфер бизнеса подтверждается анализом доменов, 

зарегистрированных на вышеназванных участников (bonus-spasibo.ru, 

sbermobile.ru, okko.tv), предоставляющих возможность приобретения клиентом 

преобразованных продуктов всех участников экосистемы. Интеграция инициатора 

и участников экосистемы с использованием современной технологической базы 

позволяет удовлетворять запросы клиентов в различных сферах, для которых не 

важно, какая конкретная компания из экосистемы оказывает ему услугу. Клиент 

заходит на определенную платформу и с помощью Cбер ID имеет возможность 

получить услугу в приложениях Домклик, ДосДос, Сберавто, Сбермобайл и пр.  

Поддержание высокого уровня применения цифровых технологий, ИКТ и 

развитие электронной базы Сбербанка достигается за счет привлечения в 
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экосистему средств стартапов как нового направления деятельности: Gurucan – 

платформа для создания и продажи онлайн-курсов в мобильном приложении; 

BoontarLive – видеостриминговый сервис c торговым модулем, позволяющим 

зрителям покупать товары в видео без переходов на другие страницы; WhatchOut 

AI – AI-решения для управления репутацией бренда, позволяющие в процессе 

рекламы появляться только в благоприятном для компаний контексте; Andata – 

технология, позволяющая идентифицировать посетителей веб-сайтов, заметно 

сократив временные затраты; Malivar – создание и продюсирование виртуальных 

персонажей на основе нейросетей и CGI-графиков;  RobotAlbert – 

автоматизированная платформа массового обучения с технологией AI, 

позволяющее за два месяца гарантированно сформировать навык сотрудника [23]. 

Следует учитывать, что с возникновением финансовой экосистемы 

трансформируются и появляются новые риски [27].  К ним относятся риски, 

связанные: с деятельностью значительного числа участников экосистемы и 

использованием электронной базы ведения бизнеса, увеличением рисков 

информационной безопасности на всем финансовом рынке, большими массивами 

данных о физических лицах, которые сопровождаются увеличением рисков 

неправомерного использования персональных данных в коммерческих интересах и 

киберрисков. Вопросы кибербезопасности финансовой экосистемы «Сбер» 

решаются, в частности, за счет защиты от онлайн-мошенничества финансового 

приложения «Сбербанк Онлайн», предоставленного «Лабораторией Касперского» 

[26].  

 

Заключение 

Финансовая экосистема «Сбер» является институционально-

организационной формой взаимодействия межсекторной финансовой 

конвергенции и цифровизации. Анализ показал, что экосистема «Сбер» на основе 

используемой участниками электронной базы стремится к объединению основных 

сегментов общественной жизни: инфраструктура и связь, маркетинг и реклама, 

финансы и торговля, медиа и развлечения, государство и общество, 

кибербезопасность, стартапы и инвестиции, образование и кадры.  Это 

свидетельствует о том, что структура экосистемы в той или иной степени 

охватывает названные сегменты общественной жизни и тем самым становится 

провайдером конечных услуг и подтверждает факт существенного влияния и 

проникновения цифровизации во все аспекты общественно-экономической жизни 

России.  

Проведенный анализ факторов, источников трансформации банковского 

бизнеса, банковских инноваций и первых шагов ПАО «Сбербанк» по 

формированию экосистемы позволил нам определить наиболее значимые цели-

компоненты стратегии цифровой конвергенции и диверсификации деятельности 

банков. Во-первых, в основе стратегии лежит цифровизация бизнеса, развитие 

цифровых технологий и инструментов. Ключевым цифровым инструментом 

остаются искусственный интеллект, проникающий в продукты, процессы и 
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функции, а также технологические решения, востребованные рынком и 

технологические продукты (SberCloud, ассистенты и девайсы и т.д.). 

Второе – это создание экосистемы, позволяющей выйти за пределы 

традиционных банковских продуктов. Новые сервисы интегрируются в интернет-

банк и активно продвигаются с помощью инструментов цифрового маркетинга.  

В-третьих, диверсификация деятельности банка позволяет выйти на новый 

технологический уровень и трансформироваться в цифровую экосистему. Сегодня 

продукты и технологии Сбербанка дают возможность клиентам взаимодействовать 

с ним онлайн в любое удобное для них время. Благодаря цифровизации продуктов 

частные клиенты могут не только управлять счетами, совершать транзакции, 

получать кредиты, размещать средства, управлять инвестициями, но получать 

инновационные небанковские продукты. 

В-четвертых, стратегия развития предусматривает сохранение престижа 

ПАО «Сбербанк» с помощью формирования креативного имиджа марки 

посредством яркой и запоминающейся печатной и телевизионной рекламы и девиза 

компании – «Всегда рядом». Пятое – это дальнейшее развитие digital-продуктов. В 

2021 г. Сбербанк планирует продолжать цифровизацию своих продуктов и в целом 

улучшать клиентский опыт и в оффлайн секторе. Будут появляться новые офисы с 

новыми банкоматами, новым оборудованием для зарядки телефонов. Отдельный 

проект – повышение оффлайн и онлайн обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Создание и функционирование финансовых экосистем сопровождается 

определенными рисками и обусловливает необходимость решения проблем 

экономической безопасности, при этом государственного нормативного 

регулирования экосистем на сегодняшний момент пока нет.  Сама электронная база 

осуществления бизнеса в рамках экосистемы «Сбербанк», включающая ИТ, 

платформы ИТ и сети, по сути, становится привлекательной для распространения 

моделью цифровой экосистемы и реализации предпосылок межсекторной 

финансовой конвергенции в совместном бизнесе финансовых и нефинансовых 

услуг. 
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УДК 621.391 

Аннотация. Целью статьи являлось исследование технологий 

позиционирования, проведение их сравнительного анализа для выделения 

наилучшего способа определения местоположения устройств в помещениях и 

реализация системы выбранной технологии. В результате работы был реализован 

метод позиционирования в сетях Wi-Fi на базе помещений НОЦ «БИС» и проведен 

анализ полученных данных. 

Ключевые слова: Wi-Fi; позиционирование; точка доступа; трилатерация; 

расстояние; RSSI; местоположение; точность; уровень сигнала; методы. 

 

METHODS OF POSITIONG IN WI-FI NETWORKS 
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Annotation. The purpose of the work was to investigate the positioning 

technologies, conduct their comparative analysis to identify the best way to determine the 

location of devices in the premises and implement the system of the chosen technology. 

Because of the work the method of positioning in Wi-Fi networks was implemented on 

the basis of the premises of the SEC «WIN» and the analysis of the results was carried 

out. 

Keywords: Wi-Fi; positioning; access point; trilateration; distance; RSSI; 

location; accuracy; signal strength; methods. 

 

Введение 

В настоящее время существует большое количество технических решений 

задачи определения местоположения объектов в пространстве, которые 

объединяются единым термином – системы позиционирования. Все системы 
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позиционирования можно разделить на глобальные системы позиционирования и 

локальные, работающие на ограниченной территории. 

За последнее время получили широкое распространение системы 

глобального позиционирования, такие как GSM, GPS и ГЛОНАСС. Их основные 

преимущества – это большая площадь позиционирования (определения 

местоположения на открытой местности) и относительно высокая точность (до 2 м 

– системы GPS и ГЛОНАСС, до 150 м системы GSM). К недостаткам можно 

отнести закрытость данных и слабый сигнал приема внутри помещений из-за 

низкого уровня помехоустойчивости. Из-за данных недостатков становится 

невозможным построение системы в произвольной локации. 

Вышеперечисленные недостатки отсутствуют у локальных систем 

позиционирования, а преимущества становятся очевидными в случае 

необходимости построения систем на ограниченной территории (закрытые 

помещения с железобетонными перегородками, тоннели, подвалы), которые 

обладают высокой точностью измерения местоположения [1]. 

Под системой позиционирования в данной статье понимается система, 

обеспечивающая позиционирование устройства в локальной системе координат с 

отображением его местонахождения на плане помещений, оснащенных 

необходимой инфраструктурой. 

В статье рассмотрены все актуальные технологии позиционирования, а 

также проведено сравнение их с технологией позиционирования в сетях Wi-Fi. 

Выполнен разбор всех методов определения местоположения устройств 

посредством Wi-Fi сетей и отобран оптимальный вариант для реализации системы 

в помещениях. На основе выбранного метода разработаны алгоритм и 

лабораторный стенд для тестирования реализованной системы, а также проведен 

анализ полученных результатов. 

 

Технологии позиционирования 

Система спутниковой навигации 

Спутниковая навигация основана на методе беззапросных дальномерных 

измерений между устройством пользователя и спутником. Имеется в виду, что 

навигационный сигнал, который отправляется на устройство, включает геоданные 

о координатах местонахождения спутников. В это же время происходит измерение 

дальности до навигационных спутников.  

Данный метод измерения дальности строится на основании вычисления 

временных задержек принятого сигнала от спутника по сравнению с сигналом, 

создаваемым пользовательским устройством. Схема определения 

местонахождения пользователя с координатами x, y, z на основании 

вышеизложенного метода приведена на рис. 1. 

Спутники с помощью цветных линий изображены в окружностях, радиусы 

которых являются истинными дальностями, то есть расстоянием до устройства. 

Тусклыми цветными линиями показаны окружности, радиус которых 

соответствует измеренным дальностям. Истинная дальность не равна измеренной, 

так как она отлична на величину произведения скорости света на отклонение часов 
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пользователя b. Другими словами, эта величина равна смещению часов от 

системного времени. На рис. 1 показано как часы на устройстве спешат по 

сравнению со временем на навигационном спутнике, из-за этого измеренная 

дальность меньше истинной.  

 

 
 

Рисунок 1 

 

Если провести точное измерение с равным временем у пользователя и на 

навигационном спутнике, то будет достаточным провести измерения, используя 

всего три спутника. Но в реальных условиях показания часов на устройстве 

зачастую не совпадают со временем на борту спутника. Следовательно, при 

определении геопозиции нужно учитывать отклонение между пользовательскими 

часами и системным временем. Поэтому для нахождения координаты устройства в 

основном требуется попадание в зону действия не менее, чем четырех 

навигационных спутников.  

Таким образом, из-за низкой точности нам не подходит этот тип 

позиционирования [2].  

 

Bluetooth-позиционирование 

Данная технология работает на основе передачи данных по технологии 

Bluetooth Low Energy (BLE). Передача данных BLE по сути является односторонней 

связью. Далее рассмотрим пример радиомаяков BLE, пытающихся установить 

связь с устройством в непосредственной близости – радиомаяк Bluetooth с низким 

энергопотреблением транслирует пакеты данных через равные промежутки 

времени. Эти пакеты данных обнаруживаются приложением, предварительно 

установленным на устройстве, находящимся вблизи. Это сообщение BLE запускает 

такие действия, как отправка ответа или реакция приложения. 

К плюсам данной системы можно отнести низкую стоимость Bluetooth 

передатчиков, стоимость плат в среднем находится от 800 до 2500 руб. за ед. 

Данная система имеет следующие характеристики: низкая стоимость конечной 
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системы, простота установки, относительно высокая точность позиционирования и 

удобство использования конечным пользователем.  

 

Геомагнитное позиционирование 

Данный способ базируется на ориентировании по магнитному полю и 

основывается на геомагнитных аномалиях как показателях для геомагнитного 

позиционирования.  

Основная идея способа заключается в фиксации геомагнитных аномалий и 

нанесении их на карту объекта, на котором будет происходить позиционирование. 

В дальнейшем ориентирование производится по составленной карте устройством, 

в которое встроен магнитометр. Существующий пример реализации – система 

IndoorAtlas.  

К недостаткам данного способа можно отнести высокую сложность 

реализации, а также невысокую точность. Поскольку в зданиях очень много 

динамически меняющихся магнитных полей, к которым, можно отнести, например, 

электропроводку самого здания, радиоэлектронные средства посетителей и 

сотрудников, то позиционирование, основанное на указанном способе, сильно 

усложняется [3].  

 

Позиционирование посредством базовых станций операторов сотовой 

связи 

Реализация системы определения местоположения абонента основана на 

двух технологиях: 

 технологии, которые используют сеть базовых станций сети GSM и 

известные географические координаты на посту наблюдения; 

 технологии, которые используют спутниковую навигацию (GPS, 

ГЛОНАСС) 

 

Технологии позиционирования, использующиеся в GSM-сетях, работают на 

основании трех данных методах: 

 Метод интеграции номера соты (CELLID) основан на определении 

координаты устройства по соте, в которой находится. Данная информация 

может быть передана с помощью SMS-сообщения. Точность данного метода 

позиционирования ограничивается – до 150 м в населенном пункте с тесно 

расставленными сотами и до 35 км загородом. 

 Метод измерения времени прихода (TOA) реализован на измерении 

интервала времени, за который сигналы с устройства абонента достигают 

трех и более точек, оборудованных модулями, измеряющих положение 

LMU. Вычисление положения пользователя осуществляет центр расчетов 

положения MLC, который отправляет запрос ближайшему к абоненту LMU 

и производится измерение на основе времени приема сигналов в 

определенных пунктах. Точность определения координаты абонента 

равняется около 125 м. Минусами данного метода является высокая 
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стоимость дополнительного оборудования, затраты на обслуживание, а 

также для использования системы требуется высокая плотность сети. 

 Метод измерения разности задержки сигнала до трех и более базовых 

станций (E-OTD). В его основе лежит измерение разницы времени прихода 

сигнала на базовую станцию, в состав которой входит LMU, а также в две 

соты с тем же оборудованием. Вычислением координаты пользователя 

занимается MLC. Метод обеспечивает точность позиционирования до 100 м. 

 

Минусы – невысокая точность (БС может быть удалена на расстояние в 35 

км от пользователя + некоторые БС являются мобильными и постоянно меняют 

свою дислокацию).  

 

Геопозиционирование посредством Wi-Fi 

Системы позиционирования Wi-Fi (WPS) используется в случаях, когда нет 

сигнала GPS или позиционирования сотовым оператором из-за блокировки сигнала 

или сильных помехах в помещении или под землей. Позиционирование Wi-Fi 

основывается на том, что сети Wi-Fi быстро растут в количестве, и поэтому 

инфраструктура Wi-Fi может использоваться как для доступа к сети, так и для 

позиционирования, что снижает потребность в инвестициях в инфраструктуру. 

Большим преимуществом по сравнению с GPS является то, что расположение Wi-

Fi позволяет определять этаж здания. 

Преимущество заключается в том, что пользователю необязательно 

подключаться к точкам доступа, достаточно включить Wi-Fi. 

Точность Wi-Fi, используемого для внутреннего позиционирования, 

варьируется от 1 до 15 м – в зависимости от предварительных условий. Большим 

преимуществом по сравнению с GPS является то, что у большинства пользователей 

модуль Wi-Fi включен постоянно и не так сильно расходует заряд батареи [4].  

 

Сравнение технологий 

Проанализировав вышеописанные технологии, можно сделать вывод, что 

Wi-Fi позиционирование обладает большей точностью по сравнению с остальными 

технологиями. Исключением может быть Bluetooth, но для реализации требуется 

дополнительное оборудование – радио-маячки, когда для системы 

позиционирования Wi-Fi необходимы только точки доступа. Спутниковая 

навигация и геомагнитное позиционирование уступают WPS в плане сложности в 

эксплуатации и большой погрешности при измерении координат устройства из-за 

непостоянных факторов, связанных со временем и магнитными аномалиями. GSM 

же сложна в реализации из-за возможно сильной отдаленности базовой станции. 

Таким образом, позиционирование в сетях Wi-Fi – самое подходящее 

решение для проектирования системы определения местоположения устройств в 

помещениях. 
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Методы позиционирования сетей Wi-Fi 

На данный момент существует несколько актуальных технологий, которые 

применяются в методах позиционирования сетей Wi-Fi [5]. Их разновидности 

представлены на рис. 2. На основании технических возможностей выбранного 

оборудования для реализации системы определения местоположения устройства 

используются следующие варианты или их сочетание для анализа позиционной 

информации: 

 AOA (angle of arrival) – технология определения координат пользователя по 

углу падения сигналов на поверхность точек доступа. 

 RSSI (received signal strength indicator) – технология позволяет определять 

расстояние до устройства, благодаря уровню (мощности) принимаемого 

сигнала. 

 TOA (time of arrival) – технология измерения расстояния до пользователя за 

счет времени распространения сигнала от устройства до точки доступа.  

 TDOA (time difference of arrival) – технология позволяет определить 

расстояние до пользователя, благодаря разности времени прихода сигнала 

на доступные точки доступа. Технология применяется в системе, в которой 

находятся три и более точек доступа [6]. 

 

 
Рисунок 2 

 

Метод позиционирования по точке доступа, к которой подключен 

пользователь 

В основе данного метода позиционирования лежит анализ сигналов от точек 

доступа, координаты которых уже известны. Суть в том, что устройство замеряет 

уровни сигналов с рядом стоящими Wi-Fi станциями и в зависимости от какого 

оборудования Wi-Fi сигнал поступает с наибольшей мощностью, то и является 

ближайшим. Когда же определена ближайшая точка доступа, ее координата 

присваивается устройству. Если же устройство принимает несколько сигналов, 

имеющих одинаковый уровень, то координатой пользователя является середина 

между этих Wi-Fi станций.  

Плюсом данного метода является точность определения местоположения в 

помещении по сравнению с тем, что предлагает позиционирование в сотовой сети 

оператора связи или спутниковая навигация (GPS, ГЛОНАСС). Но если сравнивать 

точность с другими методами позиционирования сетей Wi-Fi, то здесь уже она 

будет считаться невысокой. 

 



     

 

56 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2021 
 

 

Недостатками метода является погрешность позиционирования устройств, 

которая в определенных случаях достигает дальности распределения сигналов от 

точек доступа, также для корректной работы метода потребуется большое число 

точек доступа.  

 

Метод распознавания шаблона 

Реализация данного метода состоит из четырех этапов: 

 создание шаблона; 

 получение данных RSS от точек доступа; 

 анализ данных RSS и данных точек калибровки; 

 определение местоположения.  

 

Чтобы спроектировать шаблон необходимо нанести на карту 

радиообстановку помещения. Для этого потребуется произвести трудоемкое и 

длительное сканирование эфира помещении, в результате которого будут 

получены уникальные данные. Благодаря им составляется радиокарта помещения, 

разбитая на квадраты с собственными координатами. 

Когда карта полностью спроектирована, создается шаблон в базе данных. 

Далее вносится пользовательское устройство в помещение, оно сканирует 

радиообстановку, в результате чего получает информацию о названиях точек 

доступа и уровень сигнала от них.  

Эти данные сверяются с шаблоном в базе данных и, таким образом, 

определяются координаты устройства в пространстве [7]. 

Единственным плюсом данного метода является низкая стоимость 

оборудования. Минусами же является высокая стоимость владения данной 

системой, сложность в эксплуатации, вызванная постоянным внесением 

корректировок в шаблоны, которые обычно производятся специалистами, а также, 

невысокая точность определения местоположения устройства, связанная с 

влиянием множества факторов.  

 

Метод триангуляции 

Метод триангуляции заключается в том, чтобы на основании принятого 

уровня сигнала от устройства на три точки доступа в области пересечения 

возможной координаты пользователя по отношению от каждой точки 

позиционирования пользователя. 

Для корректной работы системы потребуется разместить точки доступа так, 

чтобы в каждой точке пространства в помещении пользовательское устройство 

находилось в области действия трех и более точек доступа, в результате чего будет 

получено точное позиционирование с минимальной погрешностью. 

Существенное влияние на точность определения местоположения 

пользователя оказывают препятствия на пути распространения сигналов.  

Статичные объекты потребуется смоделировать и учесть их в алгоритме 

геопозиционирования, а динамичные непременно снизят точность в определении 

координаты устройства.  
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Плюсами данного метода являются высокая точность позиционирования 

устройств и средние затраты на эксплуатацию системы. Минусами же являются 

сложность в реализации системы, так как необходимо тщательно построить модель 

распространения сигнала, а также затраты на построение системы и реальные 

условия в помещениях (многолучевость, поглощение стенами и препятствиями).  

 

Метод ангуляции 

Метод ангуляции или позиционирования с определением угла входящего 

сигнала основан на определении местоположения пользователя благодаря углу, 

при котором сигналы поступают на точку доступа. Данный метод – это 

революционная разработка компании Cisco, позволяющая добиться самой высокой 

точности позиционирования устройства в сетях Wi-Fi. Спроектировав систему на 

основе этого метода, можно достигнуть погрешности в 1 м при определении 

координаты пользователя. В основе лежат показания внешнего модуля точечного 

позиционирования Cisco Aironet. 

Устройство представляет собой точку доступа Cisco, имеющую модуль 

точного позиционирования и специальную антенну. Антенна – это массив из 32 

антенн, каждая из которых принимает сигнал иначе, чем соседняя [8]. Алгоритм 

предоставляет возможность из собранной информации рассчитать угол, под 

которым сигнал пришел на точки доступа и сузить сегмент возможного 

нахождения Wi-Fi пользователя до луча. Затем можно использовать 

геометрические расчеты для оценки местоположения устройства. 

Достоинствами данного метода являются высокая точность 

позиционирования устройств и низкие затраты на эксплуатацию, а недостатками 

будут являться высокая стоимость развертывания системы и восприимчивость к 

пассивным помехам. Реализованная система хорошо работает в ситуациях с 

прямой видимостью, но при наличии препятствий страдает в точности, когда 

сталкивается с отражением сигнала от окружающих объектов.  

 

Метод трилатерации 

В основе метода лежит определение местоположения устройства в 

помещении в виде координат точки пересечения трех сфер, в центре которых 

расположены точки доступа AP1, AP2 и AP3 с известными координатами. В 

качестве входных данных используются характеристика сети Wi-Fi, например, 

частота сигнала, мощность сигнала, используемый Wi-Fi канал, сетевой MAC-адрес 

и координата точки доступа. Для реализации данного метода должны 

использоваться, как минимум, три Wi-Fi точки, находящиеся на одном этаже. 

Нужно учитывать, что уровень сигнала от каждой точки доступа уменьшается в 

зависимости от коэффициента шума радиообстановки, а также расстояний между 

передатчиком и приемником, поэтому необходимо расставлять точки доступа как 

можно чаще. 

Расчет координаты устройства может быть произведен решением системы 

уравнений трех сфер, с учетом приведенной системы координат: 

𝑟1
2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 
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𝑟2
2 = (𝑥 − 𝑥2)

2 + 𝑦2 + 𝑧2 

𝑟3
2 = (𝑥 − 𝑥3)

2 + (𝑦 − 𝑦3)
2 + 𝑧2 

 

Исследуемый метод определяет расстояние по уровню сигнала на входе 

приемного устройства мобильного оборудования. 

Достоинством данного метода является высокая точность 

позиционирования, относительно невысокая сложность реализации и стоимость 

развертывания. Недостатком же является вносимый шум в радиообстановку, 

который может повлиять на точность определения местоположения устройств.  

 

Метод идентификации на основе искусственной нейронной сети 

Метод идентификации на основе искусственной нейронной сети строится 

на измерении мощности сигналов от всех ближайших по уровню сигнала точек 

доступа в определенном массиве точек, названных опорными.  

Устройство, местоположение которого нужно определить, собирает данные 

об окружающих его Wi-Fi точках путем анализа карты радиообстановки. Эти 

данные используются уже на обученной и протестированной заранее нейронной 

сети, предназначенной для определения текущего местоположения устройства 

клиента на основе данных радиосигнала. Специально разработанное настольное 

приложение подготавливает данные, «обучает» и тестирует нейронную сеть. Это 

можно реализовать различными способами, в некоторых научных трудах это 

реализуется на алгоритме под названием «Resilient Propagation» (Rprop) – алгоритм 

с обратным распространением ошибки. 

Таким образом, метод позиционирования на основе искусственной 

нейронной сети имеет высокую точность и возможность обработки большого 

количества данных, но сложность реализации и эксплуатации обойдется дорого для 

предприятия. Дело в том, что при любом изменении статической обстановки 

помещения придется снова «обучать» искусственную нейронную сеть из-за того, 

что значения мощности сигнала имеют прямую зависимость от препятствия, 

встречающегося на пути сигнала к точке доступа. Так как этот процесс должен 

проводиться под контролем оператора, потребуются регулярные финансовые 

вложения со стороны предприятия. Кроме обучения, также нужно создать 

программное или аппаратное решение для самой нейронной сети, разработать 

алгоритм позиционирования, закупить оборудование и прочее. Поэтому 

проектирование и реализация системы на основе данного метода оправдано лишь 

при большой площади помещения с небольшим количеством инженерных 

конструкций, которые почти не будут передвигаться [9].  

 

Метод позиционирования на основе Wi-Fi меток 

Данный метод позиционирования основан на активных устройствах, 

которые могут представлять из себя браслет на запястье. Сейчас Wi-Fi метки 

наиболее востребованы в организациях со строгим контролем доступа на 

территорию, а точнее на предприятиях, у которых введен запрет на использование 

мобильных устройств на территории объекта. Позиционирование реализуется 
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любой из рассмотренных ранее технологий с единственным условием, что 

объектами необходимы быть устройства, предоставленные предприятием. 

Проектирование и реализация такой системы имеет высокие затраты из-за 

того, что организации требуется купить каждому сотруднику по одному 

экземпляру устройства, а также необходимо закупить комплекты для людей, 

которые не работают на объекте, но при определенных обстоятельствах 

потребуется получить доступ на территорию предприятия, например, разного рода 

комиссии. Еще одним недостатком метода является сложность в организационном 

аспекте, так как нужно будет провести обучение людей по работе с метками и 

развернуть пропускной пункт, который будет принимать, выдавать и настраивать 

их. Точность определения координаты устройств будет зависеть от выбранного 

алгоритма определения местоположения.  

 

Сравнение методов 

Проанализировав все актуальные методы позиционирования, можно 

сделать вывод, что метод трилатерации по сравнению с остальными обладает 

высокой точностью. Таких же и более лучших результатов можно добиться, 

используя методы ангуляции и идентификации на основе искусственной 

нейронной сети, но их реализация довольно сложна и затраты на эксплуатацию 

будут высоки. Трилатерация обладает относительно невысокой сложностью в 

проектировании и реализации системы, а также невысокой стоимостью в 

эксплуатации, этого можно добиться, используя методы распознавания шаблона и 

позиционирования по точке доступа, но тогда точность не будет такой высокой. По 

результатам анализа методы трилатерации и триангуляции имеют схожую оценку 

по критериям отбора, но точность их позиционирования составляет до 1 и 5-7 м 

соответственно. Можно сделать вывод, что оптимальным методом для реализации 

системы позиционирования в помещении на базе Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

является трилатерация. 

 

Реализация и тестирование системы позиционирования в сетях Wi-Fi 

Применяемый в данной статье метод трилатерации использует сигнал 

беспроводной сети передачи данных. Основная проблема – это разработка способа 

определения расстояния между пользовательским устройством и точкой доступа. 

Исходными данными для данного метода являются такие, как используемый канал, 

уровень сигнала, частота Wi-Fi, сетевой MAC-адрес и координаты самой Wi-Fi 

станции. Благодаря принятому уровню сигнала можно оценить расстояние между 

пользователем и Wi-Fi оборудованием.  

При реализации метода трилатерации пользователю необходимо 

находиться в зоне действия трех и более Wi-Fi станций, которые находятся на 

одном этаже здания. Уровень сигнала этих точек доступа снижается 

экспоненциально относительно расстояния между передатчиком и приемником, а 

также фактора шума. Поэтому, данную зависимость можно рассмотреть, как 

функцию от расстояния.  
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По оценке уровня сигнала, расстояние представляется в виде круга с 

радиусом в центре которого Wi-Fi станция. Пересечение окружностей трех точек 

доступа определяет точку или зону нахождения мобильного устройства. Эту 

модель можно представить в виде системы уравнений [10]: 

𝑑1
2 = (𝑥1 − 𝑥0)

2 + (𝑦1 − 𝑦0)
2 

𝑑2
2 = (𝑥2 − 𝑥0)

2 + (𝑦2 − 𝑦0)
2 

𝑑3
2 = (𝑥3 − 𝑥0)

2 + (𝑦3 − 𝑦0)
2 

где: 𝑥0, 𝑦0 – координата позиционирующего устройства; 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3 – 

координаты Wi-Fi оборудования; 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3 – оцененные расстояния от устройства 

до точек доступа. 

 

Преобразовав систему уравнений, можно получить: 

(𝑥1 − 𝑥0)
2 + (𝑦1 − 𝑦0)

2 − (𝑥3 − 𝑥0)
2 + (𝑦3 − 𝑦0)

2 = 𝑑1
2 − 𝑑3

2 

(𝑥2 − 𝑥0)
2 + (𝑦2 − 𝑦0)

2 − (𝑥3 − 𝑥0)
2 + (𝑦3 − 𝑦0)

2 = 𝑑2
2 − 𝑑3

2 

Развернув два приведенных выше уравнения, можно получить: 

2𝑥0(𝑥1 − 𝑥3) − 2𝑦0(𝑦1 − 𝑦3) = 𝑑1
2 − 𝑑3

2 − (𝑥1
2 − 𝑥3

2) − (𝑦1
2 − 𝑦3

2) 

2𝑥0(𝑥2 − 𝑥3) − 2𝑦0(𝑦2 − 𝑦3) = 𝑑2
2 − 𝑑3

2 − (𝑥2
2 − 𝑥3

2) − (𝑦2
2 − 𝑦3

2) 

Решением системы уравнений является точка пересечения окружностей, в 

которой находится устройство. Модель работы метода показана на рис. 3.  

 
 

Рисунок 3 

 

Тем не менее для того, чтобы определить точку пересечения, потребуется 

определить расстояние между пользователем и Wi-Fi станцией на основе 

информации об уровне сигнала. На рис. 3 радиусы соответствуют уровням сигнала 

каждой точки доступа внутри окружностей. Эта задача решается благодаря 

созданию модели распространения сигнала внутри помещения. Отражение и 

поглощение сигнала препятствиями является главной причиной возникновения 

погрешностей при определении местоположения устройства. Затухание сигнала 

зависит от многих факторов, таких, как частота сигнала и расположение 

пользователя относительно отражающих поверхностей и препятствий. 

Применяемый в данной работе способ оценивания расстояния от устройства до Wi-

Fi оборудования – это модель распространения сигнала в свободном пространства, 

имеющая формулу потери уровня сигнала в свободном пространстве [11]: 

𝑃𝑟(𝑑) = Pr(𝑑0) − 10𝑛𝑙𝑜𝑔10(𝑑) 
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где: 𝑃𝑟(𝑑) – уровень сигнала, принимаемый на расстоянии 𝑑; 𝑃𝑟(𝑑0) – 

уровень сигнала, принимаемый на расстоянии 𝑑0 от точки доступа, равный -35 dBm 

на расстоянии 1 м; 𝑛 – коэффициент затухания, для внутренней среды равный от 2 

до 6; 𝑑 – расстояние от приемника до передатчика. На рис. 4 показаны результаты 

первого тестирования. 

 

 
Рисунок 4 

 

Для проведения тестирования был собран лабораторный стенд. В работе 

системы использовался диапазон частот – 2,4 ГГц. Для первого теста была выбрана 

аудитория, которая имеет большую площадь в 91 м2 и малое количество объектов, 

которые могли бы сильно повлиять на затухание сигнала. При первом 

тестировании системы было использовано три точки доступа. 

 
 

  Рисунок 5 
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В результате теста была получена высокая точность позиционирования с 

погрешностью измерений до 1 м. Это было достигнуто благодаря тому, что все Wi-

Fi станции перекрывали друг друга, тем самым в каждой точке помещения можно 

было корректно рассчитать местоположение устройства. А также точность 

обусловлена тем, что сигналу не нужно было проходить через стены, которые 

внесли бы серьезное затухание сигнала. Система показала высокую эффективность 

и качество работы в открытом пространстве, что позволяет провести тестирование 

с несколькими помещениями для более точного анализа ее работы. 

Для проведения второго тестирования выбраны помещения на базе НОЦ 

«БИС» и использованы четыре точки доступа. На рис. 5 показаны результаты 

второго тестирования. 

В результате теста снизилась точность позиционирования, погрешность в 

определении местонахождения устройства составила до 3 м. На точность повлияло 

затухание сигнала, так как его мощность значительно снижается при прохождении 

через стены, а тем более несущие, что пагубно влияет на результаты. А также 

повлияло то, что точки доступа не перекрывают друг друга, поэтому вся площадь 

помещений не может быть покрыта, из-за чего в определенных местах программа 

и вовсе не сможет определить местоположение устройства. 

 

Заключение 

В статье были рассмотрены применяемые в настоящее время технологии 

позиционирования. Их анализ показал, что для задачи позиционирования 

устройств в помещениях самой высокой точностью и меньшими затратами на 

развертывание системы и эксплуатацию обладает технология позиционирования на 

основе Wi-Fi сетей. 

Позиционирование в сетях Wi-Fi осуществляется благодаря нескольким 

методам определения местоположения устройств в пространстве, в основе которых 

лежат технологии по расчету расстояния от точек доступа до пользователя. Все 

актуальные на данный момент технологии в работе были рассмотрены. Все 

применяемые методы в позиционировании были описаны и проанализированы по 

критериям с целью отбора лучшего для реализации в системе позиционирования 

сетей Wi-Fi. 

По результатам анализа был отобран метод трилатерации, так как он 

обладает высокой точностью и относительно небольшими затратами на 

развертывание системы. На его основе разработан алгоритм для системы 

определения положения пользователя в помещении. 

Для тестирования системы был спроектирован лабораторный стенд на базе 

помещений и оборудования НОЦ «БИС». Было проведено два теста: в одной 

аудитории и во всех помещениях была откалибрована и отлажена работа системы.  

В результате первого тестирования система показала высокую точность 

определения местоположения пользователя, погрешность составила до 1 м. В 

результате второго теста была получена точность с погрешностью измерений до 3 

м. На снижение точности измерения местоположения устройства сильно повлияло 

затухание сигнала из-за стен. Для того, чтобы решить эту проблему потребуется 
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создание более совершенной модели распространения сигнала, которая учитывала 

бы все объекты на пути распространения сигнала. 

 

Исследование выполнено в рамках выполнения ПНИ по государственному 

заданию СПбГУТ на 2021 г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В СЕТИ WI-FI 

 

Е.В. Кокорева, к.т.н., Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, elen.vik@gmail.com; 

А.Е. Костюкович, к.т.н., Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, aek1954@gmail.com. 

 

УДК 621.39 

Аннотация. Важной задачей, поставленной перед разработчиками системы 

локального позиционирования, является повышение точности вычисления 

координат мобильного объекта. Решение этой задачи связано с верным выбором 

модели распространения радиоволн внутри помещений для определения 

расстояния между абонентским устройством и точкой доступа. В статье приводятся 

результаты экспериментов, проведенных в тестовой сети Wi-Fi, которые позволяют 

выявить основные проблемы системы локации и предложить способы их решения. 

Ключевые слова: координаты; локация; позиционирование; 

местоположение; RSSI; Wi-Fi; точка доступа. 

 

RESULTS OF POSITIONING SYSTEM FIELD TESTS IN THE 

WI-FI NETWORK 

 

E.V. Kokoreva, Associate Professor, Siberian State University of Telecommunications 

and Informatics; 

A.E. Kostyukovich, Associate Professor, Siberian State University of 

Telecommunications and Informatics. 

 

Annotation. An important task for the developers of the local positioning system is 

to improve the accuracy of calculating the mobile object’s coordinates. The solution to 

this problem depends on the correct choice of the indoor radio propagation model to 

determine the distance between the subscriber device and the access point. The article 

presents the results of experiments carried out in a test Wi-Fi network, which allow to 

identify the main problems of the location system and to propose the methods of solving 

them. 

Keywords: coordinates; location; positioning; RSSI; Wi-Fi; access point. 

 

Введение 

Сервисы, предоставляемые современными системами мобильной связи в 

большинстве своем невозможны без определения местоположения. К ним 

относятся системы обеспечения безопасности помещений от взломов и 

проникновений; мониторинг транспортных средств и логистических потоков; 

ориентации посетителей внутри больших помещений (торговых центров, складов, 

стадионов, МФЦ и т.п.); помощи в проведении спасательных операций 

(обнаружение пострадавших) в замкнутых пространствах, например, подвалах, 

mailto:elen.vik@gmail.com
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шахтах, тоннелях и пр.; телемедицинских услуг для оказания медицинской помощи 

в экстренных случаях. Традиционно для этой цели применяют системы глобальной 

навигации GPS или ГЛОНАСС, которые обеспечивают недостаточную точность 

позиционирования внутри помещений из-за плохого проникновения спутникового 

сигнала через различные препятствия (перегородки и перекрытия) [1-2]. 

Задача повышения точности локального позиционирования предъявляет 

высокие требования к методикам и алгоритмам определения координат 

мобильного объекта. В частности, это касается адаптации моделей 

распространения радиоволн внутри помещений, которые служат для определения 

расстояния между передатчиком и приемником, к окружающей электромагнитной 

обстановке. 

Стандарт IEEE 802.11 предоставляет наиболее подходящую основу для 

реализации системы локации внутри помещений, поскольку корпоративные Wi-Fi 

сети распространены повсеместно, они легко устанавливаются, конфигурируются 

и не требуют больших денежных затрат [3]. 

Для определения координат абонентского устройства в сети от него 

требуется измерение одного или нескольких физических параметров сигнала, 

поступающего от точки доступа Wi-Fi. К этим параметрам относятся: индикатор 

уровня принимаемого сигнала RSSI (англ. Received Signal Strength Indicator); время 

распространения TOF (англ. Time Of Flight) или относительное время прибытия 

TDOA (англ. Time Difference Of Arrival); направление прибытия сигнала DOA (англ. 

Direction Of Arrival) или угол прибытия AOA (англ. Angle Of Arrival) [4-5]. 

В исследуемой системе для локации используется параметр RSSI, который 

извлекается абонентским устройством из заголовка принятого от точки доступа AP 

(англ. Access Point) пакета. 

 

Разработка и тестирование системы локального позиционирования в 

Wi-Fi сети 

Структурная схема сети стандарта IEEE 802.11ac для проведения 

экспериментов представлена на рис. 1. Сеть располагается на трех этажах учебного 

корпуса университета. Каждый этаж содержит от трех до шести точек доступа, 

объединенных в локальную сеть для обмена информацией между сотрудниками и 

студентами учебного заведения, а также доступа к сети интернет. 

Расстояние между точками доступа на каждом этаже выбрано в 

соответствии с результатами частотно-территориального планирования сети, 

таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную пропускную 

способность для абонентов. 

Система реализована на оборудовании российского разработчика и 

производителя – компании Элтекс. На рис. 1 можно видеть основные сетевые 

устройства, а также протоколы мониторинга и управления, поддерживающие 

работоспособность как тестовой сети, так и системы определения местоположения 

в ней. 
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Рисунок 1 

Основные процедуры позиционирования выполняются Сервером 

Определения Местоположения (СОМ), который в рассматриваемой структурной 

схеме связан с SoftWLC – программным контроллером управления беспроводной 

локальной сетью. СОМ содержит необходимое программное обеспечение [6-7]. 

Все сетевые узлы, исключая абонентские устройства, используют для 

соединения друг с другом проводную среду UTP-5 с технологией Ethernet. Точки 

доступа подключены к 24-портовому коммутатору MES-2324P с поддержкой 

питания PoE. Во время установки точек доступа предусмотрен запас кабеля до 10 

м, что позволяет размещать и перемещать точки доступа под фальшпотолком. Для 

централизованного управления и автоматической настройки параметров AP они 

сконфигурированы в режиме «Кластер», что обеспечивает простое 

масштабирование сети. 

Для сегментации локальной сети используются несколько виртуальных 

сетей. Через VLAN 10 передается трафик управления точками доступа Wi-Fi, а 

VLAN 20 и VLAN 30 служат для обслуживания трафика пользователей 

(преподавателей, сотрудников и студентов) корпоративной сети, а также для 

доступа в интернет. 

Аутентификацию пользователей сети Wi-Fi через web-портал осуществляет 

контроллер SoftWLC. Контроллер также содержит в своем составе DHCP-сервер, 

занятый раздачей IP-адресов точкам доступа и пользователям сети, а кроме того, 

выступает в роли маршрутизатора между перечисленными выше VLAN. Все 

пакеты, маршрутизируемые во внешнюю сеть (через интерфейс enp0s3), 

подвергаются NAT (англ. Network Address Translation). 

В описанной выше экспериментальной сети для составления образцовых 

карт помещения было произведено несколько тысяч измерений уровня мощности 
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принятого сигнала в эталонных точках (с известными координатами) помещений. 

Измерения проводились с помощью нескольких мобильных устройств для 

обеспечения репрезентативности выборки и далее подверглись статистической 

обработке, результаты которой были сохранены в таблицах, небольшой фрагмент, 

одной из которых представлен ниже (табл. 1). Обозначения точек доступа в таблице 

означают номер этажа и через дефис номер AP. 

Данные таблиц были использованы для определения координат объекта 

методами ближайшей точки доступа или трилатерации с применением различных 

моделей распространения радиоволн. Расстояние от объекта до каждой из трех 

ближайших AP было вычислено с помощью моделей: распространения в 

свободном пространстве (формула Фрииса); с одним наклоном; со многими 

стенами и ITU-R P.1238.8 [8-11]. 

Пример определения координат объекта, находящегося в точке с 

координатами (8,6 13,8 5,0) приведен в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что все результаты вычисления координат объекта кроме 

модели РРВ в свободном пространстве попадают в зону образцовой точки, 

очерченную окружностью диаметром 5 м, что соответствует заданной точности. 

Координаты, полученные с использованием формулы Фрииса выходят далеко за 

пределы здания, это означает, что если точки доступа отделены перегородками или 

перекрытиями от целевого объекта, данная модель не может быть использована 

внутри помещения.  

Таблица 1.  

№ 

точки 

Координаты 
№ 

измерения 

RSSI 

X Y Z AP 2-1 AP 2-4 AP 2-5 

м м м дБм дБм дБм 

1 8,6 13,8 5,0 

1 -68,0 -53,4 -73,0 

2 -70,0 -51,2 -71,0 

3 -70,5 -53,5 -69,0 

Среднее -69,5 -52,7 -71,0 

2 8,6 16,8 5,0 

1 -72,0 -47,0 -66,0 

2 -69,0 -39,9 -65,0 

3 -70,5 -51,1 -66,9 

Среднее -70,5 -46,0 -66,3 

3 8,6 22,8 5,0 

1 -67,0 -53,0 -64,0 

2 -69,0 -50,0 -62,0 

3 -63,5 -50,9 -66,0 

Среднее -66,5 -51,3 -64,0 

4 10,6 13,8 5,0 

1 -62,0 -57,6 -61,8 

2 -64,0 -59,2 -58,0 

3 -63,9 -57,2 -59,0 

Среднее -63,3 -58,0 -59,6 
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Таблица 2.  

 X Y Z 
Расстояние 

до AP 2-1 

Расстояние 

до AP 2-4 

Расстояние 

до AP 2-5 

Координаты 

образцовой 

точки по 

результатам 

измерений 

10,6 13,8 5,0 9,1 5,9 17,8 

Модель Фрииса -58,7 -2,7 6,3 58,3 5,1 114,5 

Модель с одним 

наклоном 
7,7 15,9 6,6 11,3 1,5 19,9 

Модель со 

многими 

стенами 

10,0 14,8 8,5 10,3 5,1 16,6 

Модель ITU-R 

P.1238.8  
8,1 16,9 8,9 12,7 2,8 19,1 

Для оценки погрешности измерений было проведено сравнение координат 

мобильных объектов, находящихся в образцовых точках с их же координатами, 

полученными в процессе вычислений методом трилатерации. Результаты 

статистической обработки экспериментальных данных представлены в виде 

гистограмм на рис. 2-4 для трех моделей РРВ. 

 

Рисунок 2 

Модель с одним наклоном (рис. 2) годится для позиционирования только в 

некоторых случаях, например, когда между передатчиком и приемником 

небольшое расстояние и между ними не более одной стены. В большинстве случаев 

погрешность измерений превышает допустимые значения (5 м). 

Модель со многими стенами (рис. 3) подходит для вычисления расстояний 

от точки доступа до клиента в большинстве случаев, т.к. погрешность измерений в 

70 % опытов составляет не более 2 м, а превышает допустимые значения в менее 
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чем 10 % случаев. На рис. 2 изображена гистограмма распределения погрешности 

определения местоположения по модели с одним наклоном. 

На рис. 3 изображена гистограмма распределения погрешности определения 

местоположения по модели со многими стенами. 

 
Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 

 

Модель, рекомендованная Международным союзом электросвязи (ITU-R 

P.1238.8), показывает худшие результаты, чем модель со многими стенами, но 

имеет меньший по сравнению с ней процент неудачных опытов (погрешность более 

5 м). 

На рис. 4 изображена гистограмма распределения погрешности определения 
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местоположения по модели ITU-R P.1238.8. 

Сравнение экспериментальной оценки погрешности определения 

местоположения объекта с помощью трех моделей РРВ показывает, что в 

большинстве случаев наиболее подходящей является модель со многими стенами, 

хотя нельзя полностью отвергать модель ITU-R P.1238.8. 

 

Заключение 

Таким образом, для реализации системы локального позиционирования 

была построена экспериментальная сеть, основанная на оборудовании стандарта 

IEEE 802.11ac российского производителя Eltex. 

Натурные испытания в экспериментальной сети показали основные 

проблемы, связанные, во-первых, с размещением точек доступа и, во-вторых, с 

выбором модели распространения радиоволн для определения координат объекта 

методом трилатерации. 

Наиболее подходящей для целей позиционирования была признана модель 

со многими стенами (COST 231), которая и будет использоваться в дальнейших 

исследованиях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО И 

ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

А.С. Брагин, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики. 

 

УДК 621.391 

Аннотация. Важной задачей, поставленной перед разработчиками систем 

глобального и локального позиционирования, является определение той системы, 

которая подойдет для решения поставленной задачи. Также необходимо знать, 

какая технология применяется в позиционировании и подойдет ли она для решения 

поставленных задач. В статье приводятся основные используемые для 

позиционирования группы технологий, характеристики для сравнения и 

сравнительный анализ систем глобального и локального позиционирования с 

последующим выводом об их сравнении. Также в статье дается описание RFID 

меток, возможности и достоинства их применения.  

Ключевые слова: позиционирование; Wi-Fi; точка доступа; GPS; 

технологии; RFID. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF GLOBAL AND LOCAL POSITIONING 

SYSTEMS 

 

Anton Bragin, Siberian State University of Telecommunications and Informatics. 

 

Annotation. An important task set for the developers of global and local 

positioning systems is to determine the system suitable for solving the task. It is also 

important to know what technology is used in positioning and whether it is suitable for 

solving the tasks. The article presents the main groups of technologies used for 

positioning, characteristics for comparison and comparative analysis of global and local 
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positioning systems with a subsequent conclusion about their comparison. The article also 

describes RFID tags, the possibilities and advantages of their use. 

Keywords: positioning; Wi-Fi; access point; GPS; technologies; RFID. 

 

Введение 

Система позиционирования – это механизм для определения позиции 

объекта в пространстве. Существуют различные технологии для решения этой 

задачи: от всемирного покрытия с точностью до метра до покрытия рабочего 

пространства с субмиллиметровой точностью. 

Все системы позиционирования можно разделить на два класса: глобальные 

системы или так называемые системы «открытого поля» и локальные системы 

позиционирования, работающие в ограниченной области [1-3]. 

Основные используемые для позиционирования группы технологий – это: 

 радиочастотные технологии; 

 спутниковые системы навигации (GPS, ГЛОНАСС); 

 технологии локального позиционирования (инфракрасные и 

ультразвуковые); 

 радиочастотные метки – RFID. 

 

Прежде чем приступить к сравнению систем, давайте определимся с 

критериями сравнения.  

 

К основным характеристикам для сравнения относятся: 

 точность позиционирования – точность определения координат 

контролируемого объекта от нескольких десятков метров до нескольких 

сантиметров; 

 надежность позиционирования; 

 частота опроса. 

 

Кроме того, важными критериями являются: 

 радиус действия (допустимое расстояние от меток до элементов 

инфраструктуры); 

 помехозащищенность; 

 габариты и вес бирок; 

 энергопотребление меток (в целях экономии заряда аккумулятора); 

 электромагнитная совместимость, необходимость получения частотного 

разрешения; 

 стоимость решений. 

Позиционирование может проводиться на основе одного или нескольких 

критериев: 

 на основе одного критерия (например: лучшее качество, лучшее 

обслуживание, самая низкая цена и пр.); 
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 на основе двух критериев (цена и качество; надежность и долговечность и 

т.д.); 

 на основе трех критериев (цена, надежность, простота в обращении). 

 

Выбранные критерии позиционирования могут быть более полно раскрыты 

через набор различных показателей. Такие показатели можно выявить в результате 

проведения анкетирования, рыночного тестирования, фокус-группы, экспертным 

путем и др. [1-3]. 

 

Глобальные системы 

Глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) позволяют 

специализированным радиоприемникам определять свое трехмерное положение в 

пространстве, а также время с точностью до десятков наносекунд. В настоящее 

время развернутые системы используют микроволновые сигналы, которые можно 

надежно принимать только вне помещений и которые покрывают большую часть 

поверхности Земли, а также околоземное пространство [1-3]. 

Существующие и планируемые системы: 

 Система глобального позиционирования – военная система США, 

полностью работоспособная с 1995 г. 

 ГЛОНАСС – российская военная система, полностью работающая с октября 

2011 г. 

 Галилео – совместная система, 21 октября 2011 г. были запущены первые 

два из четырех действующих спутников, следующие два, запущены в 2012 

г. 

 Навигационная система Beidou – планируемый проект в Китае. 

 Региональная навигационная спутниковая система Индии – планируемый 

проект в Индии. 

 

Общим недостатком всех радионавигационных систем является то, что при 

определенных условиях сигнал может не достигать приемника или поступать со 

значительными искажениями или задержками [1-3]. 

 

Локальные системы 

Локальная система определения местоположения (LPS) – это навигационная 

система, которая предоставляет информацию о местоположении в любую погоду, 

в любом месте в пределах покрытия сети, где есть беспрепятственная прямая 

видимость до трех или более сигнальных маяков, точное положение которых 

известно [1-4]. 

В отличие от GPS или других глобальных навигационных спутниковых 

систем, локальные системы позиционирования не обеспечивают глобального 

покрытия. Вместо этого они используют (набор) маяков, которые имеют 

ограниченный диапазон, поэтому от пользователя требуется находиться рядом с 
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ними. К маякам относятся сотовые базовые станции, точки доступа Wi-Fi и Li-Fi, а 

также вышки радиовещания. 

В прошлом LPS дальнего действия использовались для навигации кораблей 

и самолетов. Примеры: Decca Navigator System и LORAN. В настоящее время 

локальные системы позиционирования часто используются в качестве 

дополнительной, а в некоторых случаях альтернативной, технологии 

позиционирования по отношению к GPS, особенно в областях, где GPS не 

достигает или работает плохо, например, внутри зданий или городских каньонов. 

Локальное позиционирование с помощью сотовых и вещательных вышек можно 

использовать на сотовых телефонах, не имеющих приемника GPS. Даже если в 

телефоне есть приемник GPS, срок службы батареи будет увеличен, если точность 

определения местоположения вышки сотовой связи будет достаточной. Они также 

используются в безрельсовых аттракционах, таких как Pooh's Hunny Hunt и Mystic 

Manor [1-4]. 

 

Примерами существующих систем являются: 

 Locata Corporation. 

 Pseudolite. 

 

RFID – метки 

Большинство систем позиционирования используют RFID-метки в своей 

технологии. Аббревиатура RFID расшифровывается как Radio Frequency 

IDentification, радиочастотная идентификация. Первые RFID-метки были созданы 

в 40-х гг. XX века и запатентованы в 80-х гг. Это технология, которая автоматически 

определяет объекты, в том числе удаленные, с помощью радиосигналов. RFID-

метки способны идентифицировать физические объекты, а также отслеживать их 

перемещение. Отсюда и другое название меток – транспондеры. Вы можете 

поместить определенную информацию на метку RFID, сохранить ее, а затем 

прочитать [5]. 

Бирка состоит из двух частей: антенны и микрочипа. Микрочип отвечает за 

хранение записанных на него данных. Чтобы помочь записать или прочитать 

информацию на чипе, необходима антенна, соединяющая метку и считыватель. Без 

ридера тег не будет активен: есть устройства, которые только записывают 

информацию или читают ее, но есть такие, которые справляются с обеими задачами 

[5]. 

 

Типы RFID-меток 

По принципу действия различают следующие типы тегов: 

 пассивный; 

 полупассивный; 

 активный. 

 

Пассивные метки не имеют источника питания, поэтому они работают 

только при контакте со считывателем, излучающим радиоволны. Чтобы прочитать 
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информацию из тега, вам нужно поднести ее очень близко к читателю. Такие теги 

считаются самыми простыми и дешевыми [5]. 

Полупассивные метки имеют собственный источник питания. Это позволяет 

тегам работать на большем расстоянии от считывателя, чем пассивные теги. Этот 

тип метки более дорогой и выходит из строя после разрядки аккумулятора. 

Активные теги также имеют свой собственный источник питания, который 

более мощный, чем у полупассивных тегов. Их радиосигнал имеет наивысшую 

мощность и способен «контактировать» со считывателем на расстоянии более 50 

м. Такие теги являются наиболее дорогими, но также и наиболее 

функциональными, поскольку они позволяют записывать большой объем данных 

и использовать их в сочетании с другими функциями [5]. 

По внешнему виду можно выделить наклейки-стикеры, брелоки, карточки, 

ярлыки, а также сложной формы, например, фигурки в пластиковом футляре. 

Теги можно разделить на типы в зависимости от частот, на которых они 

передают сигнал: сверхвысокие (860-960 МГц), высокочастотные (13,56 МГц), 

низкочастотные (125-164 кГц). Выбранная частота определяет, как далеко можно 

будет передать информацию, зашифрованную в теге. 

 

Где используются RFID-метки? 

RFID-метки широко используются во всем мире. Сейчас практически 

каждый носит в кошельке несколько устройств с RFID-меткой – это бесконтактные 

банковские карты. Также технология используется для бесконтактной оплаты 

проезда в общественном транспорте: подземном и наземном. RFID-метки 

используются для микрочипирования животных, таких как бродячие собаки или 

коровы в стаде. Однако чаще всего этикетки используются в логистике и торговле 

[5]. 

RFID-метки позволяют организовать складскую систему, упростить поиск 

товаров на полке, собрать статистику и бороться с воровством. Складом может 

выступить что угодно – от цеха по производству готовых деталей до городской 

библиотеки. Кроме того, технология RFID уже несколько лет служит для 

маркировки продуктов. Именно RFID-метки маркируют меховые изделия в России. 

На самом знаке напечатан тип используемого меха, уникальный номер товара, QR-

код, который можно прочитать с помощью смартфона, чтобы проверить 

легальность товара. Требования к этикеткам для шуб закреплены в решении Совета 

Евразийской экономической комиссии № 70 от 23.11.15. Товары, которые 

производятся на территории РФ, имеют зеленый идентификатор, а импортные – 

красный. Для продажи меховых изделий с этикеткой необходимо специальное 

оборудование (считыватель RFID) и программное обеспечение. 

 

Преимущества RFID-меток перед штрих-кодами 

RFID-метки могут серьезно конкурировать со штрих-кодами как носители 

информации. Основным преимуществом тегов является возможность их 

повторного использования: данные, напечатанные на чипе, можно перезаписывать, 

что делает пассивный тег практически «бессмертным». При этом теги могут быть 



     

 

76 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2021 
 

 

защищены от перезаписи и изменения, что делает теги гарантом подтверждения 

правильности информации на этикетке [5]. 

Также, в отличие от штрих-кода, вы можете читать сразу несколько тегов 

(если используемые теги полупассивные и активные). Это снижает трудозатраты 

персонала на управление запасами и поиск товаров. 

Минимальный объем памяти простейшей RFID-метки составляет 128 бит. 

Это позволяет записать на бирку гораздо больше информации, чем на штрих-код. 

Большинство меток не боятся внешних воздействий (температура, 

влажность, механические повреждения), поэтому даже поврежденную метку 

можно прочитать, в отличие от штрих-кода, который, потеряв часть, становится 

бесполезным [5]. 

Locata Corporation – это частная технологическая компания со штаб-

квартирой в Канберре (Австралия) и полностью принадлежащей дочерней 

компании в Лас-Вегасе (Невада). Компания Locata изобрела локальную систему 

позиционирования, которая может либо заменить, либо усилить сигналы 

глобальной системы позиционирования (GPS), когда они заблокированы, сжаты 

или ненадежны. Государственные, коммерческие и другие организации 

используют Locata для определения точного местоположения в качестве локальной 

резервной копии для GPS [6]. 

LocataNet – это наземная локальная система определения местоположения, 

которая предоставляет информацию о местоположении, неотличимую от GPS, на 

правильно настроенный приемник. LocataNet достигает этого без спутников, 

атомных часов или наземных опорных структур, необходимых для традиционных 

спутниковых систем GPS [6]. 

Для создания сети LocataNet радиоприемопередатчики LocataLite 

развертываются вокруг определенной области. Эти устройства в совокупности 

функционируют как заземленная версия группировки спутников GPS, передавая 

радиолокационные сигналы, которые приемники Locata используют для создания 

решения для определения местоположения, выводя широту, долготу и высоту, 

используя трилатерацию так же, как традиционный приемник GPS. LocataLites 

может быть разработан для передачи на любой практической частоте или уровне 

мощности. Первые коммерчески развернутые конструкции работают в том же 

диапазоне ISM, что и Wi-Fi, и каждый LocataLite обычно покрывает территорию 

радиусом до 10 км в открытой среде. 

Сети LocataNets предоставляют все функции определения местоположения, 

навигации и времени (PNT), предоставляемые группировкой спутников GPS, но в 

определенной местности, например, в карьерной шахте, гавани, военном полигоне 

или другом районе. Это позволяет операторам создавать сети контролируемого 

позиционирования для обнаружения, автоматизации и управления объектами с 

точностью до сантиметра. Дублирование PNT компанией Locata стало возможным 

благодаря запатентованной компанией технологии синхронизации TimeLoc с 

точностью до наносекунды [6]. 

VRay – это сферическая антенна из 80 элементов, которая обеспечивает 

точное позиционирование в плотных городских условиях и в помещении, где 
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традиционные приемники GNSS подвержены большим ошибкам из-за 

многолучевого распространения. Включая каждый элемент на время чуть более 

одной микросекунды, конструкция коррелятора VRay в приемнике Locata создает 

виртуальные лучи, которые смягчают эффекты многолучевого распространения, 

фокусируясь на прямом принятом сигнале и отфильтровывая отражения 

многолучевого распространения. Поскольку VRay может охватывать множество 

лучей одновременно вокруг области, он также определяет угол и силу 

принимаемых сигналов, и эта информация также используется для получения 

точного трехмерного положения платформы приемника. 

В сотрудничестве с Технологическим институтом ВВС США (AFIT) VRay 

разрабатывается для использования с приемниками GPS в рамках Соглашения о 

совместных исследованиях и разработках (CRADA), подписанного в апреле 2013 г. 

AFIT разработает и протестирует несколько вариантов запатентованной Locata 

антенны и корреляционной технологии на основе GPS для разработки VRay для 

использования в военных целях GPS [6].  

Pseudolite – это сокращение от термина «псевдоспутник», используемого 

для обозначения чего-то, что не является спутником, который выполняет функцию 

обычно в области спутников. Псевдолиты чаще всего представляют собой 

небольшие трансиверы, которые используются для создания локальной наземной 

альтернативы глобальной системе позиционирования (GPS). Диапазон сигнала 

каждого трансивера зависит от мощности, доступной для устройства [7]. 

Возможность развертывания собственной системы позиционирования, 

независимой от GPS, может быть полезна в ситуациях, когда обычные сигналы GPS 

либо заблокированы / заглушены (военные конфликты), либо просто недоступны 

(исследование других планет). Псевдолиты обычно используются для улучшения 

GPS за счет снижения точности (DOP). Или псевдолиты также используются для 

реализации GPS-подобных систем определения местоположения внутри 

помещений, где псевдолиты действуют как спутники GPS. Псевдолиты используют 

дешевый генератор, управляемый напряжением, поэтому система определения 

местоположения на основе псевдолита должна обеспечивать методологию для 

компенсации разницы часов среди псевдолитов. 

Что касается исследования планет, исследования, проводимые на объектах, 

включая Исследовательский центр Эймса НАСА и Стэнфордский университет, 

могут позволить марсоходу развернуть массив псевдолитов без особой точности и 

при этом откалибровать систему до разрешения сантиметрового уровня без 

помощи человека. Это поможет марсоходу в поиске пути и увеличит безопасную 

скорость маневрирования транспортного средства без посторонней помощи. Такую 

концепцию иногда называют самокалибрующимся псевдолитическим массивом 

(SCPA) [7]. 

 

Заключение 

Таким образом, изучив системы глобального и локального 

позиционирования, можно сделать вывод, что наиболее подходящими являются те 

локальные и глобальные системы, которые сочетают простоту реализации и 
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широкое распространение сетей с наилучшей точностью, относительно низкой 

стоимостью и большой дальностью действия, которые подойдут для решения 

поставленных задач. 
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telecommunications products. The paper presents the service interface, network 

architecture, support for NSA and SA NR, and authentication architecture. 

Keywords: Evolved Packet System; NSA; SA; NR; LTE; 5GC; CP; UP. 

Сети 5-го поколения (5G, New Radio) – это новое поколение мобильной 

связи, развивающейся на основе стандартов технологии LTE. Начало 

стандартизации сетей 5G начал партнерский проект для стандартизации систем – 

3GPP (3-rd Generation Partnership Project), где были определены планы по 

подготовке спецификации [1]. 

 

 

Рисунок 1 

3GPP (рекомендация TR 38.801 V14.0.0) определяет восемь возможных 

опций разделения функций между CU (Central Unit) и DU (Distributed Unit). При 

этом опция 8 соответствует схеме построения распределенной базовой станции. 

Например: Option 8/8a – может использоваться как промежуточный этап к 

архитектуре 5G/LTE от Option 3/3a к 4/4a (рис. 1) [1]. 

Технология 5G является развитием телекоммуникационных сетей, и запуск 

и поддержка сети NSA (Non-Standalone) дает операторам возможности для 

тестирования рынка и разработки новых предложений для потребителей. Запуск 

NSA это лишь промежуточная версия, приходящая в преддверии автономного 5G. 

 При построении NSA используется ядро сети предыдущего поколения, но 

базовая станция должна поддерживать оба поколения: и 4G, и 5G.  NSA-сети 

выступают в роли временного решения, которое не позволяет в полной мере 

реализовать потенциал, заложенный в 5G.   

При использовании NSA абонентские устройства 5G подключаются к EPC, 

а также поддерживают option 3 («NSA NR»), а доступ и сигнализация EPC-NAS 

проходят через LTE. NR используется только для пользовательского трафика UP. 

При этом формат SA целиком принадлежит 5G.  

При использовании SA абонентские устройства 5G подключаются к 5GC, а 

также поддерживают option 2-4-5-7 (рис. 2), а доступ и сигнализация 5G-NAS через 

NR или LTE в 5GC. NR используется как для трафика сигнализации CP, так и для 

пользовательского трафика UP [2]. 

https://itechinfo.ru/sites/default/files/5gnr/pic-01.png
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Рисунок 2  

В концепции  безопасности сетей 5G включены такие процедуры как: 

аутентификация пользователя со стороны сети;  аутентификация сети со стороны 

пользователя, согласование криптографических ключей между сетью и 

пользовательским терминалом;  шифрование и контроль целостности сигнального 

трафика на уровне RRC (между UE и gNb); шифрование и контроль целостности 

сигнального трафика на уровне NAS (между UE и AMF); шифрование и контроль 

целостности пользовательского трафика (между UE и gNb); защита 

идентификатора пользователя; защита интерфейсов между различными 

элементами сети в соответствии с концепцией сетевого домена безопасности, 

описанного в рекомендации 3GPP TS 33.310, в т.ч. защита интерфейсов N2, N3 и 

Xn; изоляция различных слоев архитектуры Network slicing и определение для 

каждого слоя собственных уровней безопасности; защита сигнального и 

пользовательского трафика между eNb сети 4G-LTE и gNb сети 5G в рамках «Option 

3» сценария миграции 4G к 5G, включая согласование криптографических ключей, 

шифрование и контроль целостности; аутентификация пользователя и защита 

трафика на уровне конечных сервисов (IMS, V2X – Vehicle to Everything, IoT) (рис. 

3) [3]. 

В 5GC/5GS общая архитектура доступа обеспечивает единую структуру 

аутентификации на основе EAP (Extensible Authentication Protocol), что сильно 

отличается от разделенной архитектуры доступа с разными методами AKA 

(Authentication and Key Agreement) в сети 4G. В 5G становится возможным провести 

аутентификацию UE без SIM-карты (например, EAP-TLS) (Transport Layer Security), 

что было невозможным в сети 4G. Но, в любом случае AUSF (Authentication Server 

Function) контролирует выполнение аутентификации. Также для сетей LTE EPS-
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AKA делегировано VPLMN, а HSS/AuC генерирует AKA AV. Для сетей 5-го 

поколения HPLMN (то есть AUSF) контролирует выполнение аутентификации, у 

UDM та же роль, что и HSS (EPC) [3]. 

 

Рисунок 3 

Слайсинг сети (Network Slicing) – это технология, которая позволяет 

разделить физическую сеть на множество виртуальных сквозных – E2E (end-to-end) 

сетей, слоев, каждый из которых логически изолирован, включая устройство, 

доступ, транспорт и базовую сеть и предназначена для разных видов услуг с 

разными характеристиками и требованиями. Каждый сетевой слой содержит 

функции уровня управления, функции уровня пользовательского трафика и сеть 

радиодоступа. Для каждого сегмента сети гарантированы выделенные ресурсы 

(например, ресурсы для виртуализированных серверов, QoS и т. д.). Поскольку 

слайсы изолированы друг от друга, ошибка или сбой, произошедшие в одном 

слайсе, не влияют на обмен данными в других слайсах [4]. 

3GPP определяет три стандартных сетевых слоя: eMBB, URLLC, IoT. Для 

каждого слоя определены свои требования, также приоритет ее использования. Так 

для Enhanced Mobile Broadband (сверх-широкополосный доступ) предусмотрен 

такой трафик как: Видео 4K/8K UHD, голограмма, AR/VR, пользователи глобальной 

сети интернет. А к требованиям такой сети относится высокая емкость канала 

связи. Для сетевого слоя Ultra Reliable Low Latency Communication использование 

трафика предоставляется для: управления движением, автономного вождения 

транспортных средств, автоматизированной фабрики, интеллектуальной сети, 

телемедицины. К такой сети предъявляют требования ультра-надежности и низких 

задержек. Сетевой слой Internet of Things (интернет вещей) – это использование 

миллионов устройств, передающих малые объемы данных. Примером такой сети 

являются сенсорные сети (телеметрия, сельское хозяйство, строительство, 

логистика, умный город, умный дом и т.д.) [5].  
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На рис. 4 представлены Network Slicing сети 5G, иллюстрированные в NGMN 

[6]. 

 

Рисунок 4  

Каждая телекоммуникационная компания может определять 

дополнительные для себя сетевые слои, например, выделенный сетевой слой для 

критических коммуникаций, для внутрикорпоративной связи и т.д. 

Для реализации сетевых сегментов обязательным условием является 

виртуализация сетевых функций (Network Functions Virtualization – NFV). Главная 

идея NFV заключается в установке программного обеспечения на виртуальных 

машинах (Virtual Machine – VM), развернутых на виртуализированном 

коммерческом сервере (COTS; commercial off-shelf). Программное обеспечение 

должно отвечать за работу с сетью (то есть MME, S/P-GW и PCRF в Packet Core и 

DU в RAN). Таким образом, RAN работает как edge cloud (пограничное облако), а 

Core – как core cloud (основное облако). Связь между виртуальными машинами, 

расположенными в пограничном и базовом облаках, обеспечивается с помощью 

SDN.  

Операторы могут настраивать сегменты сети по своему усмотрению. Объем 

ресурсов RAN, выделяемых на каждый слайс сети зависит от требований QoS, 

объема трафика, качества радиоканала и т.д.  Пользовательский терминал (UE) 

может обслуживаться одновременно одним или несколькими сетевыми слоями. 

При этом модуль AMF является общим для всех слоев, а вот остальные элементы 

(в т.ч. SMF, UPF) могут различаться. Кроме того, при наличии нескольких 

технологий радиодоступа (Radio access technology – RAT), также можно выделить 

ресурсы RAN для слайса сети из одной или нескольких RAT. Для повышения 

гибкости в зависимости от сетевого трафика, например, возможно динамическое 
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включение/выключение конкретной RAT в слайсе, что снижает энергопотребление 

слайса [7]. 

 

Рисунок 5  

UE может одновременно получать обслуживание от множества сетевых 

сегментов. Благодаря специфике мобильной системы всегда есть один AMF и одно 

сигнальное соединение для всех секторов UE. Например, срезы № 1 и № 2 сети 

предназначены для различных применений IoT с одним и тем же пользовательским 

оборудованием, использующим общие NF (рис. 5). А сетевой сегмент № 3 может 

быть – для смартфонов. 

NG-RAN выбирает RAN-часть сетевого сегмента на основе вспомогательной 

информации, предоставляемой UE или базовой сетью 5G. При регистрации в сети 

пользовательского терминала в рамках процедуры установления RRC соединения 

UE передает список запрашиваемых сетевых слоев S-NSSAI. На первом шаге, на 

основании полученных от UE данных списка сетевых слоев, содержащихся в UDM 

профиле пользователя и местоположения абонента осуществляется выбор 

элемента AMF, который может обеспечить необходимый набор услуг. Выбор AMF 

осуществляется с привлечением модуля выбора сетевого слоя (NSSF) и 

репозитория сетевых функций (NRF). 

NG-RAN обеспечивает дифференцированную обработку трафика для 

сетевых сегментов за счет дифференцированного планирования радиоресурсов и 

применения определенных конфигураций L1/L2. 

NG-RAN применяет политики управления радиоресурсами, специфичные 

для каждого слайса. Узел NG-RAN может поддерживать несколько сегментов сети. 

Ресурсы могут быть зарезервированы исключительно для определенных сегментов 

с учетом выполнения SLA, например, для предотвращения ухудшения качества 

обслуживания в одном слайсе из-за нехватки ресурсов в другом слайсе. 

Некоторые сегменты могут быть развернуты только в части зоны покрытия 

сети, в зависимости от потребностей в обслуживании. Независимо от количества 

одновременно используемых слайсов существует одно сигнальное соединение с 

сетью, и сеть направляет UE к ресурсам, связанным с слайсами [8]. 
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В Rel.17 3GPP предусматривает возможность развития стандарта 5G с 

интеграцией систем спутниковой связи. 

Возможности спутниковых технологий: 

 Скорость на БС 200 Мбит/с и более. 

 Встроенное ускорение TCP/GTP поддерживает скорости LTE для 

обеспечения качества близкого к наземным каналам. 

 Реализованы уникальные алгоритмы обеспечения стабильности каналов.  

 Применение TDMA сокращает используемый спутниковый сегмент. 

 

В концепции использования спутниковых технологий рассматривается 

возможность интеграции со всеми стандартами сетей мобильной и фиксированной 

связи, что дает возможность для предоставления надежных и бесперебойных услуг 

связи 5G по доступной цене. Спутниковый сегмент 5G позволяет расширить 

возможность услуг, таких как рост мультимедийного трафика, межмашинные 

связи, повсеместное покрытие.  

У спутниковой технологии есть и свои минусы, связанные с увеличением 

скорости передачи пакетов данных, этому способствует большое расстояние от 

абонентского терминала до базовой станции gNB (next-generation base transceiver 

station или gNodeB).  

Способы использования спутниковых технологий в сетях мобильной 

сотовой связи стандарта 5G. 

Способ 1: Абонентское устройство использует спутниковую сеть 5G при 

отсутствии радиопокрытия наземных сетей. Оператор сотовой связи заключает 

договор о роуминге с оператором спутниковой сети 5G.  

Способ 2: Операторы мобильной сотовой связи используют спутниковую 

сеть 5G для увеличения радиоресурса с целью обеспечения глобальности доступа 

к контенту.  

Способ 3: Радиовидимость для абонентских устройств с низким 

энергопотреблением посредством использования низкоорбитальных спутников.   

Способ 4: Использование спутниковой сети, когда полностью или в большей 

степени повреждены наземные сети 5G. Услуги предоставляются ограниченным 

набором. 

Способ 5: На территории объединенного радиопокрытия (спутникового 

и наземного) применяется оптимальная маршрутизация трафика. Это 

позволяет организовать маршрут от требований QI (показателя качества 5G) и 

уровня текущей загрузки сетей. 

Способ 6: Применение спутниковой сети связи стандарта 5G может 

использоваться как самостоятельная на нейтральной территории при 

использовании сети доступа в различных странах. 

Способ 7: Глобальная низкоорбитальная сеть спутниковой связи является 

наложенной сетью наземной сети передачи данных. Топология каналов 

определяется исходя из минимизации времени доставки пакетов данных.  
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Способ 8: Взаимодействие массовых абонентских устройств со спутниковой 

сетью связи предполагается через промежуточные (релейные) абонентские 

устройства (Relay UE), поддерживающие спутниковый интерфейс.  

Способ 9: Спутниковая сеть используется для организации транспортных 

каналов Midhaul, Backhaul между подвижными либо стационарными базовыми 

станциями gNB и опорной сетью 5GC. 

 Оператор спутниковой сети предоставляет услуги передачи данных, 

широковещательной передачи видео и других видов контента, интернета вещей на 

глобальной территории, а также предоставление услуг передачи данных в 

кризисных ситуациях. 

 

Заключение 

 Ядро 5G является фундаментальной частью сети 5G для улучшения работы 

конечных пользователей, упрощения операций, повышения гибкости 

обслуживания и улучшения сетевых возможностей. 

 5G означает переход к программному обеспечению и облачным открытым 

платформам. 

 Основная сеть 5G строится на разделении плоскости управления и 

пользователя, введенном в выпуске 14 3GPP. 

 5GC обеспечивает более общую архитектуру для всех доступов и меньшее 

использование ресурсов при всех доступах в одном AMF. 

 Архитектура аутентификации 5GC позволяет использовать общую 

структуру аутентификации, которая позволяет произвести аутентификацию 

UE без SIM-карты. 

 Сетевая архитектура 5GC обеспечивает гибкость и расширяемость, не влияя 

на стандарты, также обеспечивает простую интеграцию со сторонним 

программным обеспечением, поддерживаемым архитектурой на основе 

сервисов. 

Литература 

1. 3GPP TR 38.801 Study on New Radio Access Technology; Radio Access Architecture 

and Interfaces [Электронный ресурс].  https://www.3gpp.org/ 

2. 3GPP TS 33.310 NG-RAN; Architecture description [Электронный ресурс].  

https://www.3gpp.org/ 

3. 5G Core Concepts Ericsson AB 2018 | LZT1382059 R2A 

4. E2E Network Slicing - Key 5G technology. 27.11.15 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.netmanias.com/en/?m=view&id=blog&no=8325  

5. 3GPP TS 28.801; Study on management and orchestration of network slicing for next 

generation network [Электронный ресурс].  https://www.3gpp.org/ 

6. Next generation mobile networks https://www.ngmn.org/ [Электронный ресурс].   

7.  Ksentini A., Nikaein N. Toward enforcing network slicing on RAN: Flexibility and 

resources abstraction // IEEE Communications Magazine, 2017. – Т. 55. – № 6. – С. 102- 

108. 

http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/28801.htm
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/28801.htm
https://www.3gpp.org/


     

 

86 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2021 
 

 

8. 3GPP Standards Progress on 5G Network Slicing 

https://www.gsma.com/futurenetworks/wp content/uploads/2018/07/1_1_3GPP-

Standard-Progress-on-5G-Network-Slicing_3GPP-SA2-Chair.pdf [Электронный 

ресурс].   

 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Р.В. Левицкий, Московский технический университет связи и информатики, 

rlpostbox@yandex.ru. 

 

УДК 004.891.2 

 Аннотация. Рассматриваются основные принципы экспертных систем; 

задачи, которые могут быть решены с их помощью; принципы сбора и 

формализации знаний; основные модели представления данных. Производится 

обзор современных инструментальных средств для практической разработки 

подобных систем. Определяется подход к разработке опытного прототипа 

экспертной системы для поддержки оперативного персонала АЭС. 

 Ключевые слова: искусственный интеллект; экспертная система; модель; 

логический вывод; продукционная модель; фрейм; семантические сети; база 

знаний; прототип. 

 

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF EXPERT 

INFORMATION SYSTEMS TO SUPPORT THE OPERATIONAL STAFF OF 

NUCLEAR POWER PLANTS 

Roman Levitskiy, Moscow technical university of communications and informatics.  

Annotation. The basic principles of expert systems are considered. Tasks that can 

be solved with their help. The principles of collecting and formalizing knowledge. Basic 

data presentation models. A review of modern tools for the practical development of such 

systems is made. An approach to the development of an experimental prototype of an 

expert system to support the operating personnel of a nuclear power plant is determined. 

Keywords: artificial intelligence; expert system; model; inference; production 

model; frame; semantic networks; knowledge base; python; prototype. 

Введение 

Очень часто при промышленной эксплуатации стратегически важных 

объектов, таких как АЭС, оперативному персоналу необходимо, действуя в 

ограниченных временных рамках, анализировать большие объемы данных и 

следовать многочисленным служебным нормативным документам. На 

сегодняшний день для поддержки оперативного персонала возможно использовать 

вспомогательные экспертные системы (ЭС). Их история насчитывает более 80 лет, 

https://www.gsma.com/futurenetworks/wp%20content/uploads/2018/07/1_1_3GPP-Standard-Progress-on-5G-Network-Slicing_3GPP-SA2-Chair.pdf
https://www.gsma.com/futurenetworks/wp%20content/uploads/2018/07/1_1_3GPP-Standard-Progress-on-5G-Network-Slicing_3GPP-SA2-Chair.pdf
mailto:rlpostbox@yandex.ru
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но тем не менее в практике они встречаются довольно редко из-за специфичности 

и высокой цены. 

Цель данной работы заключается в изучении и описании задач, решаемых 

экспертными системами, основных подходов, используемых в них, а также в 

определении наиболее подходящего прототипа экспертной системы для поддержки 

оперативного персонала. 

 

Постановка задачи исследования 

Проводимое исследование нацелено на обобщение данных по ряду 

современных общедоступных экспертных систем. Для реализации указанной 

задачи предлагается рассмотреть следующие вопросы [1]: 

 цели и задачи экспертных систем; 

 требования к инструментам для реализации экспертных систем; 

 возможности для создания опытного прототипа. 

 

Обобщение указанных данных позволит найти оптимальный способ 

разработки архитектуры прототипа экспертной системы. 

 

Задачи и отличительные признаки систем искусственного интеллекта 

Экспертные системы (далее также – «ЭС») относятся к разделу 

информатики, изучающему искусственный интеллект (далее также – «ИИ») – 

Научные направления информатики (рис. 1). Это направление также связано с 

такими науками как психология и нейрофизиология, которые исследуют и 

моделируют интеллектуальные процессы мозга [2, 3]. 

 
Рисунок 1 
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Перед искусственным интеллектом ставят цели: 

 исследовать и моделировать интеллектуальные процессы мозга; 

 решать интеллектуальные задачи более эффективно, чем это делает мозг. 

 

Согласно классификации американских ученых-психологов Никерсона, 

Перкинсона и Смита к интеллектуальным задачам относятся: 

 способность классифицировать образы; 

 способность к адаптивному изменению поведения (к обучению); 

 способность к дедуктивному мышлению (делать выводы из имеющихся 

посылок); 

 способность к индуктивному мышлению (к обобщению с возможностью 

порождать новые знания); 

 способность разрабатывать и использовать концептуальные модели; 

 способность к пониманию. 

 

Искусственный интеллект с точки зрения информатики исследуется как 

преобразователь процессов обработки информации, использующий знания, 

введенные в него. 

Разработка искусственного интеллекта происходит в двух направлениях [1]: 

1) к первому относят разработку на основе компьютерной парадигмы, которая 

заключается в создании компьютерных программ, способных решать 

интеллектуальные задачи. Подход основан на двух основных идеях: первая 

заключается в том, что мозг – это аналог машины Тьюринга, только более 

сложный, вторая – в том, что все интеллектуальные задачи поддаются 

компьютерному моделированию. 

2) второй подход придерживается нейронной парадигмы, суть которой 

заключается в имитации нейронных сетей мозга, в которых будут решаться 

интеллектуальные задачи. В основе указанной парадигмы лежит идея о 

необходимости уделить основное внимание взаимодействию нейронов. Из-

за своего сложного строения они сильно упрощаются и во внимание 

принимаются только синапсы, аксоны и пороги срабатывания. Наиболее 

значимых успехов в данном направлении удалось добиться в задачах, 

связанных с распознаванием образов, где образ – это класс изображений, а 

распознавание – это процесс отнесения изображения к определенному 

классу. 

 

Сложности на пути создания искусственного разума 

Приведенные ранее идеи компьютерной парадигмы спустя некоторое время 

с момента их создания были поставлены под сомнение. Раньше было принято 

считать, что мозг – это просто большой компьютер, но со временем обнаружились 

серьезные функциональные различия между ними. У человека имеется две системы 

хранения и обработки информации: образная и символьно-логическая. Образная 

система у человека врожденная, а символьно-логическая возникает в процессе 
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обучения. У компьютера имеется только символьная система, а все остальное – 

лишь ее интерпретация для различных типов данных. 

Идея о том, что можно смоделировать все интеллектуальные процессы 

человека, оказалась несостоятельной. Программы, решающие интеллектуальные 

задачи, не моделируют процесс их решения человеком, их работа строится на 

алгоритмах и компьютерных структурах. Проблема создания «идеального» 

искусственного разума далека от своего решения. 

Гораздо больших успехов ИИ достиг в моделировании отдельных 

интеллектуальных способностей и связанных с ними интеллектуальных задач. В 

компьютерной парадигме произошел отказ от стремления моделировать 

интеллектуальные процессы, а основное внимание было сосредоточено на 

результате. Стало важно, чтобы программа решала задачу, а не то, что она это 

делает не так, как человек. 

 

Эффективное решение интеллектуальных задач 

Тем не менее, несмотря на все ранее сказанное, у человека и машины есть 

общий класс задач, которые они решают одинаково – это алгоритмические задачи. 

Первоначально в области искусственного интеллекта при решении 

интеллектуальных задач сложился подход, называемый лабиринтной моделью или 

поиском в пространстве рис. 2 (представление пространства состояний). Этот 

подход представляет процесс решения задачи как последовательный переход из 

начального состояния в целевое через ряд промежуточных состояний. Формально 

под пространством состояний подразумевается ориентированный граф, вершины 

которого – это состояния, а ребра – возможные переходы из одного состояния в 

другое. Поиск в пространстве состояний формально можно представить, как 

алгоритмическую задачу, ее решение заключается в полном переборе всех 

возможных переходов [4]. 

 
Рисунок 2 
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Существует два основных алгоритма полного перебора: поиск в глубину и 

поиск в ширину. Но для сложных задач эти методы не всегда применимы и 

приходится прибегать к специальным методам сокращения объема перебора – 

эвристическим методам. Задачи, решаемые с помощью эвристик, являются 

интеллектуальными. Эвристики зависят от контекста задачи. Главная проблема при 

создании эвристических интеллектуальных программ – это поиск формализации, 

который бы позволил автоматизировать получение обработанных данных, 

пригодных для эвристик. 

Один из распространенных методов получения эвристик состоит в 

построении оценочной функции, которая грубо оценивает каждое состояние с 

точки зрения достижимости цели. Такие функции широко используются, 

например, в шахматных программах [5].  

 

Представление знаний в экспертных системах 

Этапы разработки экспертных систем 

Системы искусственного интеллекта или интеллектуальные системы – это 

системы, основанные на знаниях. В их разработке принято выделять следующие 

этапы: 

 идентификация проблемы; 

 извлечение знаний; 

 структурирование знаний; 

 решение задачи; 

 реализация (создание прототипа); 

 тестирование. 

 

Знания принято разделять на глубинные и поверхностные, где под 

глубинными понимаются фундаментальные знания, относящиеся к неким научным 

дисциплинам, а под поверхностными понимают эмпирические ассоциации и 

причинно-следственные связи. Экспертные системы используют преимущественно 

поверхностные знания. 

 

Способы получения знаний и их структурирование 

В процессе получения знаний задействованы эксперты и инженеры по 

знаниям. В задачу инженеров входит создание условий и методик, позволяющих 

получить от экспертов формализованные знания. Инженеры по знаниям могут 

прибегать к таким средствам как: 

 просьба эксперта прочитать лекцию; 

 анкетирование; 

 интервью; 

 свободный диалог; 

 круглый стол; 

 мозговой штурм; 

 экспертные игры. 
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Полученные знания нуждаются в обработке. Этот этап называется 

структурированием знаний, при данном подходе работа разбивается на восемь 

слоев анализа: 

 стратегический; 

 организационный; 

 концептуальный; 

 функциональный; 

 пространственный; 

 временной; 

 каузальный; 

 экономический. 

 

Основными слоями при структурировании данных являются 

концептуальный, функциональный и каузальный анализ. 

 

Модели представления знаний в экспертных системах 

Экспертная система делает вывод, опираясь на знания, которые в нее были 

вложены на этапе формирования. Сами знания имеют определенную структуру, в 

виде которой они хранятся в базе знаний [6]. 

 

В экспертных системах принято различать четыре модели представления 

данных [2]: 

 логическая модель; 

 продукционная модель; 

 модель семантической сети; 

 модель фрейма. 

 

Дадим краткое описание каждой из этих моделей. 

Логическая модель использует язык логики предикатов и включает в себя 

их имена, функции, логические связки, кванторы и правила построения логических 

формул. 

Продукционная модель хранит выражения вида «если УСЛОВИЕ, то 

ДЕЙСТВИЕ» или «если УСЛОВИЕ, то ДЕЙСТВИЕ иначе ДЕЙСТВИЕ» [9]. 

Семантические сети выражают отношения типа «класс-суперкласс», 

«элемент-класс» и являются по своей природе иерархическими структурами, 

поддерживающими неограниченную вложенность внутренних состояний. 

Фреймовую модель можно представить, как реляционную таблицу данных 

с привязанными к ней функциями. Фрейм состоит из слотов и демонов. Слоты – 

атрибуты объекта, имеющие тип данных. Демоны – функции, автоматически 

вызывающиеся для исполнения при определенных условиях. 

Возможна ситуация, когда представление знаний выбрано сразу после 

идентификации проблемы. В этом случае структура базы знаний появляется 
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раньше других компонентов и это позволяет совместить этапы получения и 

систематизации знаний с помощью программных средств. Такой подход принято 

называть прямым приобретением знаний. Примером системы, обеспечивающей 

возможность прямого приобретения знаний, является система SIMER, 

разработанная в Институте программных систем РАН, располагающейся в 

Переславле-Залесском [3]. 

 

Современные экспертные системы 

Классическая архитектура экспертной системы представлена на рис. 3. 

Здесь она представлена в упрощенном виде (табл. 1 – типы инструментальных 

средств для разработки экспертных систем) [7]. 

 

 
Рисунок 3 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименов

ание 
Тип Описание 

1 LISP 
Язык общего 

программирования 

Язык, ориентированный на работу с символьной 

информацией. Разработан под руководством 

Дж. Маккарти в 1960 г. 

2 PROLOG 
Язык логического 

программирования 

Язык, ориентированный на логическое 

представление знаний. Разработан в 1970-е гг. 

3 OPS5 
Специальный язык 

разработки ЭС 

Синтаксис приближен к LISP. Разработан 

Чарльзом Форге в 1970-х гг. 

4 FLAVORS 
Специальный язык 

разработки ЭС 

Объектное расширение языка LISP. Разработан 

Говардом Кэнноном в MIT в 1970-х гг. 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 
Тип Описание 

5 
CLIPS 

(нач. 80-х) 

Специальный язык 

разработки ЭС 

Си подобный язык. Разрабатывался Чарльз 

Форджи создателем OPS5. Создан в 1985 гг. 

6 LOOPS Оболочка ЭС Объектный язык программирования.  

7 EMYCIN Оболочка ЭС 
Каркас экспертной системы MYCIN из которой 

извлекли все содержание.  

8 
ART*Enter

prise 

Среда разработки 

ЭС 

Среда разработки прикладных программ 

широкого применения, объединяющая в себе 

правила, объектно-ориентированную систему. 

Разработана в 1980-х гг. 

9 KEE 
Среда разработки 

ЭС 

Основанный на представлении знаний в виде 

фреймов, написан на языке LISP. Произведена 

IntelliCorp, выпущен в 1983 г. 

10 G2 
Среда разработки 

ЭС 

Объектно-ориентированная среда для разработки 

и сопровождения приложений реального времени, 

использующих базы данных. Разработана фирмой 

Gensym в 1993 г. 

11 CLIPS 
Среда разработки 

ЭС 

Oбщедоступный программный инструмент для 

построения экспертных систем. Разработан 

Чарльзом Форджи в 1985 г. Написан на языке Си. 

12 
FuzzyCLIP

S 

Среда разработки 

ЭС 

Расширение оболочки экспертной системы CLIPS, 

поддерживающей применение нечеткой логики. 

Разработан группой интегрированного мышления 

Института информационных технологий 

Национального исследовательского совета 

Канады и широко распространялся в течение ряда 

лет. 

13 

Малая 

Экспертна

я Система 

2.0 

Среда разработки 

ЭС 

Она предназначена для проведения консультации 

с пользователем в какой-либо прикладной области 

(на которую настроена загруженная база знаний) с 

целью определения вероятностей возможных 

исходов и использует для этого оценку 

правдоподобности некоторых предпосылок, 

получаемую от пользователя. Важным 

достоинством данной программы является 

возможность создания и применения собственной 

базы знаний. 

 

Дадим краткое описание основных элементов архитектуры ЭС. 

Интерфейс пользователя может быть организован через командную строку 

и графический интерфейс, который передает вопросы и текущее состояние 

пользователю и принимает от него команды. 
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База знаний – это ключевой компонент ЭС. Все выводы строятся на 

основании хранящихся там формализованных определенным образом правил [8]. 

Данные – это формализованная информация, на которую опирается модель 

представления данных при построении своих выводов. 

Модель представления данных или «Решатель» – элемент, выполняющий 

главную роль по построению логических выводов, хранит внутри себя 

эвристические правила и алгоритмы решения конфликтных ситуаций при 

множественных результатах вывода. 

Интеллектуальный редактор – это элемент или отдельная программа, 

способная редактировать, добавлять, удалять знания или выводить отчет о знаниях, 

хранящихся в ЭС. 

В качестве примера приведем совмещенный формат представления знаний 

и правил в среде разработки ЭС «Малая Экспертная Система 2.0» [9]. 

Пример базы знаний: 

"Определение домашнего питомца по признакам." 

 

Вопросы: 

Морда вытянутая? 

Крылья есть? 

На поглаживания по спине отвечает довольным урчанием? 

Живет в аквариуме (или другом резервуаре с водой)? 

Есть лапы? 

При встрече с хозяином виляет хвостом? 

 

Собака, 0.2, 1, 0.7, 0.5, 2, 0, 0.5, 3, 0.01, 0.5, 4, 0, 0.5, 6, 0.9, 0.05 

Кошка, 0.2, 1, 0.1, 0.5, 2, 0, 0.5, 3, 0.95, 0, 4, 0, 0.5 

Попугай, 0.1, 2,1, 0.3, 4, 0, 0.5 

Рыбка, 0.1, 2, 0, 0.5, 4, 1, 0.1, 5, 0, 0.5 

Тритон, 0.1, 2, 0, 0.5, 4, 1, 0.2, 5, 1, 0.5 

 

База знаний представляет собой текстовый файл (который в дальнейшем 

может быть зашифрован), включающий три секции со следующей структурой [15]: 

 описание базы знаний, имя автора, комментарий и т.п.; 

 свидетельство № 0 (любой текст не более 1000 символов, заканчивающийся 

переносом строки); 

 описание правила вывода. 

 

Последняя секция требует более подробного рассмотрения [10]. 

В ней перечисляются правила вывода, каждое из которых задается в 

отдельной строке, перечисление заканчивается с концом файла. В начале описания 

правила вывода задается исход, вероятность которого меняется в соответствии с 

данным правилом. Это текст, включающий любые символы, кроме запятых. После 

запятой указывается априорная вероятность данного исхода (P), т.е. вероятность 
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исхода в случае отсутствия дополнительной информации. После этого через 

запятую идет ряд повторяющихся полей из трех элементов: первый элемент (i) – 

это номер соответствующего вопроса (симптома, свидетельства); следующие два 

элемента (Py=P(E H) и Pn=P(E/неH)) – вероятности получения ответа «Да» на этот 

вопрос, если возможный исход верен и неверен соответственно. Эти данные 

указываются для каждого вопроса, связанного с данным исходом. 

 

Классификация экспертных систем 

Развитие экспертных систем прошло долгий путь от формирования 

основных принципов и подходов, которые были описаны ранее, до современных 

программных комплексов, позволяющих сократить трудоемкость и сделать 

подобные системы более доступными. 

В тоже время укрупнение программных комплексов влечет за собой 

стандартизацию, которая может накладывать ограничения. Также особенностью, 

связанной с большими системами, является их высокая цена – доступно не так 

много бесплатных инструментальных средств. Это связано со сложностью 

разработки подобных систем, их специфичностью и высоким порогом вхождения 

как для разработчиков, так и пользователей.  

В настоящее время инструментальные средства проектирования экспертных 

систем можно разделить на следующие типы [1]: 

 языки программирования общего назначения; 

 языки программирования, предназначенные для экспертных систем; 

 оболочки экспертных систем; 

 многофункциональные интегрированные среды, поддерживающие 

разработку экспертных систем. 

 

На сегодняшний день доступны различные виды инструментов для 

разработки экспертных систем, правда некоторые из них уже можно считать 

устаревшими, так как они были разработаны более двадцати лет назад [11]. 

 

Выбор базы знаний для экспертной системы 

Первоначально термин «база знаний» использовался для описания одной из 

двух подсистем экспертной системы. Система, основанная на знаниях, состоит из 

базы знаний, представляющей факты о мире и способов рассуждать об этих фактах, 

чтобы вывести новые факты или выявить несоответствия (рис. 3 – упрощенная 

базовая архитектура экспертных систем). 

Термин «база знаний» был придуман, чтобы отличить эту форму хранилища 

знаний от более распространенного и широко используемого термина «база 

данных». В течение 1970-х гг. практически все крупные информационные системы 

управления хранили свои данные в иерархических или реляционных базах данных 

того или иного типа. На этом этапе истории информационных технологий различие 

между базой данных и базой знаний было четким и недвусмысленным [6]. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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База данных имела следующие свойства: 

Плоские данные: данные обычно представлялись в табличном формате со 

строками или числами в каждом поле. 

Несколько пользователей: обычная база данных, необходимая для 

поддержки одновременного входа в одни и те же данные нескольких пользователей 

или систем. 

Транзакции. Важным требованием к базе данных было поддержание 

целостности и согласованности данных, к которым обращаются одновременно 

работающие пользователи. Это так называемые свойства ACID: атомарность, 

согласованность, изоляция и долговечность. 

Большие долгоживущие данные: корпоративная база данных должна 

поддерживать не только тысячи, но и сотни тысяч или более строк данных. Такая 

база данных обычно необходима для сохранения после конкретных применений 

какой-либо отдельной программы; когда нужно было хранить данные в течение 

многих лет и десятилетий, а не в течение всего срока службы программы [12]. 

Первые системы, основанные на знаниях, имели потребности в данных, 

которые были противоположны этим требованиям к базам данных. Экспертная 

система требует структурированных данных. Не только таблицы с числами и 

строками, но и указатели на другие объекты, которые, в свою очередь, имеют 

дополнительные указатели. Идеальным представлением базы знаний является 

объектная модель (часто называемая онтологией в литературе по искусственному 

интеллекту) с классами, подклассами и экземплярами. 

Ранние экспертные системы также мало нуждались в множестве 

пользователей или сложности, связанной с требованием транзакционных свойств 

данных. Данные ранних экспертных систем использовались для получения 

конкретного ответа, такого как медицинский диагноз, конструкция молекулы или 

реакция на чрезвычайную ситуацию. Как только решение проблемы было известно, 

не было критической потребности хранить большие объемы данных обратно в 

постоянное хранилище памяти. Более точным утверждением было бы то, что, 

учитывая доступные технологии, исследователи пошли на компромисс и 

отказались от этих возможностей, потому что они поняли, что они выходят за 

рамки того, чего можно было ожидать, и они могут разработать полезные решения 

нетривиальных проблем без них. Даже с самого начала более проницательные 

исследователи осознавали потенциальные преимущества возможности хранить, 

анализировать и повторно использовать знания [13]. 

Требования к объему базы знаний также были другими по сравнению с 

обычной базой данных. База знаний, необходимая для того, чтобы знать факты о 

мире. Например, чтобы представить утверждение, что «Все люди смертны». База 

данных обычно не может отражать эти общие знания, но вместо этого должна 

хранить информацию о тысячах таблиц, которые представляют информацию о 

конкретных людях. Представление о том, что все люди смертны, и возможность 

рассуждать о каждом конкретном человеке, что они смертны – это работа базы 

знаний. Представление, что Джордж, Мэри, Сэм, Дженна, Майк и сотни тысяч 

https://en.wikipedia.org/wiki/Database_transaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent_user
https://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent_user
https://en.wikipedia.org/wiki/ACID
https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/AI
https://en.wikipedia.org/wiki/AI
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других клиентов – это люди с определенным возрастом, полом, адресом и т.д. – это 

работа для базы данных. 

По мере того, как экспертные системы перешли от прототипов к системам, 

развернутым в корпоративных средах, требования к их хранилищам данных быстро 

начали пересекаться со стандартными требованиями к базам данных для 

нескольких распределенных пользователей с поддержкой транзакций. 

Первоначально спрос можно было наблюдать на двух разных, но конкурентных 

рынках. Из сообществ AI и объектно-ориентированного программирования 

возникли объектно-ориентированные базы данных. Это были системы, 

разработанные с нуля для поддержки объектно-ориентированных возможностей, а 

также для поддержки стандартных служб баз данных. С другой стороны, крупные 

поставщики баз данных, такие как Oracle, добавили в свои продукты возможности, 

обеспечивающие поддержку требований базы знаний, таких как отношения и 

правила класса-подкласса (табл. 2 – перечисление типов баз данных). 

 

Таблица 2. 

Тип СУБД Пример эффективного 

использования 

Пример Применение 

в ЭС 

Реляционные Нужна транзакционность; 

высокая нормализация; большая 

доля операций на вставку 

Oracle, 

PostreSQL, 

SQLite 

Применяются 

Документно-

ориентированные 

Для хранения объектов в одной 

сущности, но с разной 

структурой; хранение структур 

на основе JSON 

MongoDB Не применяются 

Ключ-значение Задачи кэширования и брокеры 

сообщений 

Redis Не применяются 

Графовые Задачи подобные социальным 

сетям; системы оценок и 

рекомендаций 

Neo4j Активно 

применяются 

Колоночные Хранилища данных; выборки со 

сложными аналитическими 

вычислениями; количество строк 

в таблице превышает сотни 

миллионов. 

ClickHouse Не применяются 

Объектно-

ориентированные 

Задачи представления, 

сохранения и передачи 

программных сущностей. 

DB4O Применяются 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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Рассмотрев типы современных баз данных и изучив их основные назначения 

в современных экспертных системах, делаем вывод, что для наших дальнейших 

работ перспективное направление имеет применение реляционных, графовых и 

объектно-ориентированных типов баз данных. 

 

Дальнейшие действия по применению экспертных систем 

Дальнейшие исследования в данной области знаний следует выстроить по 

принципу от простого к сложному. Так как нас в первую очередь интересует 

практическая польза от применения экспертных систем необходимо создать 

тестовый прототип на базе имеющихся инструментальных средств [14]. Для этих 

целей можно выбрать такую среду, как «Малая Экспертная Система 2.0» и 

подготовить на ней тестовую базу знаний, так как она достаточно проста в 

освоении и отладке. Однако к недостаткам можно отнести не сильно развитую 

архитектуру, пригодную для включения в ее состав более сложных программных 

комплексов. С этой точки зрения более перспективным выглядит применение 

среды CLIPS. Это бесплатный продукт с открытым исходным кодом, который 

написан на языке общего назначения (язык СИ). Данная среда может быть 

дополнена и скорректирована под задачи разрабатываемой архитектуры [15].  

Использование CLIPS позволит создать удобную платформу для быстрого 

прототипирования экспертной системы в различных областях, однако для ее более 

удобного применения инженерами по знаниям необходимо отказаться от создания 

самой базы знаний непосредственно в данной среде. Более перспективным 

выглядит подход, при котором данные буду вестись в некой графовой базе данных 

с возможностью построения развитого отчета как в текстовом, так и в графическом 

виде. Отчет будет отражать структуру знаний в удобном для человека виде или 

текстовом формате. Также необходимо создать удобную графическую среду для 

ввода знаний. Все эти дополнения приведут к преобразованию среды CLIPS от 

простого пользовательского приложения к развитому «Клиент-Серверному» 

приложению с поддержкой протоколов взаимодействия с внешними системами 

[17].  

Изучая современные платные решения в области экспертных систем следует 

обратить внимание на то, что почти все они хранят историю о выдаваемых 

заключениях. Это хорошая практика, которую также необходимо учесть в 

архитектуре будущего прототипа.  

Язык программирования серверной части ЭС 

Для разработки «Клиент-Серверного» приложения можно использовать 

практически любые современные языки программирования. Некоторые из 

наиболее популярных: 

 

 JavaScript 

o Node.js 

 Java 

o Spring 
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o Hibernate 

o JSF (JavaServer Faces) 

 Python 

o Django 

 C# 

o ASP.NET MVC 

o ASP.NET Core 

 

В работе используется язык Python и платформа Django. Эта платформа 

позволяет писать серверный код для динамических веб-страниц и веб-приложений, 

а также для программ командной строки. С помощью Python можно обойтись 

использованием одного языка программирования для разработки приложений 

вместо применения разных языков для работы над клиентской частью и серверной 

частью.  

В дальнейшем в работе автором планируется применять CPython – это 

диалект языка Python, реализованный на языке Си. Это позволит быстро и 

эффективно дополнять код CLIPS новыми функциями в относительно короткие 

сроки.  

Часть ЭС, работающей на стороне сервера, планируется реализовать на 

Django – это открытый некоммерческий фреймворк Python, поддерживающий все 

современные возможности разработки. Выбор языка Python для серверной части 

обеспечивает проекту ряд преимуществ: 

 рост эффективности разработки благодаря использованию одного языка для 

фронта и бэкенда и возможности переиспользования кода; 

 возможность использовать pip – очень большой пакетный менеджер. 

 

Языки программирования клиентской части  

Планируется создание графического пользовательского приложения, 

поддерживающего взаимодействия с сервером ЭС. Для прототипа будет также 

выбран язык Python. Он обеспечивает реагирование интерфейса на действия 

пользователя, обрабатывает клики мышкой, нажатия клавиш, перемещения 

курсора. Также посылает запросы на сервер, загружает данные, позволяет вводить 

сообщения и т.д. 

Среда разработки приложения 

В качестве среды разработки будет использован редактор кода PyCharm 

Community Edition, поскольку продукт поддерживает разработку Python, и 

считается лучшей из бесплатных IDE.  

 

Заключение 

Изучение инструментов позволяет понять, что именно необходимо для 

создания архитектуры информационной системы, в которой все вложенные данные 

будут корректно обработаны. В дальнейшем необходимо проработать содержание 
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тестового набора правил и фактов для загрузки в образец экспертной системы, а 

также архитектуру для взаимодействия с внешними системами.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ 

СКЛАДА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

И.Б. Юрков, Московский технический университет связи и информатики, 

ygoryrkov@gmail.com. 

 

УДК 004.75+658.7 

Аннотация. Работа любой компании зависит от стабильно налаженного IT 

оборудования. Всегда случаются внештатные ситуации выхода техники из строя. 

Правильное распределение работ по налаживанию производственного процесса 

может повлиять на выручку компании, поэтому процессу автоматизации 

организации ремонта и восстановления оборудования необходимо уделять особое 

внимание. Разработка системы управления даст понимание правильности 

налаживания процесса в жизненном цикле техники. В данной статье будут 

рассмотрены различные варианты систем подобного рода. 

Ключевые слова: cклад; SQL Server; файл-сервер; система. 

 

AUTOMATION OF MANAGEMENT OF REPAIR WORK OF A COMPUTER 

WAREHOUSE 

 

Igor Yurkov, Moscow Technical University of Communications and Informatics. 

 

Annotation. The work of any company depends on stable IT equipment. 

Abnormal situations of equipment failure always occur. The correct distribution of work 

to establish the production process can affect the company's revenue, therefore, the 

process of automating the organization of equipment repair and restoration should be 

given special attention. The development of a management system will give an 

understanding of the correctness of the process in the life cycle of technology. In this 

paper, we will consider various options for systems of this kind. 

Keywords: warehouse; SQL Server; file server; system. 

 

Введение 

Успешная деятельность любой компании напрямую связана со стабильной 

работой вычислительной техники. Правильно организованная работа, 

контролирующая жизненный цикл техники, будет влиять на успешное развитие 

предприятия. Внедрение автоматизации для ведения учета позиций на складе дает 

возможность организовать его работу эффективнее, уменьшая затраты времени и 

ресурсов на проведение лишних операций. Повышение результатов поисковых 

процессов и списания товаров на складе возможно за счет разработки и внедрения 

информационной системы учета позиций на складе. 

В данной статье проведены: 

 исследование предметной области автоматизации деятельности управления 

складом для ремонтных работ вычислительной техники предприятия; 

mailto:ygoryrkov@gmail.com
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 анализ современных информационных технологий и их применения при 

автоматизации работы процесса управления складом для ремонтных работ 

вычислительной техники; 

 разработка проекта решения создания собственной системы управления 

складом ремонтных работ, включающего выбор технологий и инструментов 

разработки; 

 описание ожидаемых результатов от внедрения информационной системы 

управления складом для ремонтных работ вычислительной техники. 

 

Основы автоматизации управления ремонтными работами склада 

вычислительной техники 

В настоящий период существует большое количество различных 

информационных ресурсов, которые могут способствовать налаживанию процесса 

автоматизации складского учета. 

Основой информационной системы являются базы данных. Для их работы 

необходимо многокомпонентное программное обеспечение – средство управления 

базой данных (СУБД). СУБД является некой панелью инструментов между 

пользователями и базой данных. Она дает возможность работать с информацией: 

извлекать, обновлять и управлять тем, как информация организована и 

оптимизирована [1-2]. 

СУБД дает возможность выполнять разные команды и позволяет 

контролировать администратором хранящуюся информацию, наблюдать за 

производительностью, настраивать резервное копирование и делать 

восстановление. 

Совокупность информационных массивов имеет общий набор и состоит из 

программного обеспечения баз данных и самих баз данных. 

Прикладная программа является специально назначенной, она разработана 

и реализована чаще всего специализированными компаниями. 

Компонентами для клиента являются программы общего назначения, 

разработанные и введенные в эксплуатацию специализированными компаниями. 

Используя их, пользователи имеют возможность получить доступ к информации, 

хранящейся на рабочей станции локальной или удаленной. 

Данными управляет серверная станция, а клиенты взаимодействуют с ней, 

отправляя запросы. Она обрабатывает каждый полученный запрос и отправляет 

результаты соответствующему клиенту. 

База данных рассматривается с двух позиций: пользователя и системы базы 

данных. Для пользователей база данных это набор логически связанной 

информации, а для системы баз данных это просто последовательность байтов, 

которая обычно хранятся на диске [3-6].  

Наиболее широко применяемыми программами для баз данных являются 

MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database и 

dBase. 

Информационные системы можно подразделить по масштабу на: 

 одиночные; 
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 групповые; 

 корпоративные. 

 

Одиночные реализуются на автономной рабочей станции без использования 

сети. Подобная система может содержать несколько приложений и предназначена 

для работы только одного пользователя или группы людей, которые могут работать 

в разное время на одном рабочем месте. Данные приложения создаются при 

помощи локальных СУБД: Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase, Microsoft 

Access. 

Информационные системы для групп людей нацелены на использование 

информации несколькими пользователями и строятся преимущественно с 

применением рабочей локальной сети. Данные приложения разрабатываются на 

основе SQL-серверов (серверы баз данных). Наиболее используемые: Oracle, DB2, 

Microsoft SQL Server, Inter Base, Sybase, Informix. 

Информационные системы корпоративного типа созданы для работы 

крупных компаний и способны поддерживать территориально распределенные 

узлы. Чаще всего их структура состоит из нескольких уровней, и они имеют 

архитектуру клиент-сервер. К ним относятся Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, 

Inter Base, Sybase, Informix [7-10]. 

Информационные системы делят по сфере применения: 

 обработка транзакций; 

 системы поддержки принятия решений; 

 информационно-справочные системы; 

 офисные информационные системы. 

 

Обработка транзакций может существовать в пакетном и оперативном 

видах.  

В организационном управлении лидирует режим обработки транзакций 

оперативного вида – OLTP (OnLine Transaction Processing). Данный режим 

используется во многих системах: для ввода, редактирования, удаления данных в 

режиме онлайн. Он имеет широкое применение при обмене сообщениями между 

мессенджерами, в социальных сетях, в «1С Бухгалтерия» и прочих системах. 

Данный режим отражает актуальное состояние предметной области в разный 

временной интервал. Характерен регулярный поток простых транзакций: заказы, 

платежи, запросы и прочее.  

К системам подобного рода предъявлены следующие необходимые 

требования: 

 быстрая скорость обработки транзакций; 

 гарантия доставки информации во время удаленного доступа к базе данных 

по сетям. 

 

Также существует тип баз данных OLAP, служащих для проведения 

быстрого анализа больших объемов данных. Используются чаще в больших 
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компаниях с целью вывода анализа и отчетов за определенное время (месяц, 

квартал, год). Исходя из полученных результатов, происходит дальнейшее 

планирование. 

Системы поддержки принятия решений (DSS) представляют вид 

информационных систем, в которых запросами отбираются и анализируются 

данные по разным параметрам. 

Системы информационно-справочного типа имеют в основе гипертекстовые 

документы и мультимедиа, чаще они располагаются в сети интернет. 

Информационные системы офисного типа необходимы для перевода 

бумажных носителей в формат электронного вида, автоматизации 

делопроизводства, управления документами. 

По способу организации информационные системы могут быть 

представлены как: 

 файл-сервер; 

 клиент-сервер; 

 многоуровневая архитектура; 

 Internet/Intranet. 

 

Информационные системы имеют архитектуры следующего вида: 

 файл-сервер; 

 клиент-сервер. 

 

Файл-сервер хранит файлы и дает пользователям возможность работы с 

ними. Хранилище информации расположено на сервере, который выдает 

информацию из файлов базы данных. 

 

Файл-сервер распределяет компоненты программ:  

 сервер хранит и управляет файлами, которые содержат программы и 

данные; 

 клиенту доступны все операции управления базой данных, а также уровни 

прикладной логики, логики управления данными, уровни интерфейса 

пользователей. 

Файл-серверная архитектура (рис. 1) удобна, проста и доступна, может 

использоваться на малых и небольших предприятиях. 

Клиент-серверная архитектура (рис. 3) применима к информационной 

системе с большим количеством пользователей, она разделяет программы и 

размещает их в месте, где они работают эффективнее. 

Клиент-серверная архитектура использует сервера баз данных, работающих 

на языке структурированных запросов SQL. Они запускают операции поиска, 

разделяют по определенным параметрам и объединяют данные. 
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Рисунок 1 

 

Файл-серверная архитектура и распределение программных компонентов 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 

 

Клиент посредством передачи команды по сети посылает запрос к базе 

данных в виде инструкция SQL. Сервер компилирует их и выдает ответ [11-15]. 

 
Рисунок 3 
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На рис. 4 представлены клиент-серверная архитектура и распределение 

программных компонентов. 

Клиент-серверная архитектура в отличие от файл-серверной выполняет 

обработку информации на специально выделенном сервере. 

Информационная система включает в себя комплекс программ и 

вычислительной техники для хранения и обработки информации определенной 

предметной области. 

Существует методология ITAM, дающая понимание, как правильно 

наладить учет и управление оборудованием в процессе всего его жизненного цикла. 

 

 
Рисунок 4 

 

Для учета в базу вносят товарно-материальные ценности, которые есть 

необходимость контролировать, так есть позиции, списываемые бухгалтерией 

сразу как расходные материалы [2]. У каждой позиции есть свой жизненный цикл 

(рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 

 

Каждая позиция может иметь свои характеристики. Для отличия одной 

идентичной техники от другой необходима идентификация оборудования. Как 

правило, для этого используется серийный номер или идентификационное 

обозначение. 

Базы данных имеют вид файла определенного формата, содержащий 

структурированную информацию. Они объединяют взаимосвязанные, совместно 
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хранящиеся данные во внешней памяти, которые используются в виде входных 

данных для достижения поставленных целей. 

Базы данных обеспечивают: 

 доступное, быстрое и недорогое написание приложений, многократное 

применение информации; 

 гибкость использования информации, возможность применения 

разнообразных приемов доступа к ней; 

 высокую эффективность, достоверность и секретность информации, ее 

защиту от искажения и уничтожения. 

 

Программы учета складского оборудования упрощают ведение рабочих 

процессов. Они применяются для инвентаризации и контроля наличия техники, а 

также для отслеживания процессов перемещения товаров. 

Для автоматизации склада необходим комплекс оборудования, аппаратных 

средств, объединенных программным обеспечением – системой управления 

склада. 

Использование информационной системы дает следующие преимущества: 

 возможность обработки и резервирования данных в «облаке» при наличии 

данного функционала; 

 экономию пространства за счет комбинирования различных грузов на одном 

месте; 

 повышение эффективности использования складской площади; 

 уменьшение потребности в рабочей силе; 

 минимизация ошибок поставок оборудования; 

 снижение расходов по хранению и перемещению поставок; 

 исключение затрат взаимодействия склада и бухгалтерии; 

 ускорение складских процессов; 

 обеспечение оперативного контроля над остатками с любого компьютера; 

 обеспечение контроля доступа сотрудников к операциям перемещения 

техники; 

 предоставление возможности предварительного подсчета затрачиваемых 

ресурсов размещения оборудования. 

 

Существуют разные варианты автоматизированных решений. Они 

разрабатываются группами специалистов на протяжении нескольких лет. 

Большинство имеющихся на рынке программ складского учета имеют встроенные 

функции автоматизации продаж продукции. 

Продуманная и своевременная автоматизация улучшает положение дел в 

любой организации, так как она способствует улучшению бизнес-показателей, а 

именно: происходит экономия ресурсов посредством сокращения затрат, 

ускорение производственных процессов путем сокращения времени на 

выполнение каждой операции планированием четких шагов; идет улучшение 
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прозрачности проводимых сделок за счет использования общей информационной 

системы [1, 2]. 

Все эти решения имеют определенную стоимость в зависимости от выбора 

варианта обслуживания фирмы. Перечислим самые распространенные. 

«МойСклад» – облачное программное обеспечение, имеющее широкий 

набор функций: 

 доступ в личный кабинет возможен с любого устройства; 

 имеется место надежного хранения данных. 

 

Можно использовать для магазинов оптового и розничного типов, для 

некрупных предприятий. 

Данная программа может работать с: 

 системами банковского обслуживания; 

 CMS (системами управления содержимым сайта); 

 системами аналитики (также есть встроенная аналитика); 

 CRM-системами; 

 сервисами доставки. 

 

«Контур.Маркет» – сервис для управления и автоматизации бизнеса может 

быть использована для маленьких магазинов розничных продаж.  

Программа показывает наличие товара в онлайн режиме.  

«1С Торговля и склад». Рассчитана для больших компаний. Есть 

возможность автоматизировать различные виды работ на всех этапах деятельности 

предприятия.  

 

Данная программа: 

 Позволяет вести раздельный учет разных направлений, способна учитывать 

различные виды торговых операций, вести учет документов, ведомостей и 

отчетов. 

 Позволяет работать с распределенными информационными базами и с 

автономными. Имеет средства синхронизации, безопасности, гибкости 

настроек. 

 Имеет различные инструменты для соединения с другими программами. 

 Может импортировать и экспортировать информацию посредством 

текстовых файлов, что позволит обмениваться данными практически с 

различными программами. 

 

Встроенный язык имеет средства работы с документами вида DBF. 

Поддерживает современные способы встраивания приложений: OLE, OLE 

Automation и DDE, что дает возможность управлять работой других программ, 

работая со встроенным языком. 

Имеющиеся средства администрирования, позволяют контролировать 

работу пользователей системы. 
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«ЕКАМ» – система учитывает процессы продаж, ведет счет товаров и 

клиентов. Работает в режиме облака. В личный кабинет есть возможность попасть 

с любого устройства.  

Совместима для работы с контрольно-кассовой техникой и оборудованием 

для торговли: весами электронного типа, сканерами штрих-кодов. 

Поддерживает движки: WordPress, 1C Битрикс, ModX, OpenCart, InSales. 

Позволяет отслеживать оборот прибыли. 

Подходит для малых или средних компаний. Можно использовать в 

различных сервисах, кафе, ресторанах, магазинах офлайн и работающих через 

интернет. 

 

 «SUBTOTAL» – онлайн-касса и готовое решение для автоматизации точки 

продаж в розницу, общепита, услуг.  

Способна показать данные по инвентаризации, учета остатков товара. 

Контролирует наличие позиций на складе, проводит автоматическую 

переоценку товаров, работает с контрагентами. 

 

«LiteBox». Программное обеспечение учета складских позиций, способна 

работать с онлайн-кассами. Работает в режиме облака. Личный кабинет имеет 

маркетинговые инструменты, за счет этого в автоматическом режиме ведется 

аналитика и составляются отчеты. 

Программа способна принимать электронные накладные, списывать остатки 

товаров после продаж. Личный кабинет позволяет проводить инвентаризации, 

перемещать товары со склада на склад. Базы данных в электронном виде можно 

скачать в формате CSV или XML. 

 

«Антисклад». Программное обеспечение для комплексного управления 

торговыми точками. Личный кабинет дает возможность контролировать прием и 

отгрузку товара, следить за фиксацией остатков, перемещениями, списанием и 

инвентаризацией. 

К системе подключается оборудование для торговли: 

 кассовый аппарат; 

 электронные весы; 

 сканер штрих-кодов. 

 

Базы данных синхронизируются в режиме онлайн. Сотрудники имеют 

возможность отслеживать имеющиеся на данный момент остатки в магазине или 

на складе. Система контролирует выручку, оборот, прибыль. Отчет по финансовым 

показателям доступен для руководителя. 

Система контролирует работу сотрудников и общение с покупателями. 

Личный кабинет дает возможность создавать и отправлять рассылки в виде SMS 

сообщений, если имеется база телефонных номеров.  
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«CloudShop». Сервис контроля складского учета и контроля продаж. 

Предназначен для малого или среднего бизнеса. CloudShop можно использовать 

для магазинов, складов, сферы услуг и общепита. Программа производит учет 

остатков, списание товаров, отправку заказов поставщикам. 

Имеет следующие преимущества: 

 возможность работы через личный кабинет; 

 способность поддерживать большие объемы базы данных; 

 способность объединять позиции в группы; 

 вести аналитику и отчетность; 

 контролировать работу пользователей. 

 

У CloudShop есть мобильное приложение на базе Android. Личный кабинет 

дает возможность загружать базы данных в разных форматах, а также документы 

Microsoft Office. 

 

«Большая птица». В одной учетной записи данной программы есть 

возможность создать несколько баз данных при наличии разных компаний. Такая 

возможность позволяет отслеживать разветвленный бизнес. 

Аккаунт дает возможность работы неограниченного количества 

пользователей с правами доступа разного уровня. На одном рабочем компьютере 

есть возможность открыть несколько окон. У программы есть облачные и 

коробочные функции. Информация о пользователях шифруется 256-битным 

протоколом SSL с высокой степенью защиты. 

 

Дополнительные функции: 

 ведение электронного документооборота; 

 обмен данными с партнерами и контрагентами; 

 управление интернет-магазином; 

 операции с зарубежными валютами; 

 отправка заказов поставщикам [7]. 

 

Вышеописанные решения имеют коммерческую основу использования. 

Выбор системы всегда зависит от начальных возможностей, поставленных задач и 

ожидаемых итогов их выполнения [3]. 

 

Бесплатной альтернативой развивающейся компании может стать вариант 

использования Microsoft SQL Server. Он имеет набор инструментов, позволяющий 

обрабатывать и читать информацию из баз данных, применяется для организации 

работы с базой данных реляционного типа.  

Для чтения данных пользователь посылает команду посредством SQL. 

СУБД принимает команду, производит требуемые действия и отправляет их 

обратно. SQL применяется для введения в действие рабочих средств, 

предоставляемых пользователю. 
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Сегодня SQL – уникальный стандартный язык, позволяющий работать с 

базами данных реляционного типа. Данный способ введения запросов является 

достаточно мощным и одновременно доступным для изучения [4]. 

Данная СУБД на сегодняшний день применяется во многих случаях при 

работе с различными базами данных – от небольших и до самых крупных. 

Главное в данной системе – наличие работы с базой данных, которая 

является хранилищем информации, организованной специальным образом. В ней 

используется реляционная модель, хранение данных в виде таблиц, состоящих из 

строк и столбцов. В строке находится отдельный объект, в столбце – атрибут 

объекта. 

Распознавание строк происходит с использованием первичного ключа. Это 

могут быть один или несколько столбцов. Первичный ключ указывает на 

конкретную строку в таблице. Он может быть только один. Ключи связывают 

таблицы между собой, организуя связи, в результате которых образуются 

отношения. 

MS SQL Server – является реляционной клиент-серверной программой. 

Главным языком запросов здесь является Transact-SQL – это реализация 

стандарта ANSI/ISO по SQL с наличием некоторых расширений. Клиент (внешняя 

программа) посылает запрос серверу на данном языке, используя специальное API. 

СУБД разъясняет и выполняет запрос, предоставляя данные клиенту в виде 

результата выполнения. 

Для реализации рабочего процесса разработанной системы потребуется 

стандартный комплекс технических средств с поддержкой параметров выбранного 

программного обеспечения, который объединяем в клиент-серверную архитектуру 

(рис. 6).   

Данная система выбрана для организации основной обработки запросов с 

помощью сервера, при этом уменьшается нагрузка на передачу данных по сети, так 

как происходит пересылка лишь запросов. На сервере также происходит хранение 

данных и обеспечивается безопасность в виде избирательного доступа каждого 

пользователя к информации. 

 

 
Рисунок 6 
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В разработке базы данных предлагается использовать технологию OLTP, 

поддерживающую принцип нормализации, т.е. отсутствия избыточности и 

применяемую для более оперативной обработки информации. 

Внедрение информационной системы управления складом для ремонтных 

работ вычислительной техники позволит качественно улучшить работу всего 

предприятия в целом за счет устранения его простоя по причине неисправности 

оборудования. 

В итоге разработанная система сможет решать следующие задачи: 

 показывать перемещение техники в пределах предприятия; 

 показывать статус техники в настоящий момент; 

 показывать остаточное количество техники на складе; 

 управлять учетом ремонтных работ; 

 управлять списанием и закупками техники и ее комплектующими; 

 обеспечивать защиту от несанкционированного доступа. 

 

Разработанное программное приложение выполняет следующие функции: 

 сбор и хранение данных комплектующих; 

 сбор и хранение данных о пользователях; 

 сбор и хранение информации о времени ремонта и времени выдачи; 

 сбор и хранение информации о технике, поступившей в ремонт. 

 

Разработанная система позволяет хранить заносимые данные, 

редактировать и выводить их, показывать статус вычислительной техники, 

отправлять изношенное оборудование на списание, планировать закупки нового 

оборудования. 

Система позволит проводить правильное своевременное отслеживание 

перемещения вычислительной техники в пределах своего жизненного цикла в 

рамках эксплуатации на предприятии. 

 

Заключение 

Итогом данной работы стало проведенное исследование предметной 

области автоматизации деятельности управления складом для ремонтных работ 

вычислительной техники предприятия. 

Проведен анализ современных информационных технологий, изучено их 

применение для автоматизации работы процесса управления складом для 

ремонтных работ вычислительной техники. 

Предложен выбор решения для реализации процесса автоматизации 

управления ремонтными работами склада вычислительной техники. 

Проведено описание ожидаемых результатов от внедрения 

информационной системы управления складом для ремонтных работ 

вычислительной техники. 
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