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Уважаемые друзья!

Рад приветствовать Вас со страниц «Вестника Рос-
сийской академии естественных наук». 

Вот уже 7 лет наше отделение «Экономика и каче-
ство систем связи» находится в центре проблем развития 
связи в стране. За это время нами проделана большая 
работа: создан общественный «Научно-технический 
совет по проблемам развития подвижной связи», объеди-
нивший ведущих специалистов и ученых в области связи; 
ежемесячно проводятся научные семинары, на которых 
заслушиваются сообщения, как ведущих специалистов 
нашей отрасли, так и ведущих специалистов в смежных 
отраслях; два раза в год проводятся международные кон-
ференции – круглые столы по наиболее актуальным во-
просам развития мобильной связи в стране и за рубежом, организованные на основе соглашений с ведущими 
институтами, ассоциациями, предприятиями отрасли. 

Членами нашего отделения опубликованы сотни статей и десятки монографий по проблемам экономики 
и качества средств связи. Ведется большая педагогическая деятельность. Члены отделения регулярно читают 
лекции в ведущих ВУЗах страны, преподают и заведуют кафедрами, участвуют в работе ВАК, и являются 
научными руководителями аспирантов и ученых при подготовке диссертационных работ.

Дорогие друзья, сегодня мы рады представить Вам этот тематический номер, посвященный проведению 
XXV юбилейного Круглого стола «Мобильный бизнес», подготовленного отделением «Экономика и качество 
систем связи»

Желаю Вам творческих успехов, здоровья и благополучия.

А.В. Кудин, 
председатель отделения 
РАЕН «Экономика и качество 
систем связи», 
д. чл. РАЕН, к.т.н.  

Уважаемые коллеги!

Вот уже более 10 лет проводятся международные конференции 
– круглые столы «Мобильный бизнес», организованные по инициативе 
НИИРадио при моем личном участии. С 2002 г. организацию работ по 
подготовке и ведению круглых столов «Мобильный бизнес» взяло на себя 
отделение «Экономика и качество систем связи» Российской академии 
естественных наук. За эти годы Круглые столы объединили сотни ве-
дущих российских и зарубежных специалистов в области связи, и стали 
неотъемлемой частью телекоммуникационного сообщества.

Как показал многолетний опыт, постоянное участие в работе 
круглых столов приносит очевидную пользу для специалистов отрасли, 
которая заключается не только в регулярном обсуждении конкретных 
и важнейших проблем развития систем связи, но и в непосредственном 

личном общении ведущих российских и зарубежных специалистов. Хочу подчеркнуть, что значимая роль в со-
хранении творческого и научного потенциала конференций принадлежит отделению «Экономика и качество 
систем связи» (под председательством д. чл. РАЕН Анатолия Владимировича Кудина), взявшее на себя (после 
НИИРадио) функции организации, проведения и публикации материалов круглых столов.

Сегодня я с удовольствием приветствую участников юбилейного XXV круглого стола «Мобильный бизнес», 
материалы которого публикуются в тематическом номере «Вестника РАЕН» и желаю дальнейших успехов 
в вашей весьма важной для развития систем связи России деятельности.

Ю.Б. Зубарев, 
член-корреспондент РАН,
д.т.н., профессор 
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тематический номер                   проблемы экономики и качества сетей связи                   экономика

Отечественные предприятия сотовой связи 
(ПСС) можно без сомнения отнести к стратеги-
ческому типу. В практике работ этих предприятий 
давно и успешно реализуется стратегических подход 
к планированию и управлению. 

Анализ стратегий ПСС с позиции основных 
положений стратегического планирования, изложен-
ных в работах [3, 4], показывает, что в них основной 
упор делается на детализацию товарно-рыночной 
стратегии. Остальные стратегические элементы 
либо рассмотрены фрагментарно, либо вообще не 
раскрыты. В части ресурсно-рыночной стратегии 
это объясняется ограниченностью возможных вари-
антов решений: номенклатура производимого обо-
рудования стационарных подстанций крайне узка, 
а предприятия, осуществляющие строительство 
сооружений и монтаж наземного оборудования, 
исчисляются единицами.

Исследование, которое выполняется при фи-
нансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (проект 08-02-00229а) и результаты 
которого изложены ниже, показывает, что суще-
ственное влияние на поведение отечественных ПСС 
оказывает динамично развивающийся отечествен-
ный рынок сотовой и смежных подотраслей связи. 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Началом развития рынка сотовой связи в Рос-
сии можно считать 1992 г., когда в Санкт-Петербурге 
был совершен первый вызов посредством сотового 
телефона в сети Delta. За 15–16 лет  функционирова-
ния ПСС существенно изменились. Первоначально 
это были небольшие компании, предоставляющие 
только один вид услуг – голосовую связь. В настоя-
щее время ПСС не ограничиваются представлением 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Р.М. Качалов, А.А. Кобылко 
Центральный экономико-математический институт РАН

STRATEGIC PROSPECTS OF THE RUSSIAN CELLULAR ENTERPRISES

R.M. Kachalov, A.A. Kobylko 

Приведены результаты анализа отрасли информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); рассмотрены основные 
проблемы развития подотрасли и предприятий сотовой связи, а 
также перспективные направления эволюции рынка услуг сото-
вой связи в России и странах СНГ. Выявлены и структурированы 
основные типы стратегических решений, применяемые крупней-
шими отечественными компаниями-операторами. 

The analysis of the information and communication technolo-
gies branch is shown in the article. The basic problems, which Russian 
cellular enterprises are facing with, and also the perspective ways of the 
further development of this market in Russia and the CIS countries 
are considered. It is revealed the basic strategic decisions that Russian 
largest companies-operators use.

Ключевые слова: сотовая связь, стратегия, рынок, абоненты, 
абонентская база, компания, оператор, рынок, проникновение, 
насыщение, регион, GSM, 3G, 4G.

Keywords: cellular communication, strategy, market, subscribers, 
subscriber base, firm, operator, penetration, saturation, region, GSM, 
3G, 4G

только услуг передачи голоса. На данном этапе ПСС, 
работающие в условиях жесткой конкуренции на 
этом рынке и с учетом специфики законодательства 
России, вынуждены дополнительно предоставлять 
и сопутствующие услуги, например, стационарную 
связь, Интернет, операции электронной коммерции 
и т.п. Все это необходимо ПСС для развития и успеш-
ного ведения конкурентной борьбы.

Рынок сотовой связи является весьма специ-
фичным. Это олигополия с высоким уровнем кон-
куренции. Потенциальными потребителями услуг 
являются около 80% населения страны. Также его 
характеризует высокая степень взаимодействия с 
соседними секторами отрасли инфокоммуникаци-
онных технологий.

Российскому рынку сотовой связи помимо 
перечисленного выше также присуще некоторые 
специфические черты: большое число потенци-
альных клиентов – все население страны за редким 
исключением (например, дети и старики); высокие 
темпы развития, и вместе с тем технологическое от-
ставание от стран Европы, Америки и Азии. Такая 
специфика позволяет российским ПСС избегать 
ошибок, допущенных ранее другими компаниями 
сотовой связи в мире.

ПСС России, действующие сегодня на рынке, 
можно условно разделить на три вида: общероссий-
ские, межрегиональные и региональные.

Общероссийскими операторами сотовой связи 
являются три крупнейших компании – «Мобильные 
ТелеСистемы», «ВымпелКом» и «МегаФон», которых 
стали называть компаниями «Большой тройки». Эти 
компании предоставляют свои услуги практически 
во всех регионах России и в странах СНГ. Абонент-
ские базы «Большой тройки» составляют несколько 
десятков миллионов человек. На сегодняшний день 
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три крупнейших сотовых оператора России суммар-
но занимают более 80% рынка страны (рис. 1).

Межрегиональными операторами («Скай 
Линк», Tele2 и др.) являются ПСС, предоставляющие 
свои услуги в 10–20 регионах России. Их абонентские 
базы составляются всего несколько миллионов че-
ловек. Региональные – это наиболее мелкие опера-
торы сотовой связи, предоставляющие услуги в 1–2 
регионах. Территория покрытия их сетей может не 
выходить за пределы нескольких крупных городов 
одного региона.

Некоторое представление об абонентских базах 
основных участников рынка сотовой связи дает та-
блица 1, составленная по данным на конец 2008 г.:

– Общероссийские операторы – «большая 
тройка»: «Мобильные ТелеСистемы» (64,6 млн аб.), 
«ВымпелКом» (43,7 млн аб.), «МегаФон» (43,3 млн 
аб.);

– межрегиональные операторы: «Скай Линк» 
(850 тыс. аб.), «Tele2-Россия» (10,0 млн аб.), 
«СМАРТС» (3,5 млн аб.), «Уралсвязьинформ» 
(5,6 млн аб.) и другие;

– Региональные операторы: «Улан-Удэнская 
сотовая сеть» (550 тыс. аб.), «Екатеринбург-2000» 
(1,4 млн аб.) и другие.

В настоящее время в России почти не осталось 
регионов, слабо освоенных ПСС. Стратегические 
интересы межрегиональных и региональных ПСС 
в подавляющем большинстве случаев не выходят 
за рамки укрепления позиций в тех регионах, где 
функционируют их сети. Выход таких компаний на 
рынки других регионов, скорее всего, представляется 
невозможным в виду слабых стартовых позиций в 
«новых» регионах. Компаниям «большой тройки» 
такой выход осуществить проще. Более мелкие ПСС 
не осуществляют экспансию в другие регионы, т.к. 
в своих регионах имеют хорошие позиции в плане 
узнаваемости торговой марки и т.п. локальных пре-
имуществ.

Первые годы своего существования операторы 
в предоставлении своих услуг ориентировались ис-
ключительно на богатые слои населения. Стоимость 
одной минуты соединения доходила до нескольких 
долларов. До конца 1990-х гг. расширение рынка 
предоставляемых услуг на другие слои населения 
по этой причине не представлялось возможным. 
Также крайне невысокой была площадь покрытия 
сетей сотовой связи – в основном это были только 
крупные города России, даже без пригородов.

К концу 1999 г. тарифы на услуги сотовой связи 
снизились практически на порядок. В крупных горо-
дах – прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге – на-
чалась активная конкурентная борьба за абонентов. 
Всего за два-три года снижения тарифов на услуги и 
увеличения территории покрытия крупные операто-
ры, такие как «Мобильные ТелеСистемы» и «Вымпел-
Ком», увеличили свои абонентские базы с нескольких 
тысяч, до десятков миллионов абонентов.

После 1999 г. изменение стратегических ре-
шений ПСС прошло путь от предоставления услуг 
для богатых слоев населения до дифференциации 
целевой аудитории. 

С известной долей условности развитие сотовой 
связи в России можно разделить на три периода:

– ориентация на предоставление услуг для бога-
тых слоев населения (1990-е гг.) – высокая стоимость 
услуг связи и оборудования;

Рис. 1. Доли рынка ПСС в России по абонентским базам 
в 2006–2008 гг.

Таблица 1. Положение предприятий «большой тройки» на рынке услуг сотовой связи на конец декабря 
2008 г.

Источник: официальные сайты операторов.
Примечание: ARPU – среднемесячный доход от абонента.

Предприятие Торговая 
марка

Общее количество 
абонентов

Регионы и страны ARPU Доля рынка 
в «большой тройке»

Мобильные 
ТелеСистемы

МТС 95,6 млн 82 региона России, а также Белоруссия, 
Украина, Узбекистан, Туркменистан

$ 11,5 48,8%

ВымпелКом Билайн 61,0 млн 78 регионов России, а также Казахстан, Украи-
на, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, 
Камбоджа

$ 12,1 30,5%

МегаФон МегаФон 43,5 млн 83 региона (вся Россия), а также Таджикистан $ 16,0 21,7%



6 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/2

тематический номер                   проблемы экономики и качества сетей связи                   экономика

– переход к предоставлению услуг для более 
широкой клиентской аудитории (с 1999 г.) – резкое 
снижение стоимости услуг связи, оборудования, 
развитие принципиально новых услуг;

– дифференциация целевой аудитории (с 
2007 г.) – предоставление специализированных та-
рифных планов для разных групп населения.

Все эти годы рынок услуг беспроводных ком-
муникаций демонстрировал высокую динамику раз-
вития как в части территориальной экспансии, так 
и в части обеспеченности населения мобильными 
телефонами. Сначала это было характерно только 
для московского, а позже (в конце 1990-х – начале 
2000-х гг.) и для региональных рынков сотовой свя-
зи. Однако, начиная примерно с 2005 г., наметилась 
тенденция снижения темпов роста абонентской 
базы, что может быть следствием исчерпания по-
тенциала экстенсивного развития.

В территориальном разрезе эволюцию ры-
ночных стратегий российских ПСС также можно 
подразделить на три частично перекрывающихся 
периода.

Первый период (конец 1990-х – начало 2000-х гг.) 
– доминирование стратегий, ориентированных на 
опережающее развитие ПСС в московском регионе 
и более медленное развитие в остальных регионах. 
Введение в действие новых приемо-передающих 
подстанций, монтаж оборудования, создание цен-
тров обработки и маршрутизации и т.д.

Второй период (2001–2007 гг.) – стратегии 
переноса активности на развитие ПСС в регионах 
России.

Третий период (начиная с 2005 г.) – стратегии 
экспансии российских ПСС в страны СНГ.

С первыми признаками насыщения региональ-
ных рынков России стратегические интересы ПСС 
изменились. Главным приоритетом для них стала 
экспансия на рынки стран СНГ. В Белоруссии, Укра-
ине, Грузии, Армении и в других странах появились 
сети российских операторов. В первую очередь это 
актуально для компаний «большой тройки», сети 
которых функционируют практически во всех ре-
гионах России, где они занимают около 80% рынка 
сотовой связи (табл. 1).

Проникновение крупных российских ПСС в 
регионы РФ и в страны СНГ идет двумя способами: 
поглощением местного оператора либо созданием 
своей сети «с нуля». Каждый их этих способов имеет 
свои плюсы и минусы. Выбор того или иного подхода 
определяется текущей ситуацией на региональном 
рынке. Строительство сети «с нуля» актуально в ре-
гионах с малым количеством действующих операто-
ров. Там же, где количество действующих сетей уже 
велико и близко к насыщению, рационально приоб-
рести («поглотить») действующего оператора или же 
отказаться от развития своей сети в этом регионе, 
т.к. выход еще одного оператора может привести к 
негативным последствиям как для него самого, так 
и для других ПСС, работающих в данном регионе. 

Например, ужесточение локальной конкуренции 
может привести к обвальному снижению тарифов 
всех операторов региона ниже уровня среднеотрас-
левой себестоимости. На данный момент нельзя ска-
зать, что каждый из операторов «большой тройки» 
строго придерживается какой-то одной стратегии 
при экспансии на новые рынки – либо поглощает 
региональные ПСС, либо строит свою собственную 
сеть. Так как уровень развития сотовой связи уже 
достаточно высок, то ПСС целесообразно придер-
живаться смешанного подхода к освоению новых 
территорий, исходя из текущих реалий конкретного 
региона или страны, количества уже действующих 
операторов в данном регионе и т.п. 

В разное время для ПСС «большой тройки» 
были характерны различные стратегии ценообра-
зования тарифов и тарифных планов, в том числе и 
их комбинации. В традиционной терминологии эти 
стратегии можно отнести к одному из следующих 
типов:

– снятие сливок»;
– «облегченное проникновение»;
– дифференциация тарифов по сегментам 

географических рынков;
– «гонка за лидером».
Обычно компании выбирают одну из этих 

стратегий ценообразования. Например, пользуясь 
своим лидирующим положением на общероссий-
ском рынке, компания может несколько завышать 
тарифы на услуги связи (стратегия «снятие сливок») 
или наоборот снижать расценки для привлечения 
дополнительных абонентов (стратегия «облегченное 
проникновение»). Довольно часто используется и 
стратегия «гонка за лидером», т.е. один оператор 
сотовой связи устанавливает тарифы, исходя из 
тарифов лидирующего конкурента. Наиболее по-
пулярным стратегическим решением в плане цено-
образования для российский ПСС является диффе-
ренциация тарифов на услуги связи по сегментам 
рынков: исходя из своего положения в конкретном 
регионе и уровня конкурентной борьбы в нем.

Но нельзя сказать, что на данном этапе раз-
вития рынка сотовой связи кто-либо из крупных 
операторов, в частности «большой тройки», строго 
придерживается той или иной стратегии ценообра-
зования. Сегодня на выбор стратегического решения 
в ценообразовании влияет позиция конкретного 
ПСС в данном регионе, его конкурентные преиму-
щества на этом региональном рынке, количество 
других операторов сотовой связи в регионе и т.д. 
В период интенсивного развития ПСС, например, 
«Мобильные ТелеСистемы» использовала стратегию 
«снятия сливок», а «ВымпелКом» – «гонки за лиде-
ром» или «облегченного проникновения». Нельзя 
сказать однозначно, какая из стратегий ценообра-
зования более выигрышная. В большинстве случаев 
используются смешанные варианты стратегий.

В настоящий момент рынок сотовой связи в 
России, по-видимому, вступил в фазу стабилизации. 
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В пользу такого предположения говорят следующие 
факты.

Только спустя 15 лет после начала предоставле-
ния услуг сотовой связи в России, две крупнейшие 
российские компании «Мобильные ТелеСистемы» и 
«ВымпелКом» по итогам 2006 г. смогли приступить 
к выплате дивидендов своим акционерам, которые 
составляют 40–60% от чистой прибыли [1]. До 
этого момента в годы интенсивного роста данного 
сектора рынка было признанно рациональным на-
правлять средства в развитие сетей, а не на выплату 
дивидендов.

В начале 2008 г. такое же решение было при-
нято акционерами третьего по величине оператора 
– «МегаФон». Необходимо отметить, что такое 
решение компании было принято на шестой год 
существования, в то время как ее конкуренты смогли 
позволить себе такой шаг только через 13–14 лет. 
Это связано с особенностями ОАО «МегаФон» как 
компании, объединившей нескольких региональных 
операторов с высокими темпами развития и уве-
личения абонентской базы за счет предоставления 
демпинговых тарифов и принципиально новых 
услуг своим абонентам и т.п.

В настоящий момент компании «большой трой-
ки» вводят в эксплуатацию сети так называемого 
третьего поколения, реализующие технологию 3G. 
Технология 3G обеспечивает более высокую ско-
рость передачи данных, улучшение качества связи, а 
в перспективе снижение  себестоимости предостав-
ления услуг связи.

К началу 2009 г. выданы только три лицензии 
на предоставление услуг связи в стандарте третье-
го поколения. Выдача лицензий проводилась на 
конкурсной основе. Каждая из компаний «боль-
шой тройки» запланировала на освоение этого 
направления сотовой связи в ближайшие три года 
примерно по 150 млн долл. Предполагается, что в 
скором времени будет проведен конкурс на чет-
вертую лицензию на право предоставления услуг 
в сетях третьего поколения. Очевидно, за нее будут 
бороться несколько межрегиональных операторов, 
возможно, объединив усилия.

По состоянию на октябрь 2008 г. сотовые сети 
третьего поколения уже введены в эксплуатацию в 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, 
Норильске, Курске, Сочи, Самаре. В других крупных 
городах сети 3G пока введены в опытную эксплуа-
тацию. Важно отметить, что компания «МегаФон» 
объявила о запуске своей сети третьего поколения на 
территории всего Северо-Западного региона России. 
Этот район стратегически важен для российских 
операторов как один из крупнейших финансовых 
центров страны. В московском регионе ввод в ком-
мерческую эксплуатацию этих сетей задерживается 
минимум до 2009 г. в связи с техническими пробле-
мами перехода.

Другим важным регионом, где операторы будут 
развивать сети по технологии 3G, является Красно-

дарский край, особенно район Большого Сочи, где 
намечается в 2014 г. проведение зимней Олимпиады, 
так как это позволит обеспечить услугой 3G-роу-
минга иностранных гостей региона. Ожидаемый 
дополнительный доход операторов от предостав-
ления услуг роуминга может составить до 10% всех 
поступлений от услуг связи.

Уже сегодня крупные российские операторы 
ведут работы по подготовке к переходу сетей на 
следующий технологический уровень четвертое 
поколение связи (4G). Это позволит повысить ско-
рость передачи данных. Уже сегодня ПСС выступают 
не только как поставщики услуг подвижной связи, 
но в качестве операторов стационарной связи и 
как Интернет-провайдеры. Это позволяет им быть 
готовыми к постоянно изменяющимся реалиям 
телекоммуникационного рынка.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Российским ПСС свойственно придерживаться 
общей стратегии развития [5]. Однако их страте-
гические решения могут отличаться друг от друга. 
Очевидно, что это связано со специфичностью 
российского рынка сотовой связи. Специфичными 
являются, в частности, высокие темпы развития и 
весомый запас роста этого рынка как в России, так 
и в странах СНГ, где российские операторы также 
предоставляют свои услуги. 

Однако остаются нерешенными некоторые 
проблемы, которые могут воспрепятствовать даль-
нейшему стабильному развитию российских ПСС 
[6]. 

Прежде всего – это неточность прогнозов раз-
вития рынка сотовой связи и крупные расхождения 
в подсчетах реальной абонентской базы. Сложность 
прогнозирования этого рынка – одна из основных 
проблем. Это затрудняет построение стратегии раз-
вития на несколько лет вперед.

Вторая основная проблема российских опе-
раторов сотовой связи – перманентный переток 
нелояльных абонентов от одного поставщика услуг 
к другому. Особенно ярко это проявляется в период 
проведения одним из операторов рекламных кампа-
ний и снижения, например, тарифа на какие-либо 
услуги.

В связи с этим проявляется другая существен-
ная проблема – расхождения в подсчетах абонент-
ской базы. Такие расхождения в масштабах страны 
могут доходить до 40%, притом, что суммарная 
абонентская база России, по некоторым оценкам, 
превышает 160 млн абонентов [8]. Количество або-
нентов получается больше населения страны, т.е. так 
называемый уровень проникновения превышает 
100%. Реальный же уровень проникновения не пре-
вышает 80–85%. Такая ситуация возможна только 
в случае, когда один человек является абонентом 
сразу нескольких операторов. Большинство из таких 
абонентов переходят от одного оператора к другому 
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в периоды проведения рекламных кампаний, предо-
ставления как-либо скидок на услуги связи, т.е. они 
являются нелояльными клиентами. Хотя некоторые 
из них могут одновременно активно использовать 
услуги разных операторов сотовой связи. Подсчет 
абонентской базы можно вести по трем показате-
лям: учитывать все заключенные контракты между 
абонентом и оператором, по которому последний 
выполняет свои обязательства (обычно в течении 
полугода после совершения последнего вызова), в 
то время как не все SIM-карты будут использоваться 
абонентом в течение этого времени; учитывать толь-
ко активно используемые SIM-карты (например, 
не реже раза в месяц); учитывать непосредственно 
клиентов (людей). Разница между такими подсчета-
ми будет весьма существенной, что иллюстрируют 
данные 2006 г. в табл. 2.

Завышение абонентской базы было выгодно, 
прежде всего, самим операторам в годы активного 
развития беспроводных услуг связи. Количество 
абонентов считалось показателем престижности 
оператора. В начале 2000-х гг. основным показа-
телем оператора для его потенциальных клиентов 
считались ежемесячный прирост абонентской базы 
и общая ее величина. До 2005 г. она увеличивалась 
ежегодно примерно вдвое, после чего темпы при-
роста новых абонентов немного снизились. 

Если в отчетах операторов указывается коли-
чество абонентов, то отчеты независимых анали-
тиков указывают количество человек, являющихся 
абонентами. В эту сумму также часто входят и так 
называемые неактивные абоненты, т.е. не использу-
ющие в течении нескольких недель или месяцев свой 
сотовый номер конкретного оператора. Разница 
между числом реальных и неактивных абонентов 
вносит неточность в подсчет абонентской базы и 
тем самым серьезно вредит имиджу телекоммуни-
кационного оператора, ведь одним из ключевых 
показателей деятельности компании сотовой связи 
является средний доход от одного абонента в месяц 
(ARPU – average revenue per user).

В России этот показатель был до недавнего 
времени чрезвычайно мал – всего 8–11 долл., в то 

время как в странах Западной Европы он составляет 
15–25 долл. Завышенная абонентская база автомати-
чески занижает ARPU за счет неактивных абонентов. 
Это еще одна серьезная проблема, которая стоит 
перед российскими операторами, особенно перед 
крупнейшими игроками, акции которых котируются 
на Нью-Йоркской фондовой и других биржах мира. 
В чем же здесь проблема? Она не сформулирована. 

Решение данной проблемы состоит в исклю-
чении неактивных абонентов из абонентской базы 
крупнейших операторов сотовой связи, таких как 
«Мобильные ТелеСистемы», «ВымпелКом», «Мега-
Фон» и ряда других. По их собственным оценкам, 
реальный показатель уровня проникновения сото-
вой связи может быть меньше на треть. Операторы в 
последнее время ведут подсчет реальных абонентов, 
т.е. тех из них, кто использовал услуги конкретного 
оператора в течение короткого промежутка вре-
мени, например, последних нескольких недель с 
момента подсчета. Кроме этого, операторы могут 
повышать свой ARPU, предлагая абонентам большее 
количество дополнительных услуг, и стимулируя их 
использование.

С увеличением показателя ARPU, операторы 
смогут тем самым увеличить свою капитализацию, 
которая сейчас по этой причине несколько зани-
жена.

Как говорилось ранее, российские ПСС начали 
активный переход к стандартам связи третьего поко-
ления – 3G. Прежде всего, на этот стандарт переходят 
сети компаний «Большой тройки» – «Мобильные 
ТелеСистемы», «ВымпелКом», «МегаФон». Такой 
переход связан с различными рисками. Существует 
опасность повторения кризиса, который произошел 
при аналогичном переходе операторов Западной 
Европы, когда инвестиции, вложенные в техниче-
скую модернизацию сетей и рекламные кампании, 
не принесли ожидаемого эффекта – абоненты не 
перешли к активному использованию возможностей 
3G. Такая же опасность существует и для российских 
операторов. Планируемые инвестиции в развитие 
сетей 3G в России у крупнейших компаний сотовой 
связи составляют сотни миллионов долларов только 
на ближайшие 3 года.

Потенциал для развития по-прежнему остается 
высоким, несмотря на то, что уровень проникно-
вения в среднем по России уже превысил 100%, – в 
некоторых регионах еще остаются неохваченные 
территории. Кроме того, остается еще неосвоенным 
потенциал стран СНГ, и активная экспансия россий-
ских операторов мобильной связи в эти страны уже 
началась. Особенно перспективными представляют-
ся южные страны Содружества, т.к. в Белоруссии и 
Украине уровень проникновения близок в среднем 
к российскому.

На данный момент, сети «большой тройки» уже 
функционируют в Белоруссии, Украине, Казахстане, 
Узбекистане, Армении, Грузии и др., а также запу-
щена в эксплуатацию сеть третьего поколения (3G) 

Таблица 2. Степень проникновения услуг со-
товой связи в России по итогам 2008 г.

Степень проникнове-
ния на конец 2008 г., 
%

Рост степени 
проникновения 
в 2008 г., %

По учитываемым 
операторами 
SIM-картам

129,4 +10,3

По активным 
SIM-картам

77,0 +3,3

По активным 
абонентам

66,2 +2,3

Источник: MForum Analitics
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«МегаФон» в Таджикистане. Развитие мобильной 
связи в этих странах идет двумя традиционными 
путями – строительством сети «с нуля» или покуп-
кой мелкого (а часто и единственного) оператора в 
конкретной стране [2].

С марта 2007 г. «ВымпелКом» начал оказывать 
услуги в Грузии, приобретя 51% акций местного опе-
ратора Mobitel за 12,6 млн долл. На этом рынке уже 
функционировали два других местных оператора 
– MagtiCom и Geocell. При 50% ном уровне про-
никновения на март 2007 г. сеть «Билайн» рассчиты-
вает увеличить абонентскую базу в Грузии к концу 
2012 г. до миллиона человек, вложив инвестиций 
за этот период порядка 100 млн долл. В начальный 
период предполагается предоставлять услуги в двух 
основных города Грузии – Тбилиси и Рустави, а в 
2008 г. планируется охватить всю территорию стра-
ны. Компания «Мобильные ТелеСистемы» считает 
нерациональным строить собственные сети «с нуля» 
в странах СНГ, и в частности Грузии, т.к. затраты не 
оправдываются доходами от оказания услуг. В компа-
нии МТС предпочитают строить собственные сети 
только в случае, если доходы на вложенный капитал 
составят около 25% в течение пяти лет. В противном 
случае, по мнению руководства компании, выгоднее 
придерживаться стратегии приобретения местных 
операторов с готовой инфраструктурой и развивать 
уже действующую сеть. Но независимые аналитики 
считают планы компании «ВымпелКом» подключить 
1 млн абонентов до 2012 г. вполне реалистичными, 
т.к. при уровне проникновения в 50% есть возмож-
ность для ведения агрессивных маркетинговых 
действий на этом рынке [2]. Так, «ВымпелКом» уже 
предоставляет услугу внутрисетевого соединения по 
демпинговому тарифу – приблизительно в 1,2 цента. 
В то же время соединение с другими операторами 
предоставляется по стандартному тарифу в 16,5 цен-
тов, как и у двух других грузинских операторов.

В июле 2007 г. компания «МегаФон» объявила 
о 100% покрытии регионов России своей сетью. 
Для дальнейшего развития компании необходим 
активный выход на рынки стран СНГ. Армения, Кир-
гизия, Узбекистан – это те страны, куда собирается 
развивать свою территориальную экспансию ОАО 
«МегаФон». В Киргизии российский оператор плани-
рует приобрести местную сеть «Бимаком», которую 
в свое время он помогал запускать в эксплуатацию. 
Помимо этого на киргизском рынке представлены 
еще три оператора: «Бител» (спорные владельцы 
– «Альфа-груп» и «Мобильные ТелеСистемы»), Katel 
и «Актел» (торговая марка Fonex). Таким образом, 
в Киргизии у компании «МегаФон» есть хорошие 
перспективы для завоевания этого рынка.

Неплохие перспективы открываются и для вы-
хода компании «МегаФон» на рынок Армении, где 
в настоящий момент функционируют только два 
оператора: «Арментел» («ВымпелКом») и VivaCell, 
которым суммарно принадлежит 65% рынка. В пла-
нах компании рассматриваются два варианта: при-

обрести VivaCell, либо строить свою собственную 
сеть. В Узбекистане «МегаФон» предполагает приоб-
рести оператора сотовой связи Coscom, обслужива-
ющего 12% населения страны. Известно, что около 
87% его акций собирается продавать американская 
компания MCT Corp. Для таких международных 
проектов в начале 2008 г. компанией «МегаФон» была 
создана специальная 100% дочерняя компания ЗАО 
«MegaFon International», которая будет заниматься 
зарубежными направлениями в развитии сетей 
«МегаФон». 

На основе проведенного анализа можно конста-
тировать, что выход на рынки других стран СНГ для 
этой компании не представляется рациональным. 
В Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии уже 
функционируют Fintur, дочерние предприятие Telia-
Sonera – основного акционера «МегаФон». 

На украинском рынке и так 100% уровень про-
никновения, и выход еще одного оператора, скорее 
всего, бесперспективен и даже убыточен. Снижение 
среднемесячного дохода от одного абонента (ARPU) 
на Украине приняло угрожающие масштабы. Так, 
к концу первого квартала 2007 г. для дочерней 
компании ОАО «ВымпелКом» «Украинские радио-
системы» показатель ARPU составил всего 3 долл., 
тогда как в середине 2006 г. он составлял 5,5 долл. 
Такая же ситуация наблюдается и у других сото-
вых операторов на Украине – лидеров этого рынка 
– «Киевстар» и UMC. Они заявляют, что к снижению 
тарифов их подтолкнули именно действия дочерней 
компании «ВымпелКом», которая занимает всего 
4,5% местного рынка. «Украинские радиосистемы» 
же заявили, что перейти к демпинговым тарифам 
их вынудила агрессивная конкурентная политика 
двух других компаний. Тем самым все игроки этого 
сотового рынка оказываются в проигрыше от си-
туации, сложившейся на Украине. Компанию UMC 
ожидало снижение ARPU на 14%, то есть c 7,2 долл. 
до 6,2 долл.; в итоге он опустился до 5,7 долл. В то 
время как средний ARPU по отрасли на Украине 
всего 6 долл. (в России – 8,5 долл. и более).

В Белоруссии с населением около 10 млн человек 
услуги связи в стандарте GSM предоставляют три 
оператора: Velcom (3,7 млн аб.), МТС (4,3 млн аб.) 
и БеСТ (200 тыс. аб.). Все они в той или иной мере 
подконтрольны государству, БеСТ же полностью 
ему принадлежит. Уровень проникновения на этом 
рынке уже превышает 50%. С целью дальнейшего 
развития сотовой связи в Белоруссии государство 
предполагает всем операторам предоставить равный 
доступ к услугам стандарта 3G.

ВЫВОДЫ

Исследование рыночного поведения и анализ 
стратегических решений ПСС позволяют сделать 
вывод о том, что рыночные стратегии российских 
компаний сотовой связи схожи между собой. Отли-
чия наблюдаются только в деталях. Причину такой 
схожести поведения можно объяснить своеобразием 
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российского рынка сотовой связи (технологическое 
отставание, высокий потенциал развития и др.). 

В силу специфики рынка сотовой связи России, 
отечественные ПСС демонстрируют высокий рост 
доходности по сравнению с подавляющим числом 
иностранных предприятий этой отрасли. Рост 
доходов ПСС в основном обеспечивается за счет 
расширения ассортимента и номенклатуры услуг. 
При этом тарифы на услуги связи существенно не 
увеличиваются, а в некоторых случаях даже снижа-
ются. Последнее время темпы роста ПСС несколько 
замедлились, но остаются выше общемировых.

Эволюция рыночных стратегий ПСС происхо-
дит в сторону дифференциации целевой аудитории 
и диверсификации услуг, а ценовая политика ПСС 
изменяется в соответствии с быстро меняющейся 
ситуацией на конкретном географическом рынке. 
Экспансия в страны СНГ является на данном этапе 
одним из перспективных стратегических решений 
российских операторов. Потенциал этих стран, ко-
нечно же, не так велик, как во времена начала эры 
сотовой связи в центральном и других регионах 
России, но является важной составляющей дина-
мичного и непрерывного развития ПСС.
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Глобальный финансовый кризис, охвативший в 
последние два года наиболее развитые страны Запа-
да, во второй половине 2008 г. пришел в нашу страну 
и создал серьезные проблемы в производственной 
и банковской сферах, на фондовом рынке, рынке 
труда и т. д. Несмотря на значительную помощь 
государства, ухудшилось кредитование реально-
го сектора и населения, резко затормозил свою 
деятельность строительный комплекс, снизились 
реальные доходы и потребление населения, сокра-
щается занятость. Тем не менее, представляется, что 
трудности, связанные с финансовым кризисом, при 
всей их серьезности носят все же краткосрочный 
характер и через год-два в нашей стране они при 
разумной политике государства и бизнеса будут 
в основном преодолены. Сложнее обстоит дело с 
решением фундаментальных социально-экономи-
ческих проблем, возникших в России вследствие 
весьма неэффективно проведенных в 1990-е годы 
реформ по переходу от централизовано-плановой 
экономики к рыночным методам хозяйствования. 
При совершенно правильной стратегии такого пере-
хода реализованная тактика его осуществления на 
основе принципов «Вашингтонского консенсуса» 
ввела страну в глубокий социально-экономический 
кризис, разобраться с последствиями которого не 
удалось и за минувшие после дефолта 1998 г. десять 
относительно благополучных лет. В итоге сегодня 
имеется ряд ключевых проблем явно долгосрочного 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТАЦИОНАРНОЙ 

И НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКАХ

В.Н. Лившиц
Центральный экономико-математический институт РАН

MODELS OF EVALUATING INVESTMENT PROJECTS EFFICIENCY 
IN STATIONARY AND NON-STATIONARY ECONOMIES

V.N. Livchits

Рассматриваются основные долгосрочные проблемы, 
стоящие перед кризисной российской экономикой на совре-
менном этапе ее развития. Показано, что для эффективного их 
решения первостепенное значение имеет активизация именно 
инвестиционной (инновационной) деятельности. Анализиру-
ются важнейшие особенности, которые присущи российской 
переходной экономике и которые непосредственно связаны с 
ее нестационарностью. Систематизируются соответствующие 
задачи и критериальные показатели оценки эффективности ин-
вестиционных проектов, реализуемых в условиях стационарной 
и нестационарной экономик. Приводятся формализованные 
экономико-математические модели и алгоритмы оценки.

The paper is devoted to the main problems facing Russian crisis 
economy at the present stage of its development. It is shown that for 
their effective solution just stimulation of investment (innovation) 
activities is playing a paramount role. The most important peculiari-
ties inherent in Russian transition economy and directly connected 
with its non-stationary character are analized. Corresponding tasks 
and criterion indices of evaluating efficiency of investment projects 
being realized in terms of stationary and non-stationary economies 
are systematized. Formalized economic and mathematic models and 
algorithms of evaluation in such terms are given.

Ключевые слова: финансовый кризис, реальные доходы, 
инвестиции, оборудование, износ, ВВП, экономика, инвестици-
онный проект, показатели, методы оценки.

плана, от решения которых нам никуда в России не 
уйти и которые финансовый кризис только может 
обострить и усилить. К таким ключевым нере-
шенным не краткосрочным проблемам, в первую 
очередь надо отнести следующие. 

1. Борьба с бедностью россиян, определяющая 
необходимость значительного повышения реальных 
доходов всех групп населения, резкого сокращения 
достигшего уже беспрецедентного и социально-
опасного уровня дифференциации их благосо-
стояния. Следует отметить, что в 2006 г. согласно 
данным Росстата [6] и независимых экспертных 
институтов (ИСЭНП РАН, ВЦИОМ и др.), более 
15 млн россиян имели доходы ниже официального 
фактически нищенского среднероссийского прожи-
точного минимума в 3422 руб. в месяц, а отношение 
соответствующих децильных коэффициентов по 
крайним группам (средних доходов 10% наиболее 
обеспеченных россиян к средним доходам 10% 
наименее обеспеченных) равнялось по стране 16, а 
в столице – 41, 7 [7]. Согласно же данным академика 
РАН Р. Нигматулина [5, с. 196] в 2008 г. указанный 
выше децильный коэффициент в среднем по Рос-
сии уже был равен 35, в столице же по уточненным 
данным А.О. Шевякова, директора ИСЭНП РАН, 
он превысил 70. Если же учесть еще обеспеченность 
или точнее необеспеченность россиян жильем, то, 
согласно выполненным расчетам [2, с. 171] в совре-
менной России «численность самого обездоленного 

Keywords: financial crisis, real income, investment, equipment, 
ageing, GDP, economy, investment project, key figures, estimation 
techniques.
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контингента бедняков, как показали исследования, 
составляет около 42%, а это более 50 млн человек».

2. Восстановление и развитие на современной 
основе фактически разрушенного в 1990-е годы про-
изводственного потенциала страны, форсируя при 
этом процесс перехода к стадии «экономики знаний» 
с широким использованием во всех сферах, регионах 
и отраслях наиболее эффективных для российских 
условий инновационных технологий ХХI века.

3. Обеспечение благополучия и безопасности 
будущих поколений россиян, имея в виду при этом 
весь необходимый комплекс материальных и со-
циальных условий, имманентных докризисному 
уровню и стилю жизни населения благополучных 
промышленно развитых стран Запада и Востока.

Как показано в [3], решение всех этих и многих 
других задач должно носить системный характер с 
серьезными не только финансовыми и социально-
экономическими, но культурно-моральными ком-
понентами. Но замыкается оно на первоочередное 
решение второй задачи. Нет никакого другого прак-
тически осуществимого в приемлемые сроки пути, 
кроме интенсивного подъема производства путем 
реализации многих, действительно эффективных 
в нашей стране инвестиционных (со значительной 
долей инновационных) проектов. Задача эта очень 
непростая. Действительно, неблагоприятный инве-
стиционный и менталитетный1 климат в стране в 
1990-е годы и, как следствие, явно недостаточный 
размер отечественных и иностранных капиталоо-
бразующих инвестиций, отсутствие тогда значитель-
ных свободных финансовых ресурсов, ослабление 
роли государства и другие, вытекающие из принятой 
тогда и по существу до сих пор проводимой в России 
макроэкономической монетаристской концепции 
реформирования экономики, привели к тому, что 
разумная амортизационная и воспроизводственная 
политика в период радикальных реформ не про-
водилась. В результате этого оборудование в про-
мышленности и инфраструктуре резко устаревало 

(табл. 1), а износ основных фондов значительно 
превысил не только нормальные, но и допустимые 
величины (табл. 2). А при такой технико-экономиче-
ской базе с чрезмерно устаревшим и наполовину (и 
более) изношенным оборудованием вряд ли можно 
всерьез говорить о том, что мы сможем, продолжая 
ту же экономическую политику, быстро покончить 
с кризисным состоянием производства, на равных 
конкурировать на мировом рынке со странами, 
технологически находящимися уже в ХХI веке, при-
ближаясь к стадии «экономики знаний». 

Резко и почти монотонно возраставшие с 
2000 г. до середины 2008 г. мировые цены на продук-
цию российского экспорта привели к созданию в 
нашей стране огромных международных резервов. 
При этом возникла реальная возможность пере-
йти от экономики по существу типа «голландской 
болезни» к инновационному пути развития, на 
котором и следовало решать перечисленные выше, 
действительно важнейшие для России проблемы. 
К сожалению, как уже отмечалось, проводимая 
нашими государственными экономическими и 
финансовыми службами (Минфин РФ, Минэконо-
мики РФ) с 1992 г. политика фактически исключила 
использование основной массы этих средств на 
развитие инвестиционного потенциала России, 
что неоднократно предлагали делать известные 
экономисты (Е.М. Примаков, Н.Я. Петраков и 
др.). Авторская позиция и более развернутая ее 
аргументация изложены в [3]. Настоятельная не-
обходимость такого изменения определяется и 
тем, что ситуация с износом основных фондов и в 
прошедшие после 2000 годы в стране не улучшилась 
даже при интенсивном росте экономики, о чем 
свидетельствуют данные табл. 3. 

Сегодня как будто есть понимание и, хочется 
думать, что не только у научной общественности 
(как это неоднократно звучало в 2005–2007 гг. на 
конференциях в ЦЭМИ, ИЭ РАН, в выступлениях 
А.Г. Аганбегяна, Д.С. Львова и др.), что главным 
направлением и средством решения стоящих перед 
Россией социально-экономических проблем, в том 
числе и инновационный подъем и диверсификация 
производства, является эффективная инвести-
ционная политика, т. е. реализация необходимых 
эффективных инвестиционных проектов во всех 
отраслях и регионах. Но для этого, как минимум, 
надо 

1) проводить расчеты эффективности предлага-
емых к реализации инвестиционных проектов и 

2) проводить эти расчеты корректно с учетом 
специфики рассматриваемых инвестиционных 
проектов, внутренних и внешних условий их реа-
лизации. 

Следует отметить, что эта специфика – и ма-
кроэкономическая, и микроэкономическая – весьма 
сильная и по существу, как это указано в [3], можно 
говорить о разных типах экономики – на Западе 
о стационарной рыночной экономике, а у нас о 

1К сожалению эти проблемы сохранились, если не усилились 
и в период интенсивного роста российской экономики после 
2000 г. Поэтому вполне были своевременны предложение и тре-
вожное предупреждение, высказанные еще в докризисном для 
России первом полугодии 2008 г. Р. Нигматулиным [5, с. 194–196]: 
«Для того чтобы выйти из кризиса, когда растрачиваются ресурсы 
страны и разрушаются ее производительные силы, нужно сба-
лансировать экономику, перераспределив доход, а именно: надо 
перевести часть доходов богатых в пользу основной массы бедных 
граждан России, чтобы сделать их платежеспособными…Вместо 
того, чтобы значительную часть доходов от газа, нефти и металлов 
растрачивать на предметы роскоши и заграничные забавы пары 
сотен российских миллиардеров и мультимиллионеров, Россия 
должна использовать эти средства на воспитание и образование 
молодежи, на восстановление рабочего класса, инженерного и 
научного корпусов страны. Я не предлагаю разорять мульти-
миллионеров, но уровень их доходов, которые выводятся  из 
отечественной экономики или тратятся на предметы роскоши, 
неподъемен для страны. Уровень этих доходов должен быть в 
3–4 раза сокращен. Иначе неизбежны гибель экономики России 
и гибель российской цивилизации».
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Остановимся вкратце на анализе некоторых 
этих положений.

Макроэкономическая специфика, прежде 
всего, связана с тем, что речь идет об инве-
стиционных проектах, реализуемых, главным 
образом, в России, экономика которой на 
современном этапе, и это сохранится в обо-
зримом будущем, носит переходный характер. 
Применительно к рассматриваемой проблеме 
оценки эффективности именно российских 
инвестиционных проектов (точнее реализуе-
мых в России, не так важно кем, резидентами 
или нерезидентами) экономическое содержание 
этих особенностей в главных своих чертах за-
ключается в следующем3. 

Это нередко весьма высокая доля при-
влеченных средств в составе капитала проекта 
и относительно высокая их цена (в основном, 
из-за относительно малого количества денег 
в экономике), что не позволяет пользовать-
ся обычными за рубежом приближенными 
методами финансового анализа (например, 
ограничиться расчетом эффективности 
инвестиционного проекта в целом при 
средневзвешенной стоимости капитала). Не-
стационарность условий, как правило, требует 
отдельного достаточно точного изучения эф-
фективности проекта для каждого участника 
при адекватном выборе в расчетах эффектив-
ности значения ставки дисконта, системно вза-
имоувязанного как с принятой постановкой 
задачи, так и с методами учета в финансовых 
потоках факторов риска и инфляции. 

Это многовалютность финансовой си-
стемы, относительно высокая и неоднородная 
инфляция, причем не только национальной 
валюты. Темп инфляции иностранной валюты 
в России в разы превышает темп ее инфляции 
за рубежом, что приводит к необходимости 
специальных методов учета ее влияния.

Это отсутствие безарбитражного эффек-
тивного фондового рынка, сложная структура 
и достаточно высокий уровень различных 

видов рисков (в том числе не только странового, но 
и регионального, не только систематического, но и 
подлежащего учету несистематического, который 
при таком фондовом рынке невозможно нулифи-
цировать или хотя бы многократно уменьшить 
путем диверсификации активов и др.). Все это 
резко ограничивает возможности использования 
закономерностей реального финансового рынка 
в установлении ставок дисконта и, в частности, 
делает сомнительной целесообразность отражения 
риска в ставках дисконта, а требует применения 
иных методов его учета, например, отражения его в 

Источник: Госкомстат России, 2008 [6].

Таблица 1. Возрастная структура оборудования 
в России

Годы 1970 1980 1990 1995 1998 1999 2000

Все оборудование (%) 100 100 100 100 100 100 100

Из него возраст (лет):

0–5 40,8 35,5 29,4 10,1 4,1 4,1 4,7

6–10 30,0 28,7 28,3 29,8 20,1 15,2 10,6

11–15 14,0 15,6 16,5 21,9 25,3 25,7 25,5

16–20 6,9 9,5 10,8 15,0 18,9 20,1 21,0

Более 20 лет 8,3 10,7 15,0 23,2 31,6 34,8 38,2

Средний возраст (лет) 8,42 9,47 10,8 14,25 17.0 17,89 18,7

Таблица 2. Степень износа основных фондов 
в промышленности, в %.

Источник: Госкомстат России, 2008 [6].

Годы 1970 1980 1990 1995 1998 1999 2000

Промышленность – 
всего

25,7 36,2 46,4 48,5 52,9 51,9 51,3

Электроэнергетика 23,2 31,6 40,6 45,7 49,4 50,4 51,6

Топливная 
промышленность

34,7 43,4 46,7 51,2 54,7 52,6 50,2

Черная металлургия 25,8 38,0 50,1 46,9 53,1 53,0 53,5

Цветная металлургия 29,9 37,8 46,9 47,5 52,0 49,1 44,5

Химическая 22,1 35,8 56,3 57,6 62,6 60,9 60,2

Машиностроение 25,3 34,4 47,5 47,4 53,2 53,3 55,3

Лесная, дерево-
обрабатывающая,
Целлюлозно-бумажная

29,3 38,5 48,3 50,2 55,2 51,6 48,7

Промышленность 
строительных 
материалов

24,7 34,5 42,1 46,5 53,6 54,2 53,7

Легкая 
промышленность

25,1 32,8 40,2 47,7 54,9 55,7 54,2

Пищевая 25,7 38,9 40,7 42,8 44,5 39,9 38,3

нестационарной2 переходной, где действуют иные 
факторы (или иначе действуют), у которой иной 
характер зависимостей между ними и т.д. Поэтому 
мероприятия, вполне эффективные там, могут 
оказаться неэффективными у нас или наоборот. 
Понятно, что при этом и теория оценки эффектив-
ности инвестпроектов может и должна в опреде-
ленных аспектах, различаться прежде всего из-за 
неидентичного проявления действия различных 
факторов, влияющих на эффективность проекта. 

3Более подробный анализ особенностей можно найти в 
[2, 4].

2Вопросы идентификации стационарных и нестационарных 
экономических условий, содержания используемого при этом 
понятийного аппарата, анализа специфики этих условий и т. д. 
достаточно подробно рассмотрены в [2].



14 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/2

тематический номер                   проблемы экономики и качества сетей связи                   экономика

финансовой модели непосредственно в притоках и 
оттоках денег на каждом шаге.

Это переменные ставки дисконта, относитель-
но высокие и переменные банковские процентные 
ставки и т. д. (например, ставка рефинансирования 
ЦБ в России, которая монотонно снижалась много 
лет, в начале 2009 г. даже при финансовом кризисе 
все еще находится на довольно высоком уровне 13% 
годовых (для сравнения в США она равна 0,25% 
годовых, в Японии – 0%). 

Это отсутствие развитого рынка имущества, 
из-за чего различные виды его стоимости (спра-
ведливой, рыночной и т. д.) в несколько раз могут 
отличаться, а принятый за рубежом метод учета 
остаточной или ликвидационной стоимости иму-
щества при расчете эффективности инвестици-
онного проекта в российских условиях становится 
сомнительным. 

Это сложная структура связей народного 
хозяйства России, из-за чего приходится, наряду с 
общественной и коммерческой эффективностью, 
выделять региональную, отраслевую и другие виды 
эффективности со своими специфичными метода-
ми их оценки.

Это, наконец, ограниченность бюджетных 
средств, с одной стороны, и нередко возникающая 
необходимость их привлечения для реализации 
инвестиционного проекта – с другой, что привело к 
введению в официальных документах [4] нетипич-
ного для зарубежных условий понятия бюджетной 
эффективности проекта и разработки способов 
оценки ее величины.

Микроэкономическая специфика связана как с 
тем, что российские инвестиционные проекты, как 
правило, представляют собою уникальные нередко 
не похожие на западные аналоги объекты с весьма 
специфическим сочетанием технических, экономи-
ческих, институциональных и других параметров 
при явно недостаточном относительно настоящих и 
будущих потребностей уровне их потенциала, так и с 
тем, что прогнозируется нестационарная динамика и 
недетерминированность спроса на продукцию и дру-
гих социально-экономических показателей, причем 
значительная доля эффекта (и положительного, и от-
рицательного) проявляется «на стороне». Нередки и 
инверсные по отношению к стационарной экономи-
ке соотношения между параметрами – так стоимость 
получаемого бизнесом кредита может быть больше 
стоимости собственного капитала и др.

Хотя оба указанных выше курсивом метатре-
бования, естественно, справедливы в условиях как 

стационарных, так и нестационарных, они на прак-
тике далеко не всегда соблюдаются. Нередко, причем 
на довольно высоком уровне властных структур, при-
ступают к реализации многомиллиардных инвести-
ционных предложений, не имея еще никакого инве-
стиционного проекта и никаких обоснований, кроме 
ссылок на здравый смысл, который часто оказывается 
совсем не здравым, и зарубежный опыт, который ино-
гда можно, а чаще нельзя переносить на нашу почву. 
Проверка этих «можно» и «нельзя» довольно нетри-
виальна, так как проводить расчеты эффективности 
надо в специфических условиях переходной нестаци-
онарной российской экономики. Следует заметить, 
что общая методология таких расчетов достаточно 
разработана и утверждена в виде официального до-
кумента «Методические рекомендации…» [4] в июне 
1999 г. Имеется и подробный комментарий к ним в 
виде монографии [3]. Однако в силу сложности таких 
проектов и нетривиальности некоторых пунктов 
изложенной в [4, 5] методологии при практических 
расчетах эффективности инвестиционных проектов 
допускается немало ошибок, относящихся как к са-
мой постановке задачи эффективности и принципам 
ее оценки, так и к выбору критериев эффективности, 
алгоритмов и процедур.

О различиях задач оценки эффективности 
инвестиционных проектов в стационарных и неста-
ционарных макроэкономических условиях можно 
судить по информации, приведенной в табл. 4, со-
ставленной в рамках гипотезы о том, что мотивация 
участника проекта при его реализации заключается 
в получении наибольшего интегрального эффекта, 
т. е. в частности для бизнеса в том, чтобы максими-
зировать за расчетный период (жизненный цикл 
проекта) величину суммарно получаемой и при этом 
правильно подсчитанной чистой экономической 
прибыли. При этом имеется в виду учет и неравно-
ценности денег во времени, и уплаты всех необходи-
мых налогов, и упущенная выгода (альтернативную 
стоимость) от материализованных и денежных 
активов при использовании их в проекте и т. д.

К числу наиболее распространенных критери-
альных показателей, с помощью которых произво-
дится оценка эффективности инвестиционных про-
ектов как у нас в стране, так и за рубежом, относятся 
отмеченные в табл. 4, применительно к которым в 
табл. 5 приведены их названия, алгоритмы расчета 
и условия использования для оценки эффектив-
ности проекта. Конечно, они указаны при многих 
упрощениях, главные из которых для стационарных 
рыночных условий (3 столбец табл. 5) следующие:

Таблица 3. Динамика ВВП и износа фондов в 1992–2007 гг. [1]

1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Валовый внутренний продукт в млрд руб. 
(до 2000 г. в трлн. руб.) 

19 1429 7306 10831 13243 17048 21625 26680 32987

Степень износа основных фондов в экономике России, в % 40,6 38,6 39,4 44,0 42,2 42,8 44,3 45,4 46,3
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Таблица 4. Характеристика задач проектного анализа в различных экономиках

№ Задача Стационарная экономика Нестационарная (переходная)

централизованная рыночная экономика рыночного типа

1 Разбиение 
расчетного периода 
на отдельные 
временные шаги

Как правило, регулярное. 
Обычно длительность каждого шага равна году

Как правило, нерегулярное, часто различная 
длительность шагов – более короткие в начале 
периода, более длительные – в конце

2 Характеристика взве-
шивающей функции, 
используемой для 
учета временной 
ценности денег

Темп падения ценности денег во времени принимается 
постоянным. Взвешивающая функция – однопараметри-
ческая экспоненциального вида

Темп падения ценности денег во времени часто 
приходится принимать переменным. Соот-
ветственно, модифицируется взвешивающая 
функция

3 Основной параметр 
взвешивающей 
функции 
дисконтирования 
– ставка (норма) 
дисконтирования

Принимается постоянным 
и определяется из моделей 
оптимального народнохо-
зяйственного планирования 
или экспертным путем

Принимается постоянным 
и равным сумме эффектив-
ности безрисковых вложе-
ний и рисковой премии. В 
расчетах интегрального 
эффекта нередко исполь-
зуются постоянные базис-
ные (текущие) цены

Принимается переменным в соответствии с 
изменением временной ценности денег для без-
рисковых вложений, динамики риска проекта. 
Расчет показателей интегрального эффекта 
обычно производится на основе предвари-
тельного дефлирования прогнозных значений 
оценок результатов и затрат (притоков и отто-
ков денег). Оценка финансовой реализуемости 
производится в прогнозных ценах

4 Инфляция Чаще всего в расчетах 
игнорируется или 
принимается на плановом 
уровне

Принимается однородной 
и относительно низкой. 
При расчетах в постоян-
ных ценах не требуется 
учитывать при оценке ин-
тегрального эффекта

Переменная высокая, неоднородная и, как 
правило, многовалютная. Обязательно требу-
ется ее учитывать как при оценке финансовой 
реализуемости проекта, так и при расчете 
интегрального эффекта.

5 Распределение 
оценок затрат 
и результатов 
в течение шага

Обычно не учитывается – принимается либо в конце 
шага, либо в начале. Иногда смешанное – результаты 
– в конце, затраты – в начале

В ряде случаев возникает необходимость до-
статочно строго учитывать неравномерность 
распределения денежных оценок затрат и ре-
зультатов внутри шага (смещение на величину 
лагов притоков и оттоков денег)

6 Учитываемые 
участники инвести-
ционных проектов.

В основном народное хозяй-
ство и предприятие.

Чаще всего, общество и 
фирма, генерирующая про-
ект, и банк, являющийся 
кредитором

В ряде случаев широкий спектр участников на 
трех иерархических уровнях: верхнем (обще-
ство, федеральный бюджет), среднем (регион, 
отрасль, ФПГ, региональный бюджет) и низшем 
(фирмы, акционеры, банки, строители и др.)

7 Виды рассчитывае-
мого интегрального 
эффекта (виды эф-
фективности)

Народнохозяйственная и 
хозрасчетная.

Экономическая (с позиций 
общества) и коммерческая 
(с позиций фирмы и про-
екта в целом)

Соответствующие каждому из участников 
виды эффективности, в том числе для проекта 
в целом – общественная и коммерческая, для 
участников – финансовая, бюджетная, регио-
нальная и др.

8 Используемые в рас-
четах интегрального 
эффекта цены

Установленные государ-
ством при расчете хозрас-
четной эффективности и 
расчетные (оптимальные) 
при оценке народнохозяй-
ственной эффективности

Рыночные – при оценке 
коммерческой эффектив-
ности и специальные тене-
вые – при оценке экономи-
ческой эффективности

Рыночные – при оценке финансовой и бюджет-
ной эффективности и специальные теневые 
– при расчете общественной и региональной 
эффективности

9 Основной рекоменду-
емый критерий оцен-
ки эффективности

Интегральный народнохо-
зяйственный эффект 
положителен

а) Интегральный эффект 
(чистый дисконтирован-
ный доход) 
неотрицателен

Те же критерии, что и для стационарной рыноч-
ной экономики, но рассчитываемые если это 
необходимо, с учетом динамики
всех параметров – длин шагов, норм дисконта, 
инфляции цен и ресурсов и т.д.

10 Дополнительные кри-
терии оценки эффек-
тивности отдельного 
проекта

Хозрасчетный эффект 
положителен

а) Индекс доходности больше единицы;
б) дисконтируемый срок окупаемости лежит в пределах расчетного 
периода
в) внутренняя норма доходности, если она существует, больше ставки 
(нормы) дисконта

11 Основной критерий 
для отбора наилуч-
шего из альтернатив-
ных проектов

Максимизация народнохо-
зяйственного эффекта

Максимизация чистого 
дисконтированного 
дохода

Максимизация чистого дисконтированного 
дохода

12 Ошибочные* крите-
рии отбора из альтер-
нативн. проектов

Максимизация 
хозрасчетного эффекта

Максимизация внутренней нормы доходности, индекса доходности, минимум 
срока окупаемости (дисконтированного или простого недисконтирован-
ного)

* Естественно, что иногда и при использовании ошибочных критериальных показателей проект может быть оценен правильно 
и выбран наиболее эффективный его вариант. Но речь идет не о случайности, а о регулярной процедуре. Приведенные ошибочные 
критерии не гарантируют правильную оценку и выбор.
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Таблица 5. Характеристика основных методов оценки эффективности проектов

Название
критериального 
показателя

Английский ана-
лог названия

Алгоритм расчета в стационарной рыночной 
экономике

Алгоритм расчета в нестационарной 
рыночной экономике

Чистый дисконтированный 
доход (ЧДД)

Net Present Value 
(NPV)

где К – первоначальные инвестиции;
R(t) – приток денег в t году;
С(t) – отток денег в t году;
T – продолжительность жизненного цикла;
Е – норма дисконта
Условие эффективности: ЧДД ≥ 0

Е
s 
– норма дисконта на s шаге.

Условие эффективности: ЧДД ≥ 0. Вы-
бор оптимального проекта из альтер-
нативных по max ЧДД.

Внутренняя норма 
доходности (ВНД)

Internal Rate 
of Return (IRR)

ВНД – единственный, если он существует,
положительный корень уравнения:

причем для всех значений E  
ЧДД(E<ВНД)>0, а ЧДД(E>ВНД) < 0 
Условие эффективности: ВНД ≥ Е

Индекс доходности (ИД) Profitability 
Index (PI) 

Условие эффективности: ИД ≥ 1
Условие эффективности: ИД ≥ 1.

Срок окупаемости
а) без учета дисконтирова-
ния (Ток);
б) с учетом дисконтирова-
ния (tок)

Pay-back period 
(РР)

Discounted 
рay-back period 
(DРР)

Срок окупаемости – минимальный отрезок 
времени, по истечении которого ЧДД стано-
вится и остается неотрицательным.
Условие эффективности: Т ≥ tок 

Срок окупаемости – минимальный от-
резок времени, по истечении которого 
ЧДД становится и остается неотрица-
тельным.
Условие эффективности: Т ≥ tок

– жизненный цикл инвестиционного проек-
та разбит на составляющие его шаги равной 
длины;
– временная протяженность каждого шага – 1 

год;
– ставка (норма) дисконта по шагам не меня-

ется;
– денежные притоки и оттоки R(t) и C(t) 

предполагаются осуществляющимися (или не-
обходимым образом уже приведенными) к концу 
соответствующего t шага;

– величины R(t) и C(t) выражены либо в по-
стоянных, либо в прогнозных, но дефлированных 
(относительно нулевого шага) ценах;

– рассматривается определенный сценарий 
будущего развития, т. е. вопросы учета риска и не-
определенности вынесены «за скобки»;

– не учитываются особенности предприятия, 
на котором реализуется проект.

Конечно, нетрудно от приведенных допущений 
освободиться как это сделано, например, в офици-
альном документе [4] и в монографии [1] , в которых 
величины R(t) и C(t) умножаются в формулах для 
расчета ЧДД и других критериальных показателей 
на соответствующие коэффициенты γ(t), учитыва-
ющие распределение притоков и оттоков в течение 
года (или шага), да и длительность шагов принима-
ется разной. При этом, правда, в приведенных для не-
стационарного случая в 4 столбце табл. 5 формулах, 

естественно, суммирование надо будет вести не по 
годам, а по шагам и стоящий в знаменателе элемент 
(1+Es) заменить для каждого шага на (1+Es)

δ
s, где для 

s шага Es – это переменная среднегодовая ставка дис-
конта, а δs – переменная длительность шага. 

Сложнее выглядят необходимые алгоритми-
ческие изменения в случаях, когда меняется со-
держательная сторона дела, например, мотивация 
участников. Так, в ряде работ [1, 3, 6] рассматри-
вается ситуация, когда инвестор, участвуя в про-
екте при нестационарном макроэкономическом 
окружении, неэффективном фондовом рынке 
и т. д., хочет получить не просто максимальную 
дисконтированную к нулевому шагу чистую 
экономическую прибыль (максимальный ЧДД 
на собственный капитал), а хочет иметь в конце 
расчетного периода (жизненного цикла проекта) 
максимально возможную реальную величину соб-
ственного капитала с учетом доступных ему (или 
заданных) сценариев (вариантов) эффективного 
использования (реинвестирования) располагае-
мого на каждом шаге капитала, формируемого за 
счет получаемой из проекта прибыли. Тогда более 
естественно за базу приведения (накопления) эф-
фектов инвестора от получаемой на каждом шаге 
чистой экономической прибыли брать не начало, 
а конец жизненного цикла и к нему все притоки 
и оттоки компаундировать по ставкам (обобщен-
ным депозитам4), учитывающим на каждом шаге 



17ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/2

тематический номер                   проблемы экономики и качества сетей связи                   экономика

возможности использования полученной (в том 
числе и на предыдущих шагах) чистой экономи-
ческой прибыли. Конечно, нетрудно полученный 
итог выразить и в масштабе начала проекта путем 
соответствующего дисконтирования, но это будет 
уже не обычный ЧДД, а другая величина, которой, 
как и исходной целесообразно дать адекватные на-
звания. Ниже в табл. 6 они приведены и указаны 
алгоритмы их расчета.

При этом приняты следующие дополнительные 
обозначения: 

M – число шагов (без нулевого), на которое при 
оценке эффективности проекта разбивается его 
жизненный цикл;

m – номер рассматриваемого шага;
φ (m) – величина получаемой инвестором на m 

4Предложение так называть эти ставки и непосредственно 
по ним строить модели накопления собственного капитала было 
внесено П.Л. Виленским.

Таблица 6. Характеристика основных методов оценки в нестационарной экономике при измененной 
мотивации инвестора

Другие его употребляемые 
названия

Название показателя Английский аналог 
названия

Алгоритм расчета

Реальный чистый компаунди-
рованный доход (РЧКД)

Реальная чистая будущая 
стоимость (РЧБС)

Real  Net  Future  Value 
(RNFV)

         
Критерий эффективности:
РЧБС=RNFV≥0

Реальная чистая текущая 
стоимость (РЧТС); реальная
чистая современная стоимость 
(РЧСС)

Реальный чистый
дисконтированный доход 
(РЧДД)

Net Present Value (RNPV)

         

Критерий эффективности: РЧДД=RNPV≥0

Реальная внутренняя норма 
окупаемости (ВНО);
Внутренняя норма
рентабельности (РВНР)

Реальная внутренняя
норма доходности (РВНД)

Real Internal Rate of Return 
(RIRR)

РВНД= RIRR – единственный положитель-
ный корень уравнения:

            

Реальный индекс 
рентабельности (РИР)

Реальный индекс 
доходности (РИД)

Real Profitability Index 
(RPI)

            

Критерий эффективности:
РИД=RIP ≥1

Реальный период 
окупаемости (РПО)

Реальный срок 
окупаемости (РСО)

Real Pay-back Period (RРР) Срок окупаемости – минимальный отрезок 
времени, по истечении которого РЧБС и 
РЧДД становятся и остаются неотрица-
тельными. Критерий эффективности: РСО 
существует и не превышает жизненного 
цикла проекта

шаге экономической прибыли;
h – рассматриваемый сценарий реинвестиро-

вания прибыли;
s – номер текущего шага (1≤s ≤m);
dh

s – ставка реинвестирования по h сценарию 
(альтернативная доходность капитала за весь s-й 
шаг);

E – ставка дисконта (альтернативная стоимость 
капитала) для данного проекта j0, равная

 ,

где OC j (К) суммарная за рассматриваемый период 
упущенная выгода альтернативного по капиталу 
j проекта (или проектов, если они альтернативны 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

А.Т. Спицын
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Институт стратегических исследований интеграционных проблем Евразийского 
Экономического Сообщества

DEVELOPMENT OF INTEGRATION ON COMMONWEALTH 
OF INDEPENDENT STATES SPACE AS A STRATEGIC PERSPECTIOL 

OF  INNOVATIONAL MODERNIZATION OF THE ECONOMY

A.T. Spitsyn

Исходя из закономерностей общественных трансформа-
ций, отражающихся в тенденциях национальных экономик стран 
Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) в начале 
XXI в., раскрыты интеграционные проблемы инновационной мо-
дернизации воспроизводства в условиях преодоления системного 
кризиса. Инновационное развитие призвано обеспечить устойчи-
вость социально-экономической динамики на пространстве СНГ 
и кардинальное повышение благосостояния людей.

The article reveals internationals’ problems of innovation 
modernization of reproduction in conditions of overcoming of the 
system crisis, arising from the laws of public transformations, reflecting 
them in tendencies of national economies of Euro–Asian Economic 
Community. Innovational development is aimed at the provision of 
stability of socio-economic dynamics on the space of Commonwealth 
of Independent States and at the increasing of people's well-being.

Долговременное сотрудничество предполагает 
обоснование этапности, методов и подходов к ак-
тивизации процессов интеграции стран ЕврАзЭС и 
других государств СНГ с учетом реального состоя-

ния их экономики, ее структурных преобразований 
в условиях преодоления кризиса. Это относится к 
сферам жизнедеятельности и межгосударственным 
хозяйственным, кооперационным, научно-техниче-

Keywords: economics, modernization, innovations, CIS, 
Euro–Asian.

Ключевые слова: экономика, модернизация, инновации, 
СНГ, Евро-АзЕс.

по капиталу с данным проектом по совокупности), 
которая связана с использованием в данном проекте 
инвестиций в размере K. Понятно, что в данном слу-
чае ставка дисконта Е характеризует не среднегодо-
вую, а среднешаговую альтернативную доходность.

Соответственно при необходимости выбора 
лучшего из альтернативных проектов в качестве 
критерия выступает величина max РЧБСj или max 
РЧДДj.
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ским и финансовым взаимоотношениям. При этом 
важно оптимальное использование экономического 
потенциала каждого государства на базе все воз-
растающего интеграционного взаимодействия в 
процессе воспроизводства инновационного типа, 
достижение его эффективности в будущем.

Современный этап характеризуется поиском 
рациональных конфигураций и методов совместно-
го решения перспективных экономических проблем 
на основе разноскоростной интеграции. Механизмы 
сотрудничества должны включать функции и право-
вые положения. Экономический потенциал на про-
странстве СНГ будет возрастать, но реализовать его 
необходимо, объединяя усилия по дальнейшему ка-
чественному развитию экономики, преодолевая кри-
зисные ситуации. Поливариантность интеграции, ее 
неоднородность и разновекторность, предполагают 
создание в перспективе на пространстве СНГ ново-
го объединения «Евразийский союз (ЕАС)». Основа 
договора о создании ЕАС связана с реализацией идеи 
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева [1]. 

Обоснование стратегических факторов раз-
вития промышленных комплексов целесообразно 
осуществлять на базе инновационной модернизации 
производства с применением высоких технологий, 
позволяющих осуществить новые инвестиционные 
программы оптимального использования научно-
производственных ресурсов. Рост их продуктив-
ности следует рассматривать как составную часть 
воспроизводственных процессов с мультиплика-
тивным эффектом. При реализации инновацион-
ных моделей исходить из оптимизации факторов 
экономического роста в условиях трансформации 
воспроизводства, повышения стимулирующей роли 
налоговой и кредитно-денежной политики.

Исследование стратегических приоритетов 
интеграционной деятельности России, Казахстана, 
других стран ЕврАзЭС и СНГ, необходимо вести с 
учетом национальных особенностей реализации 
экономических, социальных и институциональ-
ных преобразований, обеспечения устойчивого и 
качественного промышленного роста, повышения 
уровня жизни людей. Важно обосновать механизмы 
реализации инновационных и инвестиционных при-
оритетов на базе укрепления межгосударственных 
и межрегиональных экономических связей роста и 
эффективности их взаимодействия. Обеспечение 
конкурентных преимуществ в перспективе воз-
можно при использовании совокупности факторов, 
достижения эффективности инновационного типа 
воспроизводства с учетом меняющейся ситуации и 
реальной модернизации экономики.

На пространстве СНГ складываются реальные 
механизмы сотрудничества, позволяющие учи-
тывать разную степень готовности и интереса к 
интеграции участников этого процесса. Результатом 
проявления этой тенденции стало возникновение 
разных уровней интеграции,  прежде всего Таможен-
ного союза, Евразийского экономического сообще-

ства по формированию единого экономического 
пространства. Общепризнано лидерство России 
и Казахстана в широкомасштабном партнерстве, 
экономическом интеграционном взаимодействии 
на пространстве СНГ, в ЕврАзЭС, ШОС и в других 
организациях Европейского и Азиатско-Тихооке-
анского сотрудничества. Современные тенденции 
отражают политику вертикальной интеграции и 
концентрации промышленного капитала на эф-
фективных направлениях развития наукоемких и 
высокотехнологических производств, воздействую-
щих как на энергоэкологическую стратегию, так и на 
конкурентоспособность национальных экономик в 
целом. Промышленное производство, его стабиль-
ное развитие обусловлены наличием устойчивых 
источников финансирования, когда инвестирование 
представляет собой одну из основных форм взаимо-
действия предприятий, государства и населения. 

Народнохозяйственная оценка эффективности 
инвестиционных проектов высоких технологий в 
сфере энергоэкологического развития является важ-
ной функцией стратегического прогнозирования и 
управления. Она должна быть направлена на решение 
вопросов оптимального ресурсопотребления в про-
цессе воспроизводства и системы ресурсоэкономии 
в целом путем обоснования выбора из имеющихся 
альтернатив. В современной конкурентной системе 
особое значение имеет эффективное использование 
ресурсного и интеллектуального потенциала госу-
дарства и регионов, а также то, на какие элементы 
ресурсов оказывают воздействие соответствующие 
институты государства и рынка [2]. На базе общехо-
зяйственной интеграции развиваются взаимосвязи 
движения товаров, рабочей силы, денег и капиталов, 
в которых экономический механизм рынка допол-
няется регулирующим воздействием государства, 
включая диверсификацию производства. Эти отно-
шения инновационных экономик стран ЕврАзЭС, их 
качественная модернизация в условиях интеграции 
являются базовой основой устойчивого энергоэко-
логического развития общества.

Общеизвестно устойчивое развитие Казахста-
на, как в экономической сфере (8–10% роста ВВП 
за последние десять лет), так и в социальной сфере, 
повышении качества жизни. Происходит консолида-
ция усилий частного бизнеса и государства для заво-
евания новых «ниш» на мировых рынках. Основное 
внимание в энергетической отрасли уделяется в Ка-
захстане рынкам России, Китая, Центральной Азии, 
Каспийского и Черноморского регионов. Дальней-
шее развитие углеводородного сектора, привлечение 
иностранных и местных инвесторов предполагается 
напрямую увязывать с диверсификацией экономики 
и созданием новых перспективных производств. 
Главный вопрос развития энергетики и нефтехимии 
Казахстана – это повышение прибыльности этих 
секторов через увеличение добавленной стоимости 
энергопродуктов. Особенно эффективным долж-
но быть управление приоритетными секторами 
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– нефтехимией, газовыми ресурсами, экспортными 
энергокоридорами.

Странам ЕврАзЭС предполагается переходить 
на наукоемкие энергосберегающие технологии, по-
следовательно модернизировать электроэнергетиче-
скую отрасль. Диверсификация источников энергии 
требует развития атомной энергетики с целью обе-
спечения ресурсов для устойчивого развития всех 
территории стран. Прогноз развития глобальной 
энергоэкологической стратегии XXI века, как ком-
плексная проблема, требует глубоких дальнейших 
исследований, прежде всего, для преодоления нарас-
тающего глобального энергоэкологического кризиса. 
Действительно, в современных условиях невозможно 
рассматривать отдельно экологическое и энергетиче-
ское будущее мирового сообщества. Настало время 
путем перехода к использованию альтернативных, 
экологически чистых источников энергии и последо-
вательной реализации политики энергосбережения 
решать главные экологические проблемы1.

По имеющимся данным, общие мощности 
мировой солнечной энергетики, разместившиеся в 
26 странах – членах МЭА, в начале 2004 г. достигли 
2,4 ГВт. Производство солнечных батарей на основе 
кремния в 2005 г. составило 1,1 ГВт. В предстоящее 
пятилетие ожидается ежегодный 25-процентный 
прирост. Суммарный спрос на поликристаллический 
кремний в 2010 году, по прогнозам, возрастет до 63 
тысяч тонн. Мировые отгрузки кремниевых пластин 
увеличились до 4,4 миллиона квадратных метров. В 
2005 году объемы продаж ведущих производителей 
составили: фирмы «Tokuyma» – 336 миллиардов 
иен, «Toshiba Ceramics» – 85 миллиардов, «Komatsu 
Electronics» – 83 миллиарда.

В Казахстане с 2006 г. в г. Уштобе действует 
завод «KazSilikon» по выпуску технического крем-
ния, аналогичные производства будут введены в 
Павлодаре и Караганде. В 2008 г. компания «Баско» 
совместно с «Thyssen Krup» наметила строительство 
комплекса по выпуску поликристаллического крем-
ния и солнечных батарей, также проведены опытно-
промышленные испытания установок солнечной 
энергетики. 

Вместе с тем, дальнейший страновой разрыв в 
уровне энергообеспечения и энергоэффективности 
порождает международные конфликты, прово-
цирует столкновения. В этом плане целесообразно 
предусмотреть его снижение при подготовке про-
екта Глобальной энергоэкологической стратегии 
на долгосрочную перспективу. Россия и Казахстан 
имеют все основания для того, чтобы стать одними 
из ведущих разработчиков прогноза и проекта Гло-
бальной стратегии. 

На современном этапе совместная стратегиче-
ская цель двух стран должна, как представляется, 

базироваться на качественно более высоком уровне 
использования и развития топливно-энергетиче-
ского потенциала стран с учетом природно-эколо-
гических факторов. Здесь нельзя ограничиваться 
схемой единого экономического пространства, зон 
свободной торговли, экономических, валютных и 
других известных практике союзов, но необходимы 
более действенные институты и механизмы. Среди 
таких механизмов надо, прежде всего, реально за-
действовать в отношениях стран ЕврАзЭС систему 
структурно-сбалансированного развития отраслей, 
регионов, корпораций и размещения производи-
тельных сил по критериям оптимального развития 
национального производства и удовлетворения 
потребностей населения страны, прежде всего, за 
счет создания своего технико-технологического 
потенциала. Достижение совместными усилиями 
конкурентной способности на мировом рынке 
базируется на осуществлении инновационной 
модернизации действующего производства в со-
четании с ускоренным накоплением высоких, в том 
числе нанотехнологий в прорывных направлениях 
формирования V и VI технологических укладов (ТУ) 
в национальных экономиках.

Для определения базовых основ внутригосу-
дарственного и межгосударственного управления в 
ходе реализации стратегических решений в области 
взаимодействия экономик стран ЕврАЗЭС важно, 
прежде всего, использовать структурно-балансовые 
методы. Именно в таких балансах можно раскрыть 
имеющийся потенциал, резервы, технологический 
уровень, конкурентность с тем, чтобы обоснованно 
перераспределить  финансовые потоки на иннова-
ционную модернизацию предприятий, создания 
прорывных наукоемких производств и в конечном 
итоге инновационную экономику. Балансовое 
индикативное планирование, особенно в области 
энергоэкологических процессов, должно стать ба-
зовой основой управления национальными и меж-
государственными стратегическими решениями и 
применения адекватных механизмов реализации.

Возрастает значение кластерной модели раз-
вития в России и Казахстане. Как известно, теория 
кластеров М. Портера основана на том, что наиболее 
конкурентоспособные в международных масштабах 
фирмы одной отрасли обычно сконцентрированы 
в одном регионе. Это связано с волновой природой 
инноваций, распространяемых наиболее конкурен-
тоспособными компаниями и затрагивающими 
поставщиков, потребителей и конкурентов данных 
компаний.

Одним из факторов, определяющих дина-
мичное развитие экономики России и Казахстана, 
является наличие развитого горно-металлургиче-
ского комплекса. Так, основными хозяйствующими 
субъектами этого сектора в Казахстане являются 
крупные компании АО «Миттал Стил Темиртау» и 
ТОО «Корпорация Казахмыс». Вокруг этих пред-
приятий сконцентрировано более 300 поставщиков 

1 Так, сокращение добычи нефти стимулировало мировое 
производство альтернативных источников энергии.
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оборудования и материалов, необходимых для их 
деятельности, в т.ч. более 30 предприятий маши-
ностроения металлургии, специализирующихся на 
металлообработке стального проката, чугуна, белой 
жести, катодной меди, медной катанки и проволоки. 
С этой точки зрения, Карагандинская область наи-
более подготовлена для организации предприятий 
в кластер по металлообработке, поскольку здесь 
сосредоточено достаточно предприятий-переработ-
чиков, что обеспечивает не только соответствующее 
сотрудничество между ними, но и необходимый 
уровень конкуренции, ведущий, в свою очередь, к 
повышению качества продукции. Мероприятия, 
представленные в плане, направлены на стимули-
рование роста экспорта продукции 4–5 переделов в 
металлургии, продукции машиностроения, а также 
вовлечение в данный сектор экономики возможно 
большего числа малых и средних предприятий на 
принципах кооперации с крупными металлургиче-
скими корпорациями (мероприятия утверждены 
Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 25 июня 2005 года № 633). В этой связи 
кластерная инициатива Казахстана должна стать 
реальным рычагом экономических преобразований, 
которая позволит в полной мере консолидировать 
усилия государственных органов, финансовых ин-
ститутов, бизнеса и общества в достижении реаль-
ных производственных результатов. 

Создание и развитие пилотного кластера «Не-
фтегазовое машиностроение» является одним из 
крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли 
Казахстана, включая освоение углеводородных ре-
сурсов казахстанского сектора Каспийского моря 
(КСКМ). Утверждена государственная программа 
его освоения, целью которой является содействие 
в обеспечении устойчивого экономического роста 
страны и улучшении качества жизни народа Казах-
стана путем рационального и безопасного освоения 
углеводородов КСКМ, достижение развития сопут-
ствующих отраслей индустрии страны. В рамках со-
вместных мероприятий предполагается реализация 
крупных мега-проектов сопутствующих отраслей, 
в том числе создание инфраструктуры поддержки 
морских нефтяных операций и сервисной инду-
стрии, разработка и принятие комплексного плана 
развития береговой полосы КСКМ с определением 
конкретных объектов, рекомендуемых для баз бе-
реговой поддержки, перерабатывающих предпри-
ятий, зон выхода на сушу морских трубопроводов, 
безопасного хранения отходов и других объектов. 
Освоение морских углеводородных ресурсов и бога-
тых ресурсов нефти и газа на территории Казахстана 
предполагает создание современной экспортоори-
ентированной перерабатывающей нефтехимиче-
ской индустрии, транспортной инфраструктуры. 
Реализация крупных инвестиционных проектов 
повлечет большой спрос на высокотехнологичное 
оборудование и продукцию машиностроения для 
разведки и бурения скважин на нефть и газ, добычу, 

транспортировку, хранение и глубокую переработку 
углеводородного сырья.

Система факторов углубления дифферен-
циации отраслей сырьевого и обрабатывающего 
секторов промышленности обусловливает объ-
емы инвестиционных потребностей и возмож-
ностей их финансирования за счет собственных 
и привлеченных средств компаний и холдингов. В 
прогнозе следует оценить предложения по обеспе-
чению промышленного роста, в том числе за счет 
недозагрузки имеющихся мощностей. Снижение  
дифференциации отраслей сырьевого и обрабаты-
вающего комплексов в будущем возможно путем 
перераспределения финансовых ресурсов в пользу 
отраслей-носителей новых технологий, модерниза-
ции отраслей обрабатывающей промышленности, 
включая импорт передовых ресурсосберегающих 
технологий. Для достижения этих целей необходимо 
оптимальное изменение ценовых соотношений че-
рез регулирование цен, механизма налогообложения 
и субсидий, обеспечение большей прозрачности 
движения инвестиционных потоков и др. 

Энергетика является одной из основных отрас-
лей народного хозяйства любой страны, по уровню 
ее развития и потенциальным возможностям можно 
судить об экономической мощи страны. Топливно-
энергетический комплекс России является одним из 
крупнейших в мире, но в отличие от многих других 
стран в российском топливно-энергетическом 
балансе достаточно велик удельный вес наиболее 
экологически чистого топлива – природного газа и 
низка доля каменного угля. К 2010 г. примерно 80% 
всей электроэнергии в России будет производиться 
на теплоэлектростанциях в основном комбини-
рованного типа. В ближайшие годы в российской 
энергетике приоритет должен быть отдан созда-
нию и завершению строительства современных 
ГЭС, экологически чистых ТЭС на угле и созданию 
АЭС нового поколения, развитию малой и нетра-
диционной энергетики. Потребности российской 
электроэнергетики в инвестициях в ближайшие 15 
лет оцениваются специалистами в 60–80 млрд долл. 
Удовлетворять эти потребности России на 65–70% 
придется за счет собственных ресурсов и привлече-
ния долгосрочных инвестиций.

Общепризнанно, что в XXI столетии чело-
вечество оказалось лицом к лицу с глобальным 
энергоэкологическим кризисом. Глобальная ци-
вилизация позволяет своевременно дать ответ на 
этот вызов, выработав долгосрочную глобальную 
энергоэкологическую стратегию, мобилизовать ре-
сурсы всех локальных цивилизаций на реализацию 
такой стратегии. Определенные шаги уже пред-
принимались в этом направлении. Так, в 1992 г. на 
саммите в Рио-де-Жанейро была выработана стра-
тегия устойчивого развития, ориентированная на 
эффективное использование имеющихся ресурсов 
с учетом гармоничного сочетания интересов насто-
ящего и будущего поколений. В 2002 г. на саммите 
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в Йоханнесбурге особое внимание было уделено 
вопросам энергетики, обеспечения электроэнергией 
развивающихся стран, уменьшения объема выбро-
сов парниковых газов. Принципиальное значение 
имеют выработанные в Санкт-Петербурге в 2000 г. 
основные положения по обеспечению глобальной 
энергетической безопасности.

Ключевым направлением улучшения энергос-
набжения в долгосрочной перспективе являются 
пути постепенного перехода к экологически чистым 
альтернативным источникам энергии – атомной и 
водородной, возобновляемым источникам энергии. 
В этом плане возрастает значение инициативы по 
разработке научно-инновационной программы 
«Водородная энергетика» на период до 2050 г., нацио-
нальных программ по другим видам альтернативной 
энергетики. Россия и Казахстан располагают круп-
ными запасами первичных энергоресурсов и играют 
важную роль в энергообеспечении стран ЕврАзЭС 
и СНГ. Необходимы долгосрочные программы, 
направленные на комплексную переработку и эко-
номию ископаемого топлива на взаимовыгодной 
основе. Эффективности инвестиционных проектов 
высоких технологий в сфере энергоэкологического 

развития взаимообусловлена с решением вопросов 
оптимального ресурсопотребления в процессе вос-
производства и системы ресурсоэкономии в целом 
путем обоснования выбора из имеющихся альтерна-
тив [3]. Система структурно-балансового развития 
отраслей, регионов, корпораций должна обеспечи-
вать устойчивость национальных экономик  стран 
ЕврАзЭС и удовлетворение потребностей населения 
страны, достижения совместными усилиями конку-
рентной способности на мировом рынке.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В НОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Е.Е. Володина
Московский технический университет связи и информатики

MATHEMATICAL MODEL OF INVESTING INTO NEW 
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

E.E. Volodina

В период эволюционного перехода от сотовых систем 
связи второго поколения к системам связи новых поколений, а 
также в сложных финансовых условиях для телекоммуникаци-
онных компаний наиболее актуальны проблемы оптимального 
менеджмента (управления) предприятием. Автор предложил 
новую постановку и решение задачи оптимального управления 
инвестиционным процессом при переходе от старой технологии 
к новой более доходной в рамках выбранного критерия качества. 
В предлагаемой постановке стратегия оптимального управления 
инвестированием определена, как стратегия оптимального управ-
ления случайным процессом.

In the period of evolutionary step of cellular communications 
from 2G to 3G and harsh financial conditions for telecommunication 
companies, business management optimization challenges seem to be 
the most acute. Author of the article suggest new formulation of the 
problem and the solution for the investment process optimization in 
the course of changing the old technology with the new and more 
profitable one within the chosen quality standard. The strategy of in-
vestment management optimization is herewith defined as the strategy 
for a random process management optimization.

Ключевые слова: новая технология, трафик, постановка 
задачи, инвестирование, оптимальное управление, случайный 
процесс, валовой продукт, асимптотические результаты, дис-
кретная модель, алгоритм.

Keywords: new technology, traffic, goal setting, investment, 
optimum control, random process, gross product, asymptotic result, 
discrete model, algorithm.

В настоящее время на фоне стремительного 
развития новых телекоммуникационных технологий 

период сменяемости поколений аппаратуры сокра-
тился с 8–10 до 3–5 лет. Важной проблемой в этом 
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процессе является выбор оптимальной стратегии 
внедрения новой технологии без ущерба качеству 
достигнутого обслуживания абонентов и стабиль-
ности экономических показателей работы опера-
торской компании. Если первая проблема лежит 
сугубо в организационно-технической области, то 
вторая, экономическая, – в области оптимального 
менеджмента (управления) предприятием. Одна-
ко решение задачи технического переоснащения 
операторской компании однозначно определяет 
затратные аспекты ее экономической деятельности 
и диктуется упомянутым условием сохранения каче-
ства обслуживания для абонентов компании. 

В системах подвижной радиосвязи в РФ на 
повестке дня стоит вопрос о переходе от сотовых 
систем связи второго поколения (2G) к системам 
третьего поколения (3G). Традиционный подход 
при решении таких задач предполагает расчет 
«пессимистичного» и «оптимистичного» вариан-
тов инвестиционного проекта внедрения новой 
технологии и «отслеживание» этих вариантов (тра-
екторий развития) по мере реализации проекта. На 
практике вся финансовая деятельность оператор-
ской компании определяется ее доходом, основным 
источником которого является плата абонентов 
компании за обслуженный трафик (нагрузку). При 
этом объем обслуженного трафика определяется как 
техническими факторами (увеличение пропускной 
способности системы, оптимизация алгоритмов 
управления канальным ресурсом), так и действиями 
финансового менеджмента компании (проведение 
маркетинговых и рекламных компаний, разра-
ботка тарифных планов, минимизации затрат). В 
конечном итоге операторская компания стремится 
техническими и организационно-экономическими 
методами увеличить объем обслуживаемого тра-
фика и соответственно доход компании. При этом 
и необходимость внедрения новой технологии, в 
конечном итоге, продиктована аналогичными сооб-
ражениями: учитывая время жизни технологии надо 
вовремя провести техническое перевооружение, 
чтобы доход компании в связи с открывающимися 
новыми возможностями увеличился или хотя бы с 
течением времени не уменьшался.

Необходимо отметить один важный момент, 
который определяет новую постановку решаемой 
задачи. Объем обслуженного трафика является слу-
чайной величиной и, следовательно, доход компании 
– тоже случайная величина. При такой постановке 
традиционные подходы рассматривают лишь «наи-
лучшую» и «наихудшую» временную реализацию 
случайного процесса получения дохода. В этом случае 
предлагаемым подходом к решению задачи является 
следующий: необходимо определить стратегию опти-
мального управления инвестированием как стратегию 
оптимального управления случайным процессом. 

При решении поставленной задачи целесоо-
бразно считать моментом перехода к новой техно-
логии момент достижения планируемых показате-

лей доходности новой технологии. Следовательно, 
итоговая задача может быть сформулирована 
следующим образом: необходимо осуществить в 
рамках выбранного критерия качества оптимальное 
управление инвестиционным процессом при пере-
ходе от старой технологии к новой, более доходной. 
Критерии качества могут быть самыми различными. 
В рассматриваемой задаче за критерий качества 
примем максимизацию вероятности перехода новой 
технологии за выбранный интервал времени. В этой 
связи помимо разработки стратегии управления 
представляется важным исследовать его асимпто-
тическое поведение (на бесконечном интервале 
времени): возможен ли гарантированный переход к 
новой технологии и при каких условиях, а при каких 
условиях наиболее вероятной является убыточность 
операторской компании. Общее асимптотическое 
рассмотрение этой задачи изложено в [1]. 

Помимо асимптотического рассмотрения ин-
терес представляет моделирование процесса управ-
ления инвестированием на конечном интервале 
времени и сравнение асимптотических результатов 
и результатов моделирования. Главной целью про-
водимого исследования является создание на основе 
проведенного анализа программного комплекса 
принятия решений по инвестированию в новые 
технологии как инструмента управления для финан-
сового менеджмента операторской компании. Ниже 
кратко рассматриваются постановка и решения всех 
трех сформулированных задач.

ПОСТАНОВКА ИСХОДНОЙ ЗАДАЧИ

В данном разделе будет рассмотрена исходная 
математическая модель (алгоритм 1), описанная в 
статье [1]. 

Текущее состояние экономической системы 
характеризуется двумя величинами: валовым про-
дуктом (ВП) и объемом фонда реализации проекта 
(ФРП). Валовой продукт в данном случае является 
численной характеристикой процесса производства 
товаров и услуг и реализации их на рынке. Конкрет-
ное значение ВП зависит от общего объема средств, 
затрачиваемых и получаемых в ходе производ-
ственного цикла. Фонд реализации проекта – часть 
инвестиций в основной капитал, цель которых – усо-
вершенствование процесса производства. 

Далее будут использованы следующие обо-
значения:

х – валовой продукт (ВП), 
z – объем фонда реализации проекта (ФРП),  
х0 – начальный валовой продукт, 
z0 – начальный объем фонда реализации про-
екта. 
Динамика системы задается следующими вы-

ражениями:
 х (t+1) = α0 (x (t)-c(t)),
 z (t+1) = z (t)+c (t).

Если z (t) ≥ ξ то: 
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 х (t+1) = α1 x (t),
 z (t+1) = z (t).

Здесь х (t), z (t) – валовый продукт системы и 
объем фонда реализации проекта в момент времени 
t соответственно (время t предполагается дискрет-
ным и принимает значения 0,1,2,3,…,Т),

α0 – темп роста при старой технологии,
α1 – темп роста при новой технологии.
Величина темпа роста характеризует прирост 

ВП, эффективность процесса функционирования 
экономической системы. В рамках данной модели 
предполагается, что когда объем ФРП достигает не-
которого значения z1, появляется ненулевая вероят-
ность перехода к новой технологии с более высоким 
темпом роста α1:

 
 1 < α0 < α1.

Кроме того, будем считать, что известна величи-
на z2, такая, что при z (t) ≥ z2 гарантируется переход 
к новой технологии. Рассматриваемая модель пред-
полагает, что если текущий объем фонда реализации 
проекта z (t) принадлежит нормальной области

 z (t)∈[ z1, z2],
то вероятность P перехода к новой технологии 
равна

  ≤ 1.

Иными словами, пороговое значение ФРП, при 
котором происходит переход к новой технологии, 
считается случайной величиной, равномерно рас-
пределенной на отрезке [z1, z2], который в [1] назван 
нормальной областью. Пополнение ФРП произво-
дится за счет собственных инвестиций c(t), величина 
инвестиций в каждый момент времени подлежит 
выбору, является параметром, с помощью которого 
производится управление экономической системой. 
При этом, естественно, управление строится на ко-
нечном интервале времени t=0,…,T . 

Целью управления инвестициями является 
переход к новой технологии, причем ВП системы в 
конечный момент времени должен быть максималь-
ным. Валовой продукт x(t) – случайная величина, так 
как случайной величиной является момент перехода 
к новой технологии. Следовательно, когда речь идет 
о максимизации ВП, подразумевается максимиза-
ция математического ожидания соответствующей 
случайной величины. Таким образом, x(t), z(t) – слу-
чайные процессы в дискретном времени.

Вариационная задача
M[x(T) I (z≥ξ)] → max,

где x(T) - ВП в конечный момент времени Т, с=с(x, 
z)<x – управляющий параметр, а I(z≥ξ ) – индикатор 
события (z≥ξ) случайная величина. Требуется найти 
такую функцию с=с(x, z), которая бы задавала опти-
мальную стратегию инвестирования для данного 
интервала времени. Предлагающийся в статье [1] 

подход обеспечивает оптимальную стратегию ин-
вестирования на бесконечном интервале времени 
(T→∞). Соответствующую математическую модель 
назовем исходной или полунепрерывной (задача 
1). Программа, реализованная в системе Excel, 
предназначена для выбора оптимальной стратегии 
инвестирования, то есть автоматического выбора 
объемов инвестирования для рассматриваемого пе-
риода времени c(0)=c(x(0), z(0)), c(1)=c(x(1), z(1)),...., 
c(T-1)=c(x(T-1), z(T-1)) по заданным параметрам 
системы.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 1

В зависимости от величин α0, α1 и начальных 
значений x0, z0 возможны несколько принципиаль-
но различных ситуаций.

Пусть z0<z1, то есть z0 не лежит в нормальной 
области, тогда до определенного момента t’ инве-
стирование не производится c(0)=c(1)=...=c(t´)=0, 
z(0)-z(1)=...=z(t´)=z0, а валовый продукт монотонно 
возрастает x(t+1)= α0x(t), t<t´-1. А затем часть нако-
пленных средств пополняет ФРП так, что z(t´+1)≥z1. 
Таким образом, c(t´+1)≥z1-z0>0 и происходит пере-
ход в нормальную область. Сразу же следует заме-
тить, что условие начала инвестиций определяется 
автоматически в рамках соответствующего алгорит-
ма, как решение специального уравнения.

Различие между темпами роста α0, α1 сильно 
влияет на динамику системы. Ранее [1] были рас-
смотрены 3 случая, соответствующие областям в 
пространстве параметров α0, α1, (далее для удобства 

было использовано обозначение ):

cлучай 1.  или, что эквивалентно, ;

случай 2. 

случай 3. 

Следует заметить, что различие между случаями 
1 и 2 заключается только в реализации вычислитель-
ного процесса, а общий вид траекторий, динамики 
системы существенно не отличаются. Поэтому це-
лесообразно объединить эти два случая и отдельно 
рассмотреть третий.

Пусть  (что соответствует случаям 

1 и 2), то есть темп роста для новой технологии не 
намного больше темпа роста для старой. Тогда после 
скачкообразного перехода в нормальную область 
имеет место временное уменьшение валового про-
дукта. Иногда ВП не просто скачкообразно уменьша-
ется после первого этапа инвестирования, но и неко-
торое время убывает. Однако через конечное число 
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шагов валовой продукт снова начинает возрастать и 
далее увеличивается монотонно. Так бывает в случае 
2, а в случае 1 возрастание валового продукта начи-
нается сразу после первого этапа инвестиций. Но в 
обоих случаях ВП никогда не убывает до нуля. 

Кроме того, на каждом шаге (после начала 
инвестирования) увеличивается объем ФРП, и, 
следовательно, возрастает вероятность перехода к 
новой технологии. Таким образом, за конечное число 
шагов гарантируется переход к новой технологии и 
система «застрахована» от «банкротства». 

На рис. 1 и 2 рассмотрены примеры инвестици-
онных процессов в трех рассматриваемых случаях.

Первая область – область состояний выжида-
ния. Эта область соответствует периоду начального 
накопления, поскольку начинать инвестирование без 
достаточных финансовых ресурсов невозможно и 
грозит компании банкротством, так как одновремен-
ное поддержание старой технологии (она является 
источником дохода) и инвестирование новой – до-
статочно затратный механизм.

Вторая область – область риска, которая 
соответствует определенному соотношению 
определяющих параметров. Эта область харак-
теризует возможность системы покрыть началь-
ный дефицит, действуя оптимальным образом. 
Существует определенный риск, что траектория 
инвестирования, попав в эту область, не выйдет 
на бесконечный горизонт, т.е. новая технология не 
будет реализована. Физически это можно интер-
претировать как недостаточную доходность старой 
технологии или существенные затраты, требуемые 

для запуска новой технологии, что может привести 
к банкротству.

Третья область – область оптимальных траекто-
рий, гарантирующих переход к новой технологии на 
бесконечном горизонте. Определяющие параметры 
указанных областей, а также параметры оптималь-
ных траекторий инвестирования естественным 
образом связаны с экономическими показателями 
функционирования старой и развития новой тех-
нологий. Для сотовых операторов это капитальные 
затраты, ARPU, текущие затраты, чистая прибыль, 
амортизационные отчисления и другие показатели. 
Проведенный анализ показал, что поведение рас-
сматриваемой модели в области риска может быть 
определено аналитически, что значительно упро-
щает определение границ ее (модели) применения. 
В рамках алгоритма 1 вводятся дополнительные 
индикаторы состояния системы, позволяющие 
оценить неоптимальность конкретной стратегии 
управления инвестициями.

Можно сказать, что в случае 3 использование 
алгоритма 1 нежелательно в силу наличия области 
риска. Этот вывод может быть немного откорректи-
рован, так как не всегда случай 3 приводит к «бан-
кротству» системы. Однако оптимальное управление 
инвестициями лучше всего находить с помощью 
дискретного алгоритма 2, которому посвящен следу-
ющий раздел. В свою очередь, алгоритм 1 для случая 
3 может быть использован лишь для оценки харак-
терных масштабов ВП и времени перехода к новой 
технологии, естественно, если система не попадает в 
область риска. В последнем случае результаты при-

Таблица 1.

Параметры системы Область 1 Область 2 Область 3

Темп роста для старой технологии 1.1000 1.1000 1.1000

Темп роста для новой технологии 1.2000 1.2200 1.5000

Нижняя граница нормальной области 60.00 60.00 60.00

Верхняя граница нормальной области 100.00 100.00 100.00

Начальный валовый продукт 30.00 30.00 30.00

Начальный объем фонда реализации проекта 30.00 30.00 30.00

Горизонт планирования 30 30 30

Рис. 2. Зависимость объема ФРП от времениРис. 1. Зависимость валового продукта от времени
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менения полунепрерывной модели вообще ничего 
полезного не несут. 

ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ (АЛГОРИТМ 2)

Рассмотрим принципиально другой алгоритм 
построения оптимального управления инвестиция-
ми рассматриваемой экономической системы.

Внесем в исходную постановку необходимые 
изменения. Динамическая система (используются 
такие же обозначения, как и в [1]):

 х' = α0(х - с) + ξ,
 z' = z + c.

Если z≥zn, то 
 х' = α1 х,
 z' = z,

где ξ – случайная величина, которая может прини-
мать конечный набор значений. Штрих – значения 
в следующий момент времени.

Таким образом, x(t), z (t) – случайные процессы 
в дискретном времени.

Вариационная задача
M[x(T)I(z≥zn)]→ 

где x(T) – ВП в конечный момент времени Т, 
c = c(x, z) < x – управляющий параметр, а I(z≥zn) – ин-
дикатор события z≥zn, случайная величина. 

Подчеркнем, что пороговое значение ФРП zn, 
при котором происходит переход к новой техноло-
гии, в данной постановке фиксировано, неопреде-
ленность появляется в динамике системы. Здесь 
предполагается, что x≥0, z ∈ [z0, zn]могут в принципе 
принимать континуальное множество значений. 

Проведем дискретизацию задачи, будем счи-
тать, что у системы есть лишь конечное число со-
стояний. То есть множества допустимых значений 
для x, z – дискретные:

 x ∈ {x0, ..., xL1},   z ∈ {z0,...,zL2}.

Здесь xi -ih, zi = z0 + ih, h > 0 шаг дискретизации.
Так как после перехода к новой технологии 

необходимость пополнять ФРП отпадает, будем 
считать, что zL2 = zn с точностью до h. Что касается 
максимального значения валового продукта xL1, то 
оно должно определяться, исходя из информации 
о характерном масштабе параметров задачи. При 
этом, если шаг дискретизации будет очень мал, 
точность данной модели будет достаточно высо-
ка. Однако малость h влечет за собой увеличение 
L1 и L2, а это увеличивает количество возможных 
состояний системы, вызывает трудности при вы-
числении.

Состояние системы характеризуется парой чи-
сел уi = (xi1, zi2), i=(L1+1)i2+i1, при этом инвестиции на 
данном шаге также выбираются из конечного набора 
значений c = kh, k ∈{0,..., min {i1-1, L2-i2}}. Итак, номер 
данного состояния i полностью задает состояние 
системы, всего состояний данной системы L= (L1+1) 
(L2+1). В данном случае, наиболее удобно состояние 

системы задавать парой индексов i1,i2, а индекс i= 
(L1+1) i2+i1 использовать только для краткости и 
естественного упорядочения состояний системы. То 
есть, если далее речь идет об i-м состоянии системы, 
подразумевается, что известны оба индекса i1,i2. 

В рамках предлагаемого подхода будем счи-
тать, что процесс изменения параметров системы 
– марковский. Текущее состояние определяет рас-
пределение вероятностей для последующего. Более 
конкретно, имеют место следующие формулы веро-
ятностей перехода:

P{y' = yj | y = yi} = pij,
pij = ⅓ если i2< L2, j2 = i2+k, j1= Int (α0 (i1 - k)) ±1,
pij = ⅓ если i2= L2, j2 = i2, j1= Int (α1 i1) ±1

здесь Int() – обозначение для целой части от дей-
ствительного числа.

Подобным же образом задаются вероятности 
для граничных случаев:  

In t  (α 0  ( i 1  -  k ) )  =  L 1⇒  p i j = ⅔  j 1 =  L 1 ;  
pij = ⅓, j1=L1-1; 

Int (α0 (i1 - k)) > L1⇒ pij = 1, j1= L1,
при i2<L2.

Аналогичная ситуация для случая i2=L2. В дру-
гих обозначениях дискретная система может быть 
записана так:

j1 = Int (α0 (i1 - k)) + Int (ξ / h), j2 = i2+k, если 
i2<L2 , если же i2= L2 то j1= Int (α0 i1)+ Int (ξ / h), 
j2 = i2.

Таким образом, на каждом шаге выбор числа 
k(t), задающего объем инвестиций, определяет стра-
тегию инвестирования. Качество данной стратегии, 
точнее, качество текущего перехода из одного состо-
яния в другое (из i в j), задается величинами, кото-
рые назовем весовыми коэффициентами (весами) 
rij≥0, 0≤ i, j ≤ L-1. Пусть система (марковская цепь) за 
рассматриваемый интервал времени переходила из 
заданного состояния y(0)= yi(0) в какие-то другие:

 
 yi(0)→ yi(I) →... →yi(T-1)→yi(T).

При этом переходы определялись выбором 
управления k(t) h, и случайной величиной ξ = ∆h 
где ∆ – тоже случайная величина, равновероятно 
принимающая значения 0,1,–1. В данной постановке 
будем считать, что эффективность стратегии харак-

теризуется суммой весов на всех шагах . 

Весовые коэффициенты зададим следующим об-
разом: rij = 0, j2 < L2; rij= j1, j2 = L2 (здесь равенство 
j2=L2 означает, что произошел переход к новой 
технологии). То есть, если к концу временного ин-
тервала не произошел данный переход, то стратегия 
«себя не оправдала».

Переходы из одного состояния в другое опреде-
ляются, в том числе, и случайной погрешностью в 
динамике, аналогом математического ожидания из 
предыдущей задачи здесь является сумма следую-
щего вида:
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Эта величина зависит только от инвестиций 
на данном интервале времени, условно ее можно 
назвать средним весом данной стратегии. Итак, в 
дискретной постановке рассматривается следующая 
вариационная задача:

 

Назовем данную вариационную проблему 
задачей 2, а алгоритм ее решения – алгоритмом 2. 
Методика решения поставленной в данном разделе 
дискретной вариационной проблемы изложена 
в [2]. В основу его положен метод динамического 
программирования. 

СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ

Сравнение исходной полунепрерывной 
модели (алгоритм 1) с дискретными моделями, 
основанными на марковской цепи (алгоритм 2, 
алгоритм 2'), может быть отражено в ряде тезисов 
(выводов).

Различия в результатах использования обеих 
методик обусловлены несколькими факторами.

1. Решение задачи 1, предложенное в [1], явля-
ется оптимальным только при Т →∞. Для конеч-
ного горизонта планирования это решение может 
быть достаточно близко к оптимальному, хотя и 
не всегда.

2. Алгоритм 2 решения дискретной задачи обла-
дает свойством накопления ошибки за счет округле-
ния величин ВП и ФРП с заданной точностью. В силу 
этого дискретная модель на больших интервалах 
времени может быть не очень точной.

3. Дискретная модель применима в ограничен-
ной области параметров, так как в цепи Маркова 
конечное число состояний.

4. Постановка задачи 2 такова, что она исклю-
чает «банкротство» системы, то есть уменьшение 
ВП до нуля, это является самым существенным не-
достатком первого алгоритма.

5. Особую сложность представляет сведение 
одной постановки задачи к другой. Полностью 
корректно это сделать нельзя, однако можно модели-
ровать различные ситуации, позволяющие сравнить 
оба подхода.

6. С практической точки зрения существуют 
большие вычислительные сложности реализации 
алгоритма 2. Они выражаются в том, что метод 
динамического программирования, предназна-
ченный для решения поставленной вариацион-
ной задачи, работает крайне медленно. Поэтому 
для решения задачи прогнозирования поведения 
экономической системы целесообразно применять 
алгоритм 1.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Анализ показал высокую эффективность при-
менения бэлмановского управления при внедрении 
(инвестировании) новой технологии, была разра-
ботана программа, которая позволяет в любой мо-
мент времени (например, в конце каждого месяца) 
анализировать достигнутое финансовое состояние 
инвестиционного проекта и выдает рекомендации 
об оптимальной (желаемой) стратегии в следующий 
промежуток времени (например, месяц) с учетом 
поставленной задачи: за заданное время (например, 
18 месяцев) перейти на новую технологию, т.е. на-
чать получать от этой технологии запланированный 
доход (прибыль). Главным направлением совер-
шенствования программного продукта является 
разработка базы знаний (базы данных возможных 
управленческих решений: маркетинговых исследо-
ваний, рекламных компаний, изменений тарифных 
планов и т. п.), влияющих на процесс увеличения 
обслуживаемой нагрузки или, что то же самое – про-
цесс увеличения дохода операторской компании.
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Финансовая модель деятельности технопарка 
Кемеровской области состоит из трех основных 
блоков (рис. 1):

– строительство и управление объектами не-
движимости (девелоперская составляющая про-
екта);

– управление инновациями (бизнес-инкуба-
тор);

– расчет ключевых показателей эффектив-
ности.

В целом логика расчетов в финансовой модели 
может быть представлена следующим образом:

– на основании анализа рынка недвижимости 
определяется денежный поток от строительства и 
управления объектами недвижимости;

– денежный поток от объектов недвижимости 
выплачивается управляющей компании (ОАО) в 
виде дивидендов;

– полученные средства полностью или частично 
направляются на финансирование бизнес-инкуба-
тора (управление инновациями);

– на основе результатов моделирования денеж-
ных потоков от объектов недвижимости и бизнес-
инкубатора определяется финансовый результат 
для государства и макроэкономический эффект от 
создания технопарка. 

На рис. 2 представлена логика расчета деве-
лоперской составляющей проекта. Потребность в 
инвестициях в строительство объектов недвижимо-
сти определяется, исходя из сложившейся в регионе 
стоимости возведения 1 м2 по типам площадей и 
планируемой к возведению площади объектов, 
согласно проекту технопарка. Инвестиции в ин-
женерную инфраструктуру относятся на объекты 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССКОГО ТЕХНОПАРКА

В.В. Величко
ЗАО «Техносерв»

MODELLING OF FINANCIAL ECONOMIC ACTIVITY 
OF KUZNETSK BASIN INDUSTRIAL ESTATE

V.V. Velichko

В статье описывается финансово-экономическая модель 
деятельности технопарка Кемеровской области. Представлен 
алгоритм расчетов трех основных блоков модели: девелопер-
ской составляющей проекта, бизнес-инкубатора и ключевых 
показателей эффективности. Особое внимание уделено расчету 
показателям макроэкономического эффекта, проявляющегося в 
увеличении ВВП страны.

The article describes the financial-economic model of the Indus-
trial estate in Kemerovsky region. The article provides the computation 
algorithm for the three principal blocks of the model: development 
segment of the model, business incubator and key performance indica-
tors. Special attention is given to the calculation of the macroeconomic 
effect indicators evident as GDP growth.

Ключевые слова: технопарк, девелоперская составляющая 
проекта, бизнес-инкубатор, денежный поток, арендная ставка, 
налоги, дивидендный поток, венчурный бизнес, макроэкономи-
ческий эффект, ВВП.

недвижимости пропорционально стоимости их 
возведения. При расчете выручки учтены нормы 
полезной площади и норма загрузки площадей по 
типам. В качестве арендной ставки используется 
triple net, что позволяет вынести операционную 
деятельность за скобки расчетов. 

Доля государства в уставном капитале объектов 
недвижимости определяется, исходя из заплани-
рованных расходов государства на строительство 
инженерной и социальной инфраструктуры участка 
и оценки стоимости земли. Дивидендный поток 
распределяется между инвесторами (государством 
и частным инвестором) согласно долям в уставном 
капитале. 

На рис. 3 представлена логика расчета деятель-
ности бизнес-инкубатора. Основной целью расчетов 
было определение потребности в финансировании 
инкубатора и целевой выручки от продажи венчур-
ных бизнесов, необходимой для вывода инкубатора 
на самоокупаемость. Потребность в финансирова-
нии определяется, исходя из площади, занимаемой 
компаниями-резидентами инкубатора, и размера 
льгот (субсидий) по аренде.

Потребность в финансировании объектов не-
движимости определяется как произведение пло-
щади офисов и величины субсидируемой арендной 
ставки. К данной величине прибавляются расходы 
на функционирование инкубатора, определяемые, 
главным образом, стоимостью оказанных услуг. 
Доходы от деятельности инкубатора определяются 
как произведение количества выпускников и средней 
стоимости продажи доли инкубатора в них. Разность 
данных величин составляет доход (убыток) ОАО от 
деятельности бизнес-инкубатора.

Keywords: technological park, development segment of the 
model, business incubator, money flow, rental rate, taxes, dividend 
flow, venture business macroeconomic effect, GDP.
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Рис. 1. Структура финансово-экономической модели

Финансовая модель

Инвестиции Выручка Заявка на выходе Результат

Ключевые показатели эффективности

Бюджетная 
эффективность

Эффективность
для частных 
инвесторов

Субсидии инновационным компаниям

Девелоперская составляющая Инновационная составляющая 
(бизнес инкубатор)

Рис. 2. Логика расчета девелоперской составляющей проекта

Рис. 3. Логика расчета деятельности бизнес-инкубатора
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Норма полезной 
площади
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площади

Доля загрузки

Общая  площадь объекта

Выручка от сдачи 
объекта в аренду

Выручка от продажи 
жилья

Общая  площадь объекта

Расчет выполняется отдельно для различных типов возводимых 
объектов недвижимости (офисные, производственные здания, 
торговые площади, гостиницы, жилье)

×

=

×

×

×
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Конверсия (переход резидентов с уровня на уровень)

% вошедших в инкубатор % перешедших на 2 уровень % перешедших на 3 уровень

Выходные данные:
– потребность в заявках на 
входе
– потребность в площадях
– объем субсидий, 
необходимых для работы 
инкубатора
– целевая выручка от продажи 
венчурных бизнесов

Количество заявок 
на входе ~ 200

Бизнес-икубатор
Резидент 1 уровня

Среднее количество 
работающих 2–3

Количество м2 на одного 
работника – 6 

Размер льгот по аренде 
100%

Бизнес-гостиница
Резидент 2 уровня

Среднее количество 
работающих 5–7

Количество м2 на одного 
работника – 8

Размер льгот по аренде 
50%

Офисный центр
Резидент 3 уровня

Среднее количество 
работающих > 10

Количество м2 на одного 
работника – 10

Размер льгот по аренде 
20%

Средняя 
стоимость 
продажи 
бизнеса

Преференциями компаниям-резидентам технопарка могут быть:
– субсидирование арендной ставки до 100%
– финансирование пректов на ранних стадиях (так называемое «посевное» финансирование), 
например гранты
– предоставление услуг (написание бизнес-плана, патентная защита и т.д.) на льготных условиях
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С учетом международного опыта и подхода 
к оценке инвестиционных проектов, изложенных 
в «Методике расчета показателей и применения 
критериев эффективности инвестиционных про-
ектов, претендующих на получение государственной 
поддержки за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации», для оценки эффективности 
проекта по созданию технопарка были выбраны 
следующие показатели:

– чистая приведенная стоимость (Net Present 
Value, NPV);

– внутренняя норма доходности (Internal Rate 
of Return, IRR);

– период окупаемости инвестиционного про-
екта (Payback Period);

– индекс бюджетной эффективности.
Все показатели рассчитаны для трех вариантов: 

без учета налоговых поступлений, с учетом прямых 
налогов, с учетом прямых и косвенных налогов. 
Прямые налоговые поступления – это налоги, 
возникающие от деятельности управляющей ком-
пании (ОАО «Кузбасский технопарк»). Косвенные 
налоговые поступления – налоги, уплачиваемые 
компаниями-резидентами технопарка.

Логика формирования денежных потоков го-
сударства представлена на рис. 4.

Оценка макроэкономического эффекта от соз-
дания технопарка основана на способности проекта 
влиять на рост ВВП. Проект технопарка оказывает 
прямое и косвенное воздействие на рост ВВП. Пря-
мой эффект в определенном году складывается из 
следующих показателей:

– инвестиций, освоенных на проекте в данном 
году, так как в экономике будут созданы мате-
риальные и нематериальные ценности на сумму 
инвестиций;

– стоимости товаров и услуг, созданных за счет 
работы технопарка, то есть выручка резидентов.

Для получения прямого макроэкономического 
эффекта из суммы инвестиций и выручек необхо-
димо вычесть стоимость импортированных това-
ров и услуг, используемых как в процессе создания 
технопарка, так и в процессе его работы, так как эти 
продукты были созданы за пределами Российской 
Федерации и не входят в ВВП. 

Часть доходов от товаров и услуг (включая 
производственные мощности), полученных в 
рамках прямого макроэкономического эффекта в 
определенном году, будет использована для покуп-
ки иных российских товаров и услуг. Это создаст 
дополнительный спрос и дополнительное произ-
водство в экономике и, в конечном итоге, увеличит 
ВВП текущего года. Однако новые товары и услуги 
создадут новый поток доходов их владельцам при 
продаже и, следовательно, новый спрос. Данный 
процесс цепной реакции бесконечен, однако на 
каждой новой стадии он оказывает все меньшее, 
стремящееся к нулю, влияние на ВВП. Процесс, при 
котором доходы в экономике рождают новые дохо-
ды, а продукт рождает новый продукт, называется 
эффектом мультипликатора доходов. Увеличение 
ВВП, созданное вследствие эффекта мультиплика-
тора в определенном году, составляет косвенное 
воздействие на ВВП данного года.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные информационные и телеком-
муникационные технологии с их стремительно 
растущим потенциалом открывают все большие 
возможности для новых форм организации бизнеса 
в рамках как отдельных предприятий, так и обще-
ства в целом, усиления взаимосвязи между ростом 
производительности труда, объемами производства, 
инвестициями и занятостью. 

В последнее время повышенный спрос предъ-
является на услуги, предоставляемые с помощью 
радиотехнологий, т.е. с использованием радиоча-
стотного спектра. Радиочастоты используются как 
в коммерческих интересах, в частности для под-
вижной связи и радиовещания, так и в интересах 
органов общественного сектора.

Повышение спроса на радиочастотный ресурс 
на фоне существующего дефицита обусловливает 
важность задач повышения эффективности ис-
пользования РЧС за счет более актуальных методов  
управления им, в частности экономических. 

Регулирование использования РЧС в России 
является исключительным правом государства и 
обеспечивается в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и российским за-
конодательством посредством проведения экономи-
ческих, организационных и технических мероприя-
тий, связанных с конверсией РЧС и направленных 
на ускорение внедрения перспективных технологий 
и стандартов, обеспечение эффективного исполь-
зования РЧС в социальной сфере и экономике, 
а также для нужд государственного управления, 
обороны страны, безопасности государства и обе-
спечения правопорядка [3]. Цель экономических 
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Московский технический университет связи и информатики

METHODICAL BASES OF PRICE SETTING 
FOR SPEKTRUM UTILIZATION

E.E. Volodina, A.V. Bessilin 

В статье рассмотрены проблемы совершенствования систе-
мы управления использованием радиочастотного спектра (РЧС) 
в России. Особое внимание уделено экономическому механизму 
регулирования на основе взимания платы за использование РЧС. 
В качестве результатов исследования представлена методика 
определения платы, порядок ее назначения и распределения.

This paper investigates the spectrum management problems in 
Russia. Special attention is dedicated to the price setting, which based 
on the economic principles of spectrum use and management. Also 
is proposed the method of calculating a spectrum utilization fee and 
allocation of currency.

Ключевые слова: радиочастотный спектр, плата, метод, мето-
дика, стимулирование, корректирующий коэффициент, диапазон, 
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методов – стимулировать  пользователей к более 
рациональному использованию радиочастотного 
ресурса. Наиболее эффективным экономическим 
методом, широко представленным за рубежом, яв-
ляется взимание платы.

В РФ в соответствии с Федеральным законом «О 
связи» для пользователей радиочастотного спектра 
должна быть установлена разовая и ежегодная плата. 
Однако до сих пор не разработаны нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие порядок установления ее 
величины, распределения и использования. 

В настоящее время с пользователей РЧС в соот-
ветствии с «Положением об оплате использования 
радиочастотного спектра в Российской Федерации» 
[2] взимается плата в размере двухкратного тарифа 
на услуги по управлению использованием радиоча-
стотного спектра. К основному недостатку действу-
ющего механизма взимания платы следует отнести 
отсутствие стимула эффективного использования 
частотного ресурса у операторов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЧС

Анализ международной и национальной прак-
тики позволил выявить несколько основных мето-
дов определения платы за радиоспектр.

Используемые методы основаны [1]:
– на покрытии административных расходов, 

связанных с управлением РЧС;
– на учете технических параметров радиоэлек-

тронных средств связи (РЭС) и высокочастотных 
устройств (ВЧУ); 

– на использовании величины дохода пользова-
теля РЧС, как базы для начисления платы;

Keywords: radio-frequency spectrum, fee, method, techniques, 
stimulation, adjusting factor, spectrum, know-how, radio-frequency 
band.
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– на ценности радиочастотного ресурса для 
пользования и др.

При разработке методики определения платы 
за РЧС в РФ решались следующие задачи:

1. Определение термина «количество радио-
частотного спектра», как измерителя ресурса, с 
помощью которого можно оценить объем его ис-
пользования;

2. Определение базовой платы за использование 
единицы радиочастотного спектра;

3. Классификация и расчет значений кор-
ректирующих коэффициентов, учитывающих 
технические, рыночные и экономические свойства 
используемого ресурса.

Первая задача – определение термина «количе-
ство радиочастотного спектра» носит технический 
и нормативно-правовой характер, но поскольку 
данный параметр используется при расчете платы 
за использование РЧС, остановимся на этой про-
блеме. 

Возможным решением по упрощению дей-
ствующих процедур документооборота и «спра-
ведливого» назначения оплаты может стать пере-
ход от платы за частотные присвоения к плате 
за реально используемую полосу частот каждого 
оператора связи. Таким образом, под количе-
ством радиочастотного спектра можно понимать 
количество полос частот, используемых каждым 
оператором.

Реализация предлагаемого подхода может 
решить целый ряд проблем, а именно: уменьшить 
количество платежной документации, ускорить 
процесс ее прохождения и согласования, увеличить 
финансовые потоки, а главное объективно назна-
чать размер платы – не за количество документов, 
а за количество радиочастот, как указано в законе 
«О связи».

При этом нет необходимости общего изме-
нения действующей информационной базы для 
взимания платы за использование РЧС. Ее следует 
доработать лишь на уровне вспомогательных про-
граммных приложений и с помощью них осущест-
влять дополнительную калькуляцию.

Другими словами, радиочастотная служба 
посредством дополнительного программного обе-
спечения может переводить общее количество 
частотных присвоений оператора связи в одну или 
несколько полос частот, используемых им в конкрет-
ном регионе, и именно за полосы частот выставлять 
счет на оплату за пользование РЧС. 

Трудность практической реализации данно-
го предложения заключается в необходимости 
привлечения инвестиций для разработки нового 
программного обеспечения, изменении норматив-
но-правовой базы, создании тестовых зон и других 
взаимодействий государственных органов.

Каждый метод в зависимости от задач его 
использования и принципов предусматривает 
особый подход к определению базовой величины, 

относительно которой рассчитывается плата за ис-
пользование РЧС.

В ходе исследований нами были разработаны и 
проанализированы несколько вариантов методики с 
учетом различных подходов к определению базовой 
величины платы. В качестве базовой платы рассма-
тривались: валовой региональный продукт (ВРП), 
средний душевой доход населения региона, доход 
пользователя РЧС и др. 

В результате, исходя из требований закона «О 
связи», определяющего, что плата за использование 
спектра должна быть установлена «в целях обеспе-
чения системы контроля радиочастот, конверсии 
радиочастотного спектра и финансирования меро-
приятий по переводу действующих РЭС в другие 
полосы радиочастот», в качестве базовой платы была 
принята удельная величина затрат на проведение 
указанных мероприятий.

Таким образом, обоснованная базовая величина 
платы – средняя удельная величина затрат на управ-
ление РЧС – рассчитывается на основе ежегодных 
суммарных затрат на проведение мероприятий по 
конверсии (ЗКОН), обеспечению эксплуатационной 
готовности РЧС (ЗРК) и переводу действующих РЭС 
в другие полосы радиочастот (ЗПЕР), приведенных к 
единице РЧС:

   (1)

где, NРЧС – общее количество радиочастотного спек-
тра.

Следует отметить, что при расчете базовой ве-
личины платы применен затратный метод, который, 
по мнению ряда специалистов в области управления 
РЧС, не стимулирует эффективного использова-
ния спектра и не отражает рыночные факторы [4].  
Однако использование предлагаемого подхода при 
расчете базовой величины платы не исключает воз-
можности учесть в общей величине платы и другие 
факторы, такие как коммерческая ценность спектра, 
платежеспособность спроса на спектр, социально-
экономические факторы. 

В частности, предусмотренная законодатель-
ством дифференциация платы в зависимости от 
используемых диапазонов радиочастот, количества 
радиочастот и применяемых технологий, реализует-
ся в методике с помощью нескольких корректирую-
щих коэффициентов:

1. Коэффициента используемых диапазонов 
радиочастот – Кдиап;

2. Коэффициента применяемых технологий 
– Ктехн;

3. Коэффициента социально-экономических и 
демографических условий регионов – Крег.

Учитывая предлагаемые подходы, величину 
платы за использование РЧС можно представить в 
виде следующей формулы:

 ПРЧС= ·П1РЧС·(Кдиап·Ктехн·Крег), (2)
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где,  – количество РЧС определенного пользо-
вателя и региона РФ.

Величина коэффициента используемых диапа-
зонов радиочастот (Кдиап) и соответственно величина 
платы должны стимулировать пользователей радио-
частотного спектра к освоению более свободных и 
высоких диапазонов частот.

В связи с этим корректирующий коэффициент 
Кдиап учитывает:

1. Затратность развития сетей связи в различ-
ных диапазонах частот. В соответствии с Рекомен-
дацией МСЭ-Р P.525-2 (08/94): чем выше диапазон 
рабочей частоты используемых РЭС, тем выше 
затраты на развитие сети связи. Исходя из этого, 
стимулирующим принципом является назначение 
меньшей платы за использование радиочастотного 
спектра в более высоких диапазонах РЧС.

2. Загруженность диапазонов частот радио-
электронными средствами гражданского и военного 
назначения. Определяется на основе базы данных 
радиочастотных центров федеральных округов 
Российской Федерации. Основной принцип: чем 
большее количество радиооборудования работает 
в диапазоне частот, тем больше плата за его ис-
пользование.

Величина коэффициента применяемых тех-
нологий (Ктехн), и соответственно величина платы 
за использование РЧС должны стимулировать 
пользователей радиочастотного спектра внедрять 
передовые радиотехнологии и учитывать коммер-
ческую привлекательность услуг, предоставляемых 
операторами с использованием РЧС.

В связи с этим корректирующий коэффициент   
Ктехн учитывает:

1. Перспективность радиотехнологий. Опреде-
ляется на основе сравнительной оценки интеграль-
ного показателя перспективности технологий 
(совокупность технических, правовых и рыночных 
факторов развития). Основной принцип: чем пер-
спективней применяемая технология, тем меньше 
плата за использование радиочастотного спектра. 
Для определения коэффициента используется метод 
экспертных оценок – метод Дельфи.

2. Доходность услуг радиосвязи. Определяется 
на основе статистической отчетности Минкомсвя-
зи, представляемой Госкомстату России. Основной 
принцип: чем выше рентабельность определенных 
услуг радиосвязи, тем выше плата за использование 
радиочастотного спектра.

Величина коэффициента социально-эконо-
мического и демографического развития регионов 
(Крег) и соответственно величина платы должны 
стимулировать пользователей радиочастотного 
спектра развивать рынок услуг связи в удаленных 
и малонаселенных регионах страны.

В связи с этим корректирующий коэффициент 
Крег учитывает:

1. Уровень валового регионального продукта 
(ВРП);

2. Плотность населения региона.
Данные показатели определяются на основе 

статистической отчетности Федеральной службы го-
сударственной статистики. Основной принцип: чем 
выше плотность населения региона и уровень его 
ВРП, тем выше спрос на услуги связи и коммерческая 
эффективность бизнеса. Следовательно, выше плата 
за использование радиочастотного спектра.

Применение предложенных корректирующих 
коэффициентов может стимулировать освоение вы-
соких диапазонов частот и внедрение более прогрес-
сивных технологий с точки зрения эффективности 
использования частотного ресурса, а также учесть 
ряд факторов, влияющих на доходность деятель-
ности операторов, обусловленных региональными 
и демографическими особенностями места рас-
положения базовых станций. С учетом расчета этих 
коэффициентов плата за использование РЧС рас-
считывается по формуле (3) или (4) в зависимости 
от выбранной единицы измерения РЧС:

 ПРЧС= П1ЧП· Кдиап·Ктехн·Крег·NЧП, (3)

где П1ЧП – плата за использование 1 частотного 
присвоения, руб. NЧП – количество частотных при-
своений определенного пользователя региона РФ, 
шт.

 ПРЧС= П1МГц· Кдиап·Ктехн·Крег·NМГц, (4)

где П1МГц – плата за использование 1 полосы частот 
шириной 1МГц, руб.; NМГц – количество МГц опреде-
ленного пользователя  региона РФ, МГц.
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ВВЕДЕНИЕ

Первоначально управление спектром своди-
лось к разделению всех пользователей по терри-
ториальному принципу (географически) или по 
частоте (спектрографически). Этот простой метод 
минимизации помех применялся традиционно из-за 
плохих характеристик передатчиков и приемников, 
эксплуатировавшихся ранее. 

С появлением новых радиослужб и с ростом 
потребности в большей пропускной способности, 
в процедуре управления РЧС был введен  способ 
разделения спектра на полосы для различных типов 
служб. Так, согласно этому подходу часть спектра 
распределяется первичным пользователям, которые 
имеют право использовать спектр и не должны стра-
дать от «вредных» помех. Вторичные пользователи 
могут совместно с первичными использовать тот 
же участок спектра, при условии, что они не будут 
создавать помехи.

Существует третий класс пользователей. Таким 
пользователям полосы частот не выделяются, а 
рекомендуются к использованию при соблюдении 
определенных технических условий (пример SRD 
устройства).

По мнению многих специалистов и экспертов, 
уровень использования РЧС в странах Евросоюза 
и во всем мире крайне низкий. Из-за физических 
ограничений и условий распространения радио-
волн диапазон частот, удобный для использования 
большинством перспективных радиотехнологий, на-
ходится в пределах от 70 МГц до 5 ГГц. Этот диапазон 
занят такими службами, как аналоговое телевидение, 
ЧМ радиовещание, традиционными наземными 
и воздушными подвижными службами, а также 

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА – КАК УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕХАМИ

Е.Е. Володина1, Е.Е. Девяткин2

1Московский технический университет связи и информатики
2Научно-исследовательский институт радио

PROSPECTIVE METHODS 
OF RADIO-FREQUENCY SPECTRUM MANAGEMENT 

E.E. Volodina, E.E. Devyatkin

Рассматриваются различные аспекты управления радио-
частотным спектром с целью получения ответа на главный во-
прос: может ли способствовать эффективному использованию 
спектра применение метода регламентирования помех, вместо 
регламентирования параметров передатчиков?

In given article are considered various aspects of spectrum man-
agement with the purpose to answer to the main question: whether it 
is possible to use a spectrum more effectively than to apply spectrum 
management methods which regulate interferences, instead of trans-
mitters’ parameters regulation?

Ключевые слова: управление, спектр, либерализация, уро-
вень помехи, новые технологии, полосы частот, радиопередатчик, 
текущая загрузка РЧС, конверсия РЧС, WAPECS, электромагнит-
ная совместимость.

военными службами. Как правило, технологиям, 
используемым этими службами, 30 или более лет, 
и они спектрально неэффективны по сравнению с 
современными технологиями. 

Для защиты устаревших технологий от помех 
были установлены правила совмещения (совместной 
работы РЭС), которые приводят к неэффективному 
использованию спектра. К тому же, широкое распро-
странение принципа распределения РЧС – «первый 
обратившийся обслуживается первым» также при-
водит к неэффективному использованию РЧС. 

Внедрение новых технологий, требующих 
освобождения указанных полос частот, нацелено 
на удовлетворение все возрастающих потребностей 
общества в различных услугах связи. Инвестиции 
будут вкладываться только в ту технологию, для 
которой доступ к соответствующему участку спек-
тра является равноправным и предсказуемым. Не 
все эти новые технологии могут успешно работать 
в качестве вторичных служб.

Применение давно устаревших стандартов с 
точки зрения предотвращения помех кажется анах-
роничным. Типичным примером может служить за-
щита ЧМ приема, которая использует направленную 
антенну на высоте 10 м с характеристиками фильтра 
приемника, основанными на технологиях начала 
1980-х. Тем временем, большинство пользователей 
предпочитает мобильные или портативные при-
емники с короткой встроенной антенной, при этом 
технология приемников намного превосходит тех-
нологию оборудования, для которого в 1980-х годах 
были установлены стандарты.

В отчете [2] сделана попытка определить 
степень использования спектра в городских, при-

Keywords: management, spectrum, liberalization, noise level, new 
technology, frequency bands, transmitter, radio spectrum current load, 
radio spectrum conversion, WAPECS, electromagnetic compatibility.
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городных и сельских районах в пределах Лондона. 
Из полученных результатов следует, что большие 
участки спектра (даже в городском районе Лондона) 
в течение 24 часов остаются в значительной степени 
незанятыми. Подобные эксперименты в США дали 
аналогичные результаты. Исходя из этого можно 
утверждать, что существующие методы не макси-
мизируют использование спектра и, следовательно 
требуются новые подходы и методы управления. 

Управление использованием РЧС и управление 
помехами всегда взаимосвязаны. Использование 
РЧС потенциально приводит к помехам, а помехи 
могут препятствовать работе радиоаппаратуры. 
Очевидная связь причины и следствия. Радиоизлуче-
ние – это причина, а помехи – следствие (побочный 
эффект). Однако большинство методов управления   
воздействуют на причины радиопомех, а не на по-
следствия. Обычно применяются ограничения на 
мощность передатчика, на направленность антенны 
и т.д., чтобы радиопередатчики не создавали неже-
лательных помех.

В последние годы специалисты стали призна-
вать, что уместно ввести ограничения на помехи. 
Было предложено несколько методов их регламенти-
рования и некоторые из них уже реализованы. Такие 
методы, как «маски для внеполосных излучений» и 
«предельные величины плотности потока мощно-
сти» должны были влиять на помехи, а не управлять 
непосредственно их причинами.

Технологии также играют свою роль в создании 
соответствующей радиопомеховой обстановки. 
Были разработаны системы, борющиеся с помехами 
или позволяющие системам радиосвязи работать 
в ситуации, в которой потенциально существуют 
вредные помехи. Поэтому необходимо определить, 
может ли управление спектром рассматриваться 
как управление результатом, то есть помехами, а не  
управление причиной, то есть радиопередатчиками. 
Изучению этого вопроса посвящены отчет по иссле-
дованию моделей регламентирования радиопомех в 
европейском сообществе [3] и данная статья.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОМЕХАМИ

Ниже рассмотрены различные методы управ-
ления спектром, которые отличаются по способам 
разделения спектра между пользователями и могли 
бы считаться подходами к управлению помехами. 

Управление путем регулирования уровней 
мощности. Альтернативой традиционному подходу 
управления спектром мог бы являться следующий 
сценарий. Пользователям выдается разрешение не 
на использование РЭС, а на излучаемую мощность. 
В таком сценарии вместо деления спектра на полосы 
под конкретные службы, он мог бы быть разделен 
на полосы, в которых действуют службы с малой, 
средней и большой мощностью. Пример такого 
распределения приводится на рис. 1. Однако такой 
подход не дает существенного выигрыша по срав-
нению с традиционным [3].

Управление путем регулирования окружа-
ющих помех. Подобно разделению спектра по 
мощности излучения, РЧС мог бы быть разделен 
на основе количества помех, которое можно было 
бы ожидать при использовании определенного 
участка спектра. Таким образом, спектр мог бы быть 
определен в терминах «помеховой обстановки» с 
конкретно заданным низким, средним или высо-
ким уровнем (рис. 2). При этом способе нет прямой 
корреляции с количеством помех, которое могло бы 
быть создано службами в этих полосах, но он огра-
ничит количество помех, которое должно попасть 
в смежные полосы.

Комбинация регулирования уровней мощности 
и помеховой обстановки могла бы стать жизнеспо-
собной системой. При этом среда с низкими по-
мехами не соседствует со службами, излучающими 
большую мощность, которые могут создать пробле-
мы из-за влияния блокирования и внутриполосных 
помех.

Управление путем регулирования ширины 
занимаемой полосы частот. Различные технологии 
требуют полосы радиочастот различной ширины. 
Современные широкополосные радиотехнологии 
могут использовать полосу шириной 10 МГц, тогда 
как для узкополосной связи может потребоваться 
не больше 15 кГц.

Некоторые широкополосные системы могут 
допускать определенное количество узкополосных 
помех и наоборот. Помехоустойчивость этих техно-
логий зависит как от самих технологий, так и от от-
носительных уровней помех. Сверхширокополосные 
системы, как правило, совместимы с узкополосными 
системами при определенном соотношении уровней 
взаимных помех и использовании специальных 
методов обработки сигналов (рис. 3). 

Таким образом, способ управления спектром 
мог бы заключаться в разделении его между систе-
мами, требующими различной ширины полосы, 
и при некотором контроле над относительными 
уровнями помех. Например, полоса для широко-
полосной службы с большой мощностью может 
допустить использование узкополосных систем с 
низкой мощностью и наоборот.

Управление путем распределения и присвое-
ние частот, основанное на непрерывном анализе 
текущей загрузки РЧС. Появление программно 
переконфигурируемых и интеллектуальных средств 
радиосвязи, других передовых технологий при ис-
пользовании распределения и присвоения частот 
позволяет предусмотреть сценарий, при котором 
пользователи радиосредств сами (или даже само 
используемое ими оборудование) выбирают подхо-
дящий участок спектра, мощность, вид модуляции 
и так далее, фактически вовлекая некоторые или все 
вышеупомянутые методы управления одновременно 
и в динамике (рис. 4). В таком сценарии решения 
относительно приемлемых уровней помех, а также 
о том, сколько помех может быть создано соседним 
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системам, принимались бы непрерывно, так что 
службы и технологии будут обязаны «общаться» 
между собой.

Это не является анархией, где каждый защища-
ет себя сам, это ситуация, в которой в значительной 
степени устранены традиционные различия между 
разными радиотехнологиями и разными пользо-
вателями спектра, позволяя радиопередатчикам и 
приемникам свободно перестраивать свои рабочие 
частоты, как им нужно и как удобно. 

Управление путем перераспределения и кон-
версии РЧС. Если проанализировать используемые 
службами диапазоны частот, то можно увидеть, 
что многие из них не являются оптимальными. 
Тщательное перераспределение и конверсия радио-
спектра могли бы привести к массовому и всеобъем-
лющему улучшению использования РЧС и, что еще 
более важно, освобождению спектра для тех служб, 
у которых потребность в частотах увеличивается 
(рис. 5). 

Перераспределение и конверсия РЧС направле-
ны на повышение эффективности использования 
радиочастотного спектра, гармонизированного 
использования РЧС, обеспечения возможности вне-
дрения новых стандартов радиооборудования.

Уместно отметить, что внедрение перспектив-
ной радиотехнологии может потребовать проведе-
ния как конверсии, так и перераспределения РЧС. 

Перераспределение РЧС должно учитывать ряд 
существующих ограничений:

– Некоторые частоты обладают уникальны-
ми особенностями. К примеру, радиоастрономия 

использует спектральные линии, обусловленные 
излучением определенных химических элементов 
(например, излучения водорода на частоте 1420,406 
МГц). Если бы эти частоты не были доступны для 
радиоастрономии, то возможность проведения ис-
следований была бы полностью утрачена.

– Некоторые службы имеют исключительно 
большие объемы пользовательского оборудования. 
Если взять, к примеру, ЧМ радиовещание, и если 
предположить, что в Европе на человека приходится 
один приемник, то тогда сегодня используется более 
500 миллионов ЧМ радиоприемников. Изменение 
частотных полос, используемых для этих служб, по-
влекло бы за собой массовую замену оборудования. 

Могут также существовать и другие ограни-
чения на использование определенных частот для 
конкретных служб или радиотехнологий. Различные 
диапазоны частот обладают различными характе-
ристиками распространения, и именно этот фактор 
привязывает определенные службы к конкретным 
диапазонам частот.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ПОМЕХАМИ

В качестве направлений совершенствования 
подходов к управлению помехами предлагается 
применять концепцию WAPECS (Wireless Access 
Policy for Electronic Communications Services, по-
литика беспроводного доступа для электронных 
средств связи) и введение более жестких требований 
к характеристикам приемника. WAPECS выступает 
в роли политики использования РЧС, а требования 

Рис. 1. Пример распределения спектра по уровню мощности излучения РЭС 

Рис. 2. Пример распределения спектра по уровню помех 

Рис. 3. Пример совместного использования спектра ши-
рокополосными и узкополосными системами 
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к характеристикам приемника в роли инструмента, 
благодаря которому возможно использование такой 
политики.

Основной идеей WAPECS является упрощение 
доступа к радиочастотному спектру при минималь-
ных требованиях его использования. Предполага-
ется, что WAPECS сможет заменить Национальную 
таблицу распределения полос частот между радио-
службами стран-соучастников. Спектр будет поде-
лен на полосы частот независимо от радиослужб и 
категорий. Доступ к каждой полосе будет ограничен 
рядом минимальных требований по электромаг-
нитной совместимости (ЭМС). При их соблюдении 
оператор в данном диапазоне может предоставлять 
любые услуги связи и внедрять различные радио-
технологии. Более подробно концепция WAPECS, ее 
преимущества и возможности внедрения в России 
изложены в [9].

Ужесточение требований к характеристикам 
приемника. Поскольку схема приемника играет 
главную роль в подавлении искаженных сигналов, 
то в качестве возможного метода регулирования по-
мех можно было бы принять такие характеристики 
приемника, которые повысят невосприимчивость 
приемника к нежелательным сигналам.

Причиной помехи всегда является приемник 
с неудовлетворительными характеристиками 
и от нее можно избавиться с помощью «доста-
точно хорошего» приемника (хотя «достаточно 
хорошему» приемнику в некоторых ситуациях 
могут потребоваться антенны с адаптируемым 
[нулевым] усилением в направлении помехи, или 
какие-либо другие сложные или дорогие средства) 
[8]. Следовательно, использование более совер-
шенных приемников уменьшит помеху или по-
зволит передавать больше сигналов до появления 
недопустимой помехи.

Устойчивость работы приемника можно по-
высить, например, при помощи фильтров с более 
качественными характеристиками, лучшего экра-
нирования чувствительных участков с высоким 
коэффициентом усиления или внедрения улучшен-
ных алгоритмов обработки сигнала. Не все пере-
численные методы можно реализовать только путем 
отдельных модификаций на приемной стороне, 

иногда для этого может потребоваться перепроек-
тирование всей системы связи, включая параметры 
и схему передатчика. 

Ужесточение требований к характеристикам 
приемника ограничено техническими и экономи-
ческими факторами. Некоторые структуры прием-
ников могут обеспечить надежную связь при малых 
затратах, если выполнены надлежащие процедуры 
проектирования и выбраны оптимальные соот-
ношения. Радиочастотные усилители, смесители и 
фильтры являются основными составляющими 
структуры всех приемников. Качество работы си-
стемы зависит от каждого индивидуального блока, 
входящего в состав приемника. Разные цели про-
ектирования приемника, как, например, достижение 
линейности и высокой чувствительности, могут 
вступать в противоречие друг с другом. Система, 
спроектированная для обеспечения низкого уров-
ня шума, не всегда имеет наилучшую линейность, 
а система с высокой линейностью обычно произ-
водит больше шума, поэтому необходимо искать 
компромисс [1, 10].

Очевидно, что с теоретической точки зрения 
более жесткие характеристики приемника обеспечат 
более эффективное использование спектра. Однако 
главный вопрос заключается в том, какая экономия 
спектра может быть достижима и какая от этого 
будет финансовая выгода.

В качестве метрики характеристик была ис-
пользована пропускная способность типовых си-
стем до и после изменения параметров приемника. 
Изменения пропускной способности были пере-
считаны в спектральные потребности. Определив 
экономическую ценность этого количества спектра 
можно оценить экономический выигрыш от при-
менения рассматриваемых мер и сравнить его с 
оценкой затрат. Результаты детального анализа и 
подробное техническое описание можно найти в 
[3].

Ниже приводится оценка результирующего тех-
нического и экономического выигрыша от введения 
улучшенных характеристик приемника для систем 
подвижной связи 3G и GSM.

Рис. 4. Пример выбора свободного участка спектра интел-
лектуальным средством радиосвязи

Сканирование окружающей среды

Измерение уровней плотности мощности

Выбор технологии доступа

Выбор мощности излучения

Выбор скорости/вида модуляции

Выбор антены: MIMO и т.п.

Рис. 5. Пример перераспределения спектра для цифровых 
систем связи
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СИСТЕМА ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 3G

Помехи в сетях UMTS сокращают их пропуск-
ную способность, поэтому и операторы UMTS и 
поставщики оборудования заинтересованы в усо-
вершенствовании характеристик работы приемника 
в условиях помех. За последние годы проводилось из-
учение возможностей улучшения схем приемников. 
Два подобных исследования, выполненные Группой 
технических спецификаций для сетей радиодоступа 
3GPP, были направлены на исследование методов 
увеличения пропускной способности сети посред-
ством использования технологий подавления помех 
в подвижном приемнике: 

– изучение возможности уменьшения влияния 
помехи от общего контрольного канала (Common 
Pilot Channel, CPICH) на оборудование пользова-
теля [6]; 

– изучение возможности подавления помехи в 
пользовательском оборудовании UTRA FDD [7].

Анализ, проведенный в этих исследованиях, по-
казывает, что благодаря системам уменьшения помех 
можно получить обоснованное увеличение пропуск-
ной способности от 10 до 20%. В диапазоне ниже 2500 
МГц, выделенных ВКР для IMT2000, зарезервировано 
2×60 МГц (1920–1980 МГц для линии вверх и 2110–2170 
МГц для линии вниз) для UMTS FD [5].

Благодаря улучшению характеристик тер-
минала, описанным выше способом полученное 
увеличение эффективности составит от 10 до 20%, 
что соответствует одному или двум блокам частот 
2×5 МГц. 

Улучшение технических характеристик при-
емника приведет к несомненному увеличению 
потенциальной пропускной способности полос, 
выделенных UMTS FDD, при любой заданной плот-
ности размещения базовых станций.

Для оценки финансовой выгоды от увеличив-
шейся таким образом пропускной способности был 
проанализирован объем лицензионных сборов, вы-
плаченных операторами 3G за период 2000–2003 гг. 
Финансовая выгода определялась путем расчета от-
носительной средней стоимости 3G лицензии в Евро-
союзе на 1 МГц. То есть, обладая информацией о коли-
честве сэкономленного спектра, за счет введения более 
жестких требований к приемникам можно определить 
финансовую выгоду от такой процедуры.

Несмотря на большую разницу в размерах 
платежей за лицензии по европейским странам, 
был рассчитан средний размер платежей. Другой 
причиной различий в размерах лицензионных вы-
плат стал телекоммуникационный кризис 2001 г., 
который пришелся на середину процесса лицензиро-
вания и был в значительной степени вызван самим 
процессом лицензирования, что привело к очень 
большим предложениям цены на 3G лицензии в 
Великобритании и Германии. Однако стоит отметить 
и то, что 3G лицензии были проданы до того, как 
стало доступным оборудование и терминалы для 
коммерческой эксплуатации сети 3G.

В табл. 1 приводятся результаты проведенного 
анализа и предполагаемая выгода.

В таблице даны низкие оценки, поскольку 
оценка возможного количества спектра, высво-
бождаемого на техническом уровне в результате 
усовершенствования характеристик приемника 3G, 
сама по себе является консервативной, равно как и 
оценка реализации выигрыша, полученная только за 
счет стоимости 3G лицензии. В действительности, 
размеры прибыли от высвобождения полосы частот 
5–10 МГц в диапазоне 3G будут значительно больше, 
чем вышеупомянутые 6,2–12,4 млрд евро. 

Как показывает таблица 1, безубыточная модер-
низация одного 3G терминала составляет от 50 до 
100 евро. Так как примерный рост затрат на необхо-
димую модернизацию в условиях массового рынка 
портативных приборов составляет менее 50 евро за 
терминал, приходим к выводу, что затраты на пере-
численные ранее технические усовершенствования 
будут более чем в полной мере компенсированы эко-
номической прибылью. Таким образом, внедрение 
этих новшеств для производителей терминалов 3G 
и операторов связи является целесообразным.

ЦИФРОВАЯ СОТОВАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ GSM

Операторы и производители систем GSM 
рассмотрели ряд технических методов повыше-
ния пропускной способности сетей GSM. Одна из 
технологий, которая касается в основном работы 
подвижных станций, называется SAIC – подавление 
помех с использованием одной антенны. SAIC – это 
обобщенное название методов, использующих об-
работку сигнала для уменьшения или устранения 
помехи без использования нескольких антенн и, 
таким образом, позволяющих увеличить спектраль-
ную эффективность сетей GSM на линии вниз путем 
модификации пользовательских терминалов.

Анализ исследований 3GPP показал, что улуч-
шение требуемого отношения C/I с 1 дБ до 3 дБ в 
переносных устройствах вполне достижимо. Моде-

Таблица 1. Результаты увеличения  пропускной 
способности сетей 3G  посредством использования 
технологий подавления помех 

Параметры Значения

Общее население Евросоюза 494 млн чел.

Увеличение пропускной способности 
сети

от 10 до 20%

Экономия спектра от 5 до 10 МГц

Финансовая выгода от 6,2 до 12,4 млрд евро

Предполагаемое проникновение 3G 
на момент внедрения

25%

Ожидаемое количество модифициру-
емых терминалов 3G

124 млн

Безубыточные дополнительные за-
траты при замене одного терминала

от 50 до 100 евро
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лирование четырех разных сценариев работы сети 
показало, что это улучшение можно направить на 
увеличение пропускной способности или на сужение 
полосы частот в размере от 5 до 15%.

В Европе для работы сетей GSM в диапазонах 
900 и 1800 МГц выделена суммарная полоса частот 
220 МГц (2×110 МГц). При усовершенствовании вы-
шеописанным способом характеристик терминала 
достижимый рост пропускной способности от 5 до 
15% соответствует полосе частот от 2×5,5 МГц до 
2×16,5 МГц, или же эквивалентному возрастанию 
пропускной способности сетей при любой плот-
ности расположения базовых станций.

Для оценки выигрыша от усовершенствования 
приемников была вновь проанализирована сумма 
затрат операторов на оплату получения 3G лицензий. 
На сегодняшний день рыночная цена спектра лучше 
отражается стоимостью спектра 3G, нежели GSM. 
Европейские мобильные операторы приступили к 
переходу на 3G, и все меры, направленные на вы-
свобождение спектра 2G (GSM) и обеспечение его 
доступности для развертывания 3G, представляют 
собой значительный коммерческий интерес. Таким 
образом, к случаю повышения эффективности сетей 
2G могут быть применены те же оценки стоимостей, 
а также соответствующие разъяснения, как и для 
случая 3G.

Как и в случае с 3G, данный анализ дает низ-
кие оценки. Как показывает табл. 2, безубыточная 
модернизация одного GSM терминала составляет 
от 15 до 46 евро. При этом модернизации должны 
подвергнуться 445 миллионов терминалов GSM.

Цикл обновления терминалов GSM достаточно 
короткий и составляет 2–3 года. Так как примерный 
рост затрат производства на необходимую модер-
низацию в условиях огромного и зрелого рынка 
мобильных телефонов GSM составит менее 15 евро 
за терминал, то затраты на перечисленные ранее 
технические усовершенствования будут более чем 
в полной мере компенсированы экономической 
прибылью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показывает, что улучшение 
работы приемника в различных помеховых условиях 
с технической точки зрения возможно, учитывая 
инновационные достижения как в области оборудо-
вания, так и в области программного обеспечения. 
Эти улучшенные технологии увеличат пропускную 
способность системы и, таким образом, улучшат 
эффективность использования спектра путем осу-
ществления контроля помех в приемнике. Затраты 
на подобные усовершенствования значительно пере-
крываются выгодами, получаемыми от повышения 
эффективности использования спектра.

В условиях рынка подвижной связи систем-
ным поставщикам и операторам связи выгодно 
вкладывать средства в технологии, позволяющие 
эффективно использовать РЧС.

Таблица 2. Результаты увеличения пропускной 
способности сетей GSM посредством использования 
технологий подавления помех 

Параметры Значения

Общее население Евросоюза 494 млн чел.

Увеличение пропускной 
способности сети

от 5 до 15%

Экономия спектра от 5,5 до 16 МГц

Финансовая выгода от 6,8 до 20,5 млрд евро

Предполагаемое проникновение GSM 
на момент внедрения

90%

Ожидаемое количество 
модифицируемых терминалов 3G

445 млн.

Безубыточные дополнительные за-
траты при замене одного терминала

от 15 до 46 евро
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Превращение инноваций в первостепенный 
способ повышения эффективности производства 
и конкурентоспособности продукции предполагает 
решение проблем реализации отношений интеллек-
туальной собственности в инновационной сфере, 
совершенствование государственного регулирова-
ния инновационных процессов и формирования 
рациональных механизмов стимулирования инно-
вационной деятельности [1–4]. Одним из объектов 
интеллектуальной собственности является патент, 
удостоверяющий авторство, приоритет и эксклю-
зивное право на использование изобретения в тече-
ние срока действия патента. Система патентов пре-
следует двойную цель: во-первых, стимулирование 
инвестиций в разработку инноваций (изобретатель-
ства), что компенсируется временной монопольной 
властью на использование новшества; во-вторых, 
распространение передовой технологии (инноваци-
онного продукта) на благо всего общества. Однако 
злоупотребление патентной монополией способно 
привести и к прямо противоположному результату 
– искусственному сдерживанию научно-техниче-
ского прогресса.

В работе рассмотрена проблема определения 
оптимального срока действия патента с точки зре-
ния максимизации общественного благосостояния 
в условиях, когда момент разработки инновации 
является случайной величиной. Исследование про-
водилось на основе следующей модели. Все фирмы 
производственного сектора, на котором имеет 
место совершенная конкуренция, первоначально 
имеют доступ к одной и той же технологии и про-
изводят с постоянными предельными издержками 
с в расчете на единицу продукции. В научно-иссле-
довательском секторе предполагается олигополи-

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА

Э.В. Чепиков
ЗАО НПО «Радиострой»

COMPETITIVE SIMULATION IN INNOVATION-BASED DEVELOPMENT 
OF MOBILE COMMUNICATION. PATENT TERM MODELLING

E.V. Chepikov

Рассмотрена проблема определения оптимального срока 
действия патента с точки зрения максимизации общественного 
благосостояния в условиях, когда момент разработки инновации 
является случайной величиной. 

The article is devoted to the problem of patent term optimization 
in the context of public welfare maximization in circumstances where 
the moment of innovation is a random value. 

Ключевые слова: инновация, патент, патентообладатель, 
модель конкуренции, доходы, издержки, дисконтный фактор, 
общественная выгода, оптимальный срок действия патента.

стическое равновесие с постоянными издержками 
разработки инноваций (открытий) и свободным 
входом. Фирмы инновационной отрасли конкури-
руют за разработку инновации (получение патента), 
которая затем лицензируется производственным 
фирмам. Инновация сокращает производственные 
издержки до уровня c–d. Обозначим через H до-
ход патентообладателя в течение срока действия 
патента; J – дальнейшее увеличение (если таковое 
имеет место) общественного благосостояния, ге-
нерируемое инновацией в течение срока действия 
патента (это увеличение общественного благосо-
стояния не присваивается патентообладателем; оно 
может использоваться потребителями и другими 
фирмами); K – чистая безвозвратная потеря, свя-
занная с патентом, т.е. потенциальное увеличение 
общественного благосостояния, которое становит-
ся доступным обществу только после окончания 
срока действия патента (в течение срока действия 
патента оно теряется благодаря монополистической 
власти патентообладателя). H, J и K предполагаются 
стационарными потоками. Очевидно, что величина 
H всегда положительна, а J, K ≥ 0. Функцию спроса 
обозначаем Q (Р). 

Если инновация не является радикальной (ин-
новация считается радикальной, если монопольная 
цена, связанная с новыми предельными издержками 
c–d, ниже, чем соответствующая прежним предель-
ным издержкам c) и имеет место идеальная защита 
патента, так что инновация не может быть ими-
тирована (имитация запатентованной технологии 
представляет собой создание производственными 
фирмами на основе информации о конечном про-
дукте, полученном при запатентованной технологии, 
собственной технологии, как правило, уступающей 

Keywords: innovation, patent, patent owner, competition mod-
els, income, expenses, discount factor, social benefit, optimal patent 
term.



41ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/2

тематический номер                   проблемы экономики и качества сетей связи                   экономика

запатентованной), патентообладатель будет лицен-
зировать новую технологию при плате d за единицу 
выпуска продукции. Поэтому в постинновационном 
равновесии выпуск продукции останется на доин-
новационном уровне Q0 = Q (c), и доход патентоо-
бладателя будет равен произведению сокращения 
издержек производства d и доинновационного 
выпуска. Это площадь H на рис. 1. После того, как 
срок действия патента заканчивается, возникает 
свободный доступ к новой технологии, и уровень 
выпуска возрастает до Q1 = Q (c–d), где цена равна 
новым предельным издержкам. Чистая безвозврат-
ная потеря, создаваемая патентом определяется, 
треугольником K на рис. 1. В случае, отраженном 
на рис. 1, в течение срока действия патента патен-
тообладатель присваивает полную общественную 
выгоду от инновации (J = 0). 

Рассмотрим теперь случай радикальной инно-
вации. В этом случае патентообладатель лицензирует 
новую технологию производственным фирмам, 
взимая платеж, равный площади H на рис. 2. Основ-
ное отличие от случая нерадикальной инновации 
состоит в том, что часть увеличения общественного 
благосостояния, которым общество пользуется до 
того, как заканчивается срок действия патента, не 
присваивается патентообладателем. Эта часть соот-
ветствует площади J на рис. 2. Аналогичная картина 
возникает в случае несовершенной защиты патента. 
Если патент имеет очень широкие границы, новый 
технологический процесс не может быть имитиро-
ван производственными фирмами и они останутся 
на доинновационном уровне издержек c. Но если 
границы патента узки, производственные фирмы 
без нарушения условий патента могут имитировать 
инновацию и поэтому сократить свои издержки 
в некоторой степени. Мерой пределов действия 
патента может служить доля сокращения издержек 
производства, не распространяемая как свободно 
доступная технология производственным фирмам. 
Поэтому, обозначая через 1–γ пределы действия 
патента, получаем предельные издержки производ-
ственных фирм, имитирующих новую технологию, 
в виде c – γd . В результате J > 0, что является отра-
жением разницы между общественной и частной 
выгодой от инновации в течение срока действия 
патента. В момент T (соответствующий окончанию 
срока действия патента) равновесная цена падает до 
значения с – d, и общественное благосостояние еще 
возрастает на величину K. 

Построим модель конкуренции в научно-иссле-
довательском секторе за разработку патентоспособ-
ной инновации между n научно-исследовательскими 
фирмами (лабораториями). В момент t = 0 каждая 
фирма выбирает объем (программу) научно-ис-
следовательских работ xi и несет единовременные 
затраты αxi, где α – предельные затраты на осу-
ществление научно-исследовательской программы. 
Объем научно-исследовательских работ определяет 
ожидаемое время успешного завершения научно-

Рис. 1. Нерадикальная инновация
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Рис. 2. Радикальная инновация
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исследовательского проекта. В предположении, что 
срок разработки инновации фирмой i распределен 
экспоненциально и не зависит от срока получения 
инновации другими фирмами, вероятность успеш-
ного завершения работ фирмой i в момент t или до 
него составляет 1 – e -xit. Функция прибыли фирмы     
есть настоящая стоимость ожидаемых доходов за 
вычетом затрат на осуществление научно-исследо-
вательского проекта, т.е.

  (1)

где r – процентная ставка, V – настоящая стоимость 
доходов, полученных фирмой-инноватором, F 
– постоянные издержки научно-исследовательских 
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работ, αxi – переменные издержки научно-исследо-
вательских работ. И постоянные, и переменные из-
держки выплачиваются в момент t = 0. Величина      

 представляет собой вероятность

того, что ни одна из фирм не разработала инновацию 
к моменту t.

Доход V патентообладателя определяется дис-
контированными доходами от лицензирования 
запатентованной технологии:

  (2)

где z = 1-e-rT обозначает часть полных дисконтиро-
ванных доходов H/r, получаемую патентооблада-
телем. Каждая фирма выбирает инвестирование в 
научно-исследовательские разработки, максимизи-
рующие ожидаемые доходы (1). Условие максимума 
первого порядка имеет вид

  (3)

где . Нетрудно проверить, что условие 

второго порядка удовлетворяется.
Предполагая, что все фирмы идентичны, рас-

смотрим симметричное равновесие, при котором   
xi = x для всех i. Условие (3) принимает вид

 .  (4)

В дальнейшем будем предполагать, что суще-
ствует свободный вход в научно-исследовательский 
сектор. Поэтому количество фирм в научно-иссле-
довательском секторе n эндогенно и определяется 
условием нулевой прибыли

 .  (5)

Уравнения (4) и (5) определяют равновесное 
количество фирм n и x: 

  (6)

Очевидно, что равновесное количество фирм в 
отрасли является убывающей функцией постоянных 
издержек научно-исследовательских работ F. При 
F → 0 научно-исследовательский сектор становится 
совершенно конкурентным. Совокупное инвести-
рование в научно-исследовательские разработки   
X = nx составляет 

 . (7)

Если, даже гарантируя максимальную защиту 
патента, регулирующие экономическую политику 
институты не могут обеспечить положительное 
инвестирование в научно-исследовательские раз-
работки, патентная политика будет неэффективной. 
Поэтому предположим, что бесконечный срок дей-
ствия патента приводит к X > 0. Обозначим через T̄ 
минимальный срок патента, обеспечивающий по-
ложительное равновесие инвестирование в научно-
исследовательские разработки, и  = 1– e-rT̄    так что

 

Далее, предположим, что < 1 (или, эквивалент-
но, что T̄  конечно). Это требование соответствует 
выполнению неравенства

  .

В предельном случае F = 0 это неравенство 
сводится к следующему  

 

Государство выбирает продолжительность 
срока действия патента T, которая максимизирует 
общественное благосостояние, являющееся суммой 
излишка потребителя и доходов научно-исследова-
тельского сектора за вычетом издержек разработки 
инноваций. Нормируя к нулю поток общественного 
благосостояния до инновации, получаем ожидаемое 
дисконтированное общественное благосостояние в 
следующем виде

  (8)

где S – общественная стоимость инновации, т.е. 
S представляет собой полную дисконтированную 
общественную выгоду от новой технологии, которая 
равна H + J до истечения срока патента и H + K + J 
после истечения срока патента

  (9)

Из уравнений (8) и (9) получаем

 . (10)

Для интерпретации этого выражения за-
метим, что, если процесс разработки инновации 
был бы совершен мгновенно, дисконтированная 
общественная выгода составила бы  плюс 
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часть (1-z) от K/r. Множитель  представляет со 

бой дополнительный дисконтный фактор, который 
учитывает (неопределенную) задержку осуществле-
ния инновации. Если Х велико, ожидаемое время 
получения инновации мало, и поэтому дисконтный 
фактор близок к единице. При убывании X обще-
ство в среднем должно ждать инновации дольше, и 
поэтому дисконтный фактор снижается.

Задача максимизации общественного благосо-
стояния может быть поставлена следующим обра-
зом: выбрать T, максимизирующее выражение

  (11)

при условии, что X зависит от T в соответствии с 
уравнением (7). Заметим, что W зависит от T только 
посредством зависимости от z и (при данном r) име-
ет место взаимно-однозначное соответствие между z 
и T. Поэтому проблема общественного оптимума со-
стоит в выборе z так, чтобы максимизировать W.

Дифференцирование уравнения (11) дает усло-
вие первого порядка, обеспечивающее обществен-
ный оптимум, которое соответствует внутренней 
области 

 (12)

Первый член в левой части уравнения (12) пред-
ставляет собой непосредственное влияние изменения 
z на общественное благосостояние. При увеличении z 
общество может присваивать все меньшую часть по-
тенциальной дисконтированной выгоды K/r. Другими 
словами, с ростом T общество должно ждать дольше, 
чтобы присвоить треугольник благосостояния K. Бо-
лее того, поскольку прибыли научно-исследователь-
ского сектора снижаются, частное вознаграждение 
инноватора сокращается (этот эффект усиливается 
с ростом z). Очевидно, что непосредственное влия-
ние роста z на общественное благосостояние всегда 
строго отрицательно при условии X > 0, при X = 0 это 
влияние исчезает. Оно является мерой предельных 
общественных издержек(MSC) более продолжитель-
ного срока действия патента.

Второй член в левой части уравнения (12) пред-
ставляет собой неявное влияние z на W посредством 
X и определяет предельную общественную выгоду 
(MSB) в зависимости от срока действия патента. Чи-
стая предельная общественная выгода от большей 
продолжительности действия патента пропорцио-
нальна сумме трех компонент: J/r, части 1 – z от H/r 
и K/r. Причина того, что только часть 1–z от H/r и 
K/r влияет на предельную общественную выгоду, 
состоит в следующем: z H/r представляет собой 
компенсацию благодаря изменению издержек науч-
но-исследовательских разработок (согласно условию 

нулевой прибыли), а z K/r есть потеря, связанная с 
монопольным владением патента в период срока 
его действия. Наконец, член r/(X+r) отражает из-
менение «дисконтного фактора» X/(X+r) благодаря 
изменениям X. 

Из того, что общественные издержки увели-
чения продолжительности действия патента ис-
чезают при X = 0 (т.е. при T = T̄   или z =  ), тогда 
как общественная выгода всегда положительна, 
следует, что оптимальный срок действия патента 
T* положителен и связан с положительным сово-
купным инвестированием в разработку иннова-
ций, т.е. T*>T̄   > 0. Тогда возможны два случая. Если 
предельная общественная выгода MSB всегда пре-
восходит предельные общественные издержки MSC, 
то общественное благосостояние всегда возрастает 
с ростом срока действия патента, и поэтому опти-
мальный срок действия патента бесконечен. Если, 
вместо этого, при z = 1 имеет место неравенство 
MSB < MSC, оптимальный срок действия патента 
будет конечным. 

После преобразования предельные общественные 
издержки могут быть записаны в следующем виде

  (13)

Это выражение возрастает с ростом z и стре-
мится к нулю при z = . Используя уравнение (7), по-
лучаем предельную общественную выгоду в виде 

 (14)

Предельная общественная выгода всегда по-
ложительна и убывает по z. Вычисляя MSB и MSC 
при z = 1, получаем, что оптимальный срок действия 
патента конечен тогда и только тогда, когда выпол-
няется неравенство

 (15)

Это неравенство всегда удовлетворяется при 
J = 0.

Когда условие (15) выполняется, так что срок 
действия патента конечен, T* определяется един-
ственным решением условия первого порядка

 , (16)

которое принадлежит интервалу ( , 1).
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Проведем сравнительно-статический анализ 
равновесия. Имеет место следующее Утверждение.

Утверждение. Если оптимальный срок дей-
ствия патента конечен, то он: (1) возрастает по J, 
разности между общественной и частной выгодой 
от инновации в течение срока действия патента; 
(2) возрастает по переменным издержкам научно-
исследовательских разработок α; (3) возрастает по 
постоянным издержкам научно-исследовательских 
разработок F; (4) убывает по чистой безвозвратной 
потере, связанной с патентом K, если J > 0; (5) убы-
вает по прибыли патентообладателя H. 

Доказательство. Обозначим через ψ левую 
часть уравнения (16). Нетрудно проверить, что ψz< 

0. Это означает, что для любого параметра m, вли-
яющего на z*, знак дz*/ дm совпадает со знаком ψm. 
Непосредственная проверка показывает, что имеют 
место неравенства

 

 

 

из которых немедленно следуют утверждения (1)–
(3). Утверждение (4) следует из неравенства

 

при J > 0. В особом случае J = 0 общественное благо-
состояние принимает вид

  

Поэтому проблема определения общественного 
оптимума сводится к максимизации функции

.  Эта особая форма функции обществен-
ного благосостояния может быть истолкована сле-
дующим образом. Если J = 0, общество фактически 
не имеет выгоды от инновации до тех пор, пока 
не истечет срок действия патента, поскольку, при 
свободном входе частный выигрыш от инновации 
в точности соответствует издержкам ее разработки. 
Поэтому общественное благосостояние определя-
ется выражением (H+K)/r, дисконтированным по 
ставке r за период, равный ожидаемому моменту ин-
новации, плюс срок действия патента. Соответству-

ющий дисконтный фактор равен Λ. Срок действия 
патента влияет на общественное благосостояние 
только посредством этого дисконтного фактора. 
Поскольку Λ не зависит от K ни непосредственно, 
ни через X, срок патента не зависит от K.

Наконец, рассмотрим влияние H. Дифферен-
цируя уравнение (16), получаем

Причина, по которой оптимальный срок 
действия патента возрастает с ростом J, очевидна, 
поскольку J представляет собой общественный вы-
игрыш от инновации, который не присваивается 
патентообладателем и поэтому является положи-
тельной экстерналией научно-исследовательской 
деятельности. Эффект влияния α на T* несколько 
более сложен. С одной стороны, увеличение α при-
водит к снижению X, и это сокращает предельные 
общественные издержки, связанные с увеличением 
срока действия патента. С другой стороны, изменение 
α имеет два компенсирующих эффекта на предель-
ную общественную выгоду: и dX/dz, и X+r убывают 
с ростом α, но их отношение не зависит от α, так что 
предельная общественная выгода не зависит от из-
менений α. Теперь понятно, что увеличение α должно 
приводить к увеличению z* и, следовательно, к увели-
чению оптимального срока действия патента T*.

При уменьшении F совокупное инвестирова-
ние в разработку инноваций X увеличивается, и 
это позволяет обществу сократить срок действия 
патента. Поскольку равновесное количество n фирм 
увеличивается при уменьшении F, F может быть ис-
пользовано в качестве меры степени конкуренции в 
научно-исследовательском секторе. Согласно пред-
ложению 1, бóльшая конкуренция в инновационном 
секторе приводит к более короткому оптимальному 
сроку действия патента.

Оптимальный срок действия патента убывает 
по H и K. По смыслу параметра K очевидно, что этот 
параметр оказывает отрицательное воздействие 
на оптимальную продолжительность действия па-
тента, поскольку K является мерой общественных 
издержек защиты патента. Что касается параметра  
H, очевидно, что большие H усиливают частные сти-
мулы для осуществления научно-исследовательских 
разработок, и также делают инвестиции в научно-
исследовательские разработки более желательными 
с точки зрения общественного благосостояния. Как 
оказывается, X увеличивается существеннее, чем 
желательно с точки зрения общественного благо-
состояния, так что регулирующие экономическую 
политику институты реагируют на это снижением 
продолжительности действия патента. Некоторое 
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объяснение этому состоит в том, что, когда H уве-
личивается (при постоянных K и J), большая часть 
общественной выгоды от инновации может быть 
присвоена фирмой-инноватором, что сокращает 
необходимость в стимулировании научно-исследо-
вательских разработок. 
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МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ АБОНЕНТСКИХ УСЛУГ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ С ЦЕЛЬЮ РАСЧЕТА СТАНДАРТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ LBS) 

В.Н. Максименко1, М.А. Васильев2 
1Московский технический университет связи и информатики
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DECOMPOSITION METODOLOGY OF SUBSCRIBER SERVICES 
PROVIDED IN MOBILE COMMUNICATION FOR THE STANDARTIZED 

QOS PARAMETER EVALUTION (BY THE EXAMPLE OF LBS) 

V.N. Maximenko, M.A. Vasiliev

Предложен метод расчета показателей качества абонент-
ских услуг мобильной связи, удовлетворяющих международным 
рекомендациям 3GPP ETSI и позволяющий оператору связи 
оценить степень влияния различных элементов сети на качество 
предоставления абонентской услуги.

The methodology is proposed for the standartized QoS param-
eter evaluation of  subscriber services in mobile communication. The 
standartized QoS parameter  are harmonized with 3GPP and ETSI 
Recommendations. The proposed methodology allows for the Operator 
to estimate the influence grade of different Network Elements on the 
QoS of subscriber service. 

Ключевые слова: дополнительные услуги, контроль качества 
услуг, международная система управления качеством, показатели 
качества комбинированных услуг.

Key words: additional LBS services, service quality management, 
international system of quality management, combined services qual-
ity characteristics.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время сотовая связь заняла свое 
заслуженное место среди технологий массового 
обслуживания, а также как существенная отрасль 
экономики большинства государств мира. В силу 
технологических возможностей, определяемых 
прогрессивными стандартами, операторы сетей со-
товой связи могут предоставлять и предоставляют 
чрезвычайно широкий спектр услуг. Одним из пер-
спективных направлений являются дополнительные 
услуги на основе определения местоположения 
абонента [1].

По мере развития популярности сотовой связи 
повышаются требования абонентов к качеству ока-
зания этих услуг. Естественным образом появляется 

насущная необходимость контроля качества этих 
услуг в соответствии с международной системой 
управления качеством, которая оперирует стандар-
тизованными категориями: доступ к услуге, полнота 
и непрерывность. В [2] показано, что услуги на базе 
определения местоположения абонента (LBS-услу-
ги) не стандартизованы по этим категориям каче-
ства. Там же указывается, что в основополагающих 
стандартах определены следующие показатели ка-
чества такого рода услуг: горизонтальная точность, 
вертикальная точность и время ответа на запрос 
об определении местоположения. Эти показатели 
относятся только к категории «Полнота». 

Кроме того, большинство современных услуг, 
предоставляемых операторами абонентам, не 
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являются стандартными в смысле рекомендаций 
ETSI, 3GPP, WAP Forum и др., а представляют собой 
комбинацию стандартизованных услуг (например, 
таких как SMS, MMS, CBCS, WAP, LBS и т.д.). Один 
из примеров такой реальной услуги описывается и 
анализируется ниже. 

Учитывая, что в соответствии с определением 
«качество услуг СПС» определяется как интеграль-
ный эффект показателей обслуживания, опреде-
ляющий степень удовлетворенности пользователя 
уровнем качества услуг СПС, возникает задача фор-
мулировки показателей качества комбинированных 
услуг, удовлетворяющих стандартным категориям 
(доступ к услуге, полнота и непрерывность).

Ниже предлагается метод решения этой за-
дачи для услуги, широко распространенной на 
сетях GSM не только в России, но и по всему 
миру: абоненту предоставляется информация о 
наличии транспортных пробок вблизи места его 
нахождения по запросу путем отсылки короткого 
сообщения (SMS) с получением ответа в виде 
MMS и выводом полученной информации на 
экран мобильного аппарата как графического 
изображения фрагмента карты города, где имеют 
место пробки.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

АБОНЕНТСКОЙ УСЛУГИ

Воспользовавшись приведенным выше описани-
ем услуги, следующим из ее потребительских свойств, 
опишем последовательность прохождения основных, 
определяющих услугу транзакций по элементам сети 
GSM, структура которой показана на рис. 1.

На этом рисунке показаны следующие сетевые 
элементы сети GSM: 

– MS – мобильный аппарат абонента;
– BSS, SSS – соответственно радио- и коммута-

ционная подсистемы сети GSM, представляющие в 
данном случае транспорт для транзакций услуги;

– SMSC – центр коротких сообщений, обе-
спечивающий стандартную услугу (Service) SMS 
сети GSM;

– SMLC – Serving Mobile Location Center, центр 
местоопределения, обеспечивающий стандартную 
услугу определения местоположения LCS сети 
GSM;

– GMLC – Gateway Mobile Location Center, шлю-
зовой центр местоопределения, обеспечивающий 
интерфейс с элементами, внешними по отношению 
к сети;

– MMSC – центр мультимедийных сообщений, 
обеспечивающий стандартную услугу (Service) MMS 
сети GSM.

Элемент «Контент-провайдер» обеспечивает 
информационное наполнение запроса на место-
определение (в нашем примере – информацией о 
транспортных пробках, находящихся вблизи або-
нента). Этот элемент, как правило, не относится к 
сети оператора подвижной связи.

Ссылаясь на рис. 1, можно выделить ряд после-
довательных этапов оказания этой услуги:

1. Абонент посылает запрос в виде SMS на 
предоставление информации в сеть через каналы 
сигнализации BSS сети оператора с помощью тран-
закции 1. BSS направляет этот запрос через SSS на 
SMSC посредством транзакции 2.

2. SMSC выделяет запрос из канала сигнализа-
ции и транзакцией 3 передает его на SMLC. 

3. SMLC, используя стандартные сетевые 
функции определения местоположения, определяет 
местоположение абонента в той соте, в которой он 
обслуживается сетью.

4. SMLC транзакцией 4 производит запрос через 
GMLC в информационную службу о предоставлении 
текущей информации по транспортным пробкам в 
зоне, которая соответствует текущему местополо-
жению абонента. 

5. Сервер контент-провайдера по транзакции 5 
возвращает ответную информацию в MMSC сети.

6. MMSC, произведя упаковку полученной ин-
формации в соответствующий формат, пригодный 
впоследствии для распаковки в MS, и передает ее 
транзакцией 6 в транспортные элементы сети GSM.

7. Сеть по радиоинтерфейсу транзакцией 7 до-
ставляет эту информацию к MS абонента.

Как видно, собственно к определению местопо-
ложения относится только этап 3. Наряду с местоо-
пределением при предоставлении услуги использу-
ются также услуги SMS, MMS с привлечением транс-
порта по GPRS, качество которых также определяет 
результирующее качество полной услуги.

Итак, при предоставлении описанной або-
нентской услуги отдельные услуги используются в  
последовательности, указанной в табл. 1. Здесь же 
дана информация о состоянии стандартизации  этих 
отдельных услуг.

Как проверить, все ли услуги (стандартизован-
ные и нестандартизованные) учтены в табл. 1? 

Для этого необходимо воспользоваться опреде-
лениями этих услуг. Для стандартизованных услуг 
эти определения необходимо искать в стандартах, 
а нестандартизованные следует формулировать та-
ким образом, чтобы они дополняли «пустые места» 
между стандартизованными.

Первый вопрос, который возникает при та-
ком рассмотрении данной конкретной услуги,  
следующий: необходимо ли учитывать в доступе к 

Рис. 1. Структура сети, обеспечивающая транзакции LBS-
услуги наличия транспортных пробок
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услуге SMS по транзакциям 1 и 2 транзакцию 1 как 
отдельную, которую можно было бы сформулиро-
вать как услуга передачи по сети мобильной связи. 
Качества такого рода услуги стандартизованы в виде 
параметров качества, независимых от услуг (Service 
independent QoS Parameters) [6].

Для выяснения этого вопроса обратимся к 
определению услуги SMS МО, данном в [5]: услуга 
SMS МО представляет собой возможность сети 
GSM передавать короткое сообщение, переданное 
от мобильного аппарата к оборудованию обработки 
коротких сообщений и предоставлять информацию 
о доставке короткого сообщения. Как мы видим, 
здесь учтено наличие самой сети GSM. Поэтому 
можно утверждать, что в параметрах качества этой 
слуги автоматически будут учтены соответствую-
щие параметры сети. Ниже мы убедимся в этом. 
Следовательно, в нашем случае обе транзакции 1 и 
2 входят в транзакции, относящиеся к обеспечению 
сетью стандартной услуги SMS.

По аналогичной причине транзакции 6 и 7 от-
носятся к стандартной сетевой услуге MMS-MT.

Попытаемся теперь из параметров качества от-
дельных услуг вывести результирующие показатели 
абонентской услуги, которые удовлетворяли бы 
стандартизованной категоризации.

Доступ к услуге
Напомним, что в соответствии, например, с [2], 

доступом к услуге является возможность как можно 
более быстрого предоставления услуги оператором, 
если абонент желает получить эту услугу. Как не-
трудно увидеть, вследствие такого определения 
параметры доступности разбиваются на две груп-
пы: одна группа определяет вероятность доступа к 
услуге, а другая – задержку во времени доступа к ней. 
Поэтому следует ожидать, что в стандартизованных 
услугах могут присутствовать параметры обеих этих 
групп, а для нестандартизованных услуг их надо 
ввести в принудительном порядке.

Для дальнейшего анализа составим таблицу 
параметров доступа к услугам, образующим або-
нентскую услугу. 

Таблица 1. Последовательность предоставления 
отдельных услуг абонентской услуги и состояние их 
стандартизации

Порядок 
исполь-
зования

Наименование 
услуги

Степень стандартизации 
параметров качества

1 SMS МО Стандартизованы, см [3]

2 Услуга место-
определения 
LSC

Стандартизованы, см [4]

3 Услуга  кон-
тент-провай-
дера

Не стандартизована, определяет-
ся договором на обслуживание 
между оператором и контент-про-
вайдером

4 MMS-МТ Стандартизованы, см [3]

Строгие определения для стандартизованных 
сетевых услуг SMS-MO и MMS-МТ приведены в 
[3], а для нестандартизованной услуги контент-
провайдера введены вероятностный и временной 
параметры доступности:

Дконт – процент запросов, в ответ на которые 
сервер контент-провайдера правильно сформировал 
ответную информацию и доставил ее до MMSC 
оператора,

Тдост. конт – время между отправкой запроса 
от GMLC и его приемом контент-провайдером.

Эти параметры фиксируются в договоре между 
оператором и контент-провайдером и, в принципе, 
могут подлежать внутренней стандартизации на 
предприятии связи. Если  подключение контент-про-
вайдера к оператору осуществляет третья сторона, 
то эти параметры могут участвовать также и в трех-
стороннем договоре. 

Проверим утверждение, сформулированное 
выше о том, что стандартная сетевая услуга SMS 
уже учитывает в себе факт передачи короткого 
сообщения по сети мобильной связи, на примере 
параметра «Время задержки доступа» AD SMS MO. 
По определению, приводимому в [3], этот параметр 
определяется как временной интервал между време-
нем отправки короткого сообщения в центр переда-
чи коротких сообщений и временем подтверждения 
из центра коротких сообщений. Таким образом, в 
этом определении учтены задержки в полном тракте 
передачи SMS, в том числе и в сети связи. 

В качестве замечания можно отметить, что на 
примере этого параметра становится очевидным 
следующее: при анализе приходится делать некото-
рые предположения о погрешности при использо-
вании стандартизованных параметров качества для 
конкретной абонентской услуги. Действительно, 
поскольку процесс предоставления абонентской 
услуги не требует подтверждения, то время задержки 
допустимо было бы измерять от момента отправки 
SMS до завершения его обработки в SMSC и, следо-
вательно, возможное время задержки меньше, чем 
Tsms. Оценка погрешности требует дополнитель-
ного рассмотрения, здесь же мы принимаем, что 
оценки времени задержки окажутся завышенными. 
Этот же момент справедлив и для  сетевой услуги 
MMS в части параметра «Время доставки сообще-
ния» MDT(MT).

На основании последовательности транзакций, 
выявленной на этапе анализа структуры абонент-
ской услуги и указанной на рис. 1, можно сформу-
лировать очевидные определения для параметров 
доступа к абонентской услуге Ду и Ту:

 Ду = Дsms · Дконт · Дmms;  (1)

 Ту = Tsms + Tдост. конт + Tmms1 + Tmms2. (2)

Столь простые выражения получились исклю-
чительно по той причине, что в абонентской услуге, 
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выбранной для анализа, все этапы предоставления 
услуг, указанных в табл. 2, осуществляются сугубо 
последовательно. Поэтому показатели, характери-
зующие вероятность, входят в виде произведения, 
а показатели, характеризующие время – в виде сум-
мы. В произвольном случае выражения могут быть 
существенно более сложными.

Полнота услуги 
В соответствии с [2], категория «полнота услуг» 

непосредственно отражает качество предостав-
ляемой услуги во время ее получения конечным 
пользователем. 

Составим таблицу параметров полноты сетевых 
услуг, образующих абонентскую услугу.

Строгие определения для стандартизованных 
сетевых услуг SMS-MO и MMS-МТ приведены в 
[3], а для нестандартизованной услуги контент-про-
вайдера предлагается параметр Тконт, определяемый 
как время между приемом  контент-провайдером 
запроса от GMLC и формированием соответству-
ющего контента на выходе его сервера. Аналогично 
упомянутым выше в п. 2.2. параметрам Дконт и 
Тдост. конт, он должен быть внесен в договор на 
обслуживание с контент-провайдером.

Таким образом, используя отмеченное выше 
свойство последовательности процедур в данной 
абонентской услуге, можно сформулировать сле-
дующие показатели качества в категории «полнота 
услуги»:

 Тобсл – время обслуживания абонента;
Тобсл = T пер.sms + Tlcs + Tконт + T пер.mms, (3)

а также параметры точности обслуживания: гори-
зонтальная и вертикальная точность.

В принципе, основываясь на описании услуги, 
параметр «вертикальная точность» не играет в этой 
услуге существенного значения, и может быть ис-
ключен из анализа и измерений.

Следует отметить, что относительно параметров 
T пер. sms и T пер. mms справедливы те же оговорки, 
что были сделаны применительно к параметру Tsms, 
а именно: по определению эти параметры учитыва-
ют двустороннюю передачу – соответственно SMS 
и MMS, и их применение в таком виде приводит к 
завышенным оценкам временных параметров (т.е. к 
ухудшению потребительских свойств услуги при их 
оценке расчетным путем) и требует в дальнейшем 
уточнения или оценки вносимой погрешности.

Непрерывность
В соответствии с [2], категория «непрерыв-

ность услуг» характеризует условия завершения 
предоставления услуги (по желанию пользователя 
или вопреки его желанию).

Составим таблицу параметров непрерывности 
сетевых услуг, образующих абонентскую услугу.

В табл. 4 мы не определяем параметр непре-
рывности для контент-провайдера, считая его в 
данном случае избыточным, поскольку он относился 

бы к надежности сервера в момент формирования 
контента. Если сервер отказывает, то это будет про-
являться в параметрах контент-провайдера, уже 
оговоренных выше и входящих в договор.

Далее, в табл. 4 параметры MMS-MT, относя-
щиеся к уведомлению, не будут учитываться, в силу 
того, что согласно описанию абонентской услуги 
такое уведомление не требуется. В этом проявляется 
существенный момент анализа абонентской услуги. 
Он заключается в том, что параметры, относящие-
ся к уведомлению, входят в перечень стандартных 
потому, что сетевая услуга MMS соответствующим 
образом описана в стандартах, и согласно этому 
описанию уведомление является одним из потре-
бительских свойств услуги MMS. При реализации 
конкретной абонентской услуги не все стандарти-
зованные потребительские свойства составляющих 
ее стандартных услуг могут быть востребованы. 
Это зависит от описания потребительских свойств 
абонентской услуги, которое, в конечном счете, 
определяется маркетингом оператора связи во 
взаимодействии с его техническими службами, 
контролирующими техническую реализуемость того 
или иного потребительского свойства.

Результирующий параметр непрерывности 
абонентской услуги Hу будет выражаться очевидной 
формулой:

 Ну = H вып.sms · (1 - Н непер.mms). (4)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 

ДЕКОМПОЗИЦИИ АБОНЕНТСКОЙ УСЛУГИ

На примере подхода, использованного в п. 2 
применительно к абонентской услуге на базе опреде-
ления местоположения, без нарушения общности 

Таблица 2. Параметры доступа к услугам, об-
разующим абонентскую услугу

Порядок 
и с п о л ь -
зования

Наименование 
услуги

Параметр доступа к 
услуге

Обозн.

1 SMS-MO Доступность услуги 
SA SMS MO
Время задержки до-
ступа AD SMS MO

Дsms
Tsms

2 Услуга местоо-
пределения LSC

Не определен –

3 Услуга контент-
провайдера

Доступность сервера 
контент-провайдера
Время доступа к кон-
тент-провайдеру

Дконт
Тдост.конт

4 MMS-МТ Относительное число 
неудачных выборок 
мультимедийных со-
общений MRFR(MT)
Время выборки MMS-
сообщения MRT(MT)
Время доставки со-
общения MDT(MT)

Дmms

Tmms1

Tmms2
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Таблица 3. Параметры полноты сетевых услуг, 
образующих абонентскую услугу

Порядок 
исполь-
зования

Наименова-
ние услуги

Параметр полноты 
услуги

Обозначе-
ние

1 SMS-MO Время передачи SMS  меж-
ду конечными пользова-
телями DT SMS MO

T пер.sms

2 Услуга место-
определения 
LSC

Время задержки ответа 
(Response Time)
Горизонтальная точность
Вертикальная точность

Tlcs
Lг
Lв

3 Услуга кон-
тент-провай-
дера

Время формирования кон-
тента

Tконт

4 MMS-МТ Время передачи MMS  
между конечными поль-
зователями MEDT-MO/MT

T пер.mms

Таблица 4. Параметры непрерывности сетевых 
услуг, образующих абонентскую услугу

Порядок 
исполь-
зования

Наименование 
услуги

Параметр 
непрерывности 
услуги

Обозначе-
ние

1 SMS-MO Относительное число 
выполненных пере-
дач SMS 

H вып. sms

2 Услуга местоо-
пределения LSC

Не определено –

3 Услуга контент-
провайдера

Не определено –

4 MMS-МТ Относительное число 
неудачно доставлен-
ных уведомлений
Время задержки уве-
домления
Относительное чис-
ло неудачно пере-
данных MMS между 
конечными пользо-
вателями

–
–
Н  н е п е р .
mms

рассуждений можно выделить следующие этапы 
анализа, которые необходимо применять в анало-
гичных случаях:

1) анализ ведется только с использованием 
максимально полного описания потребительских 
свойств абонентской услуги, которое формируется 
маркетингом и контролируется техническими служ-
бами предприятия связи на предмет технической 
реализуемости этих свойств;

2) исходя из описания, абонентская услуга 
декомпозируется на составляющие стандартизован-
ные услуги сети и нестандартизованные услуги, ока-
зываемые элементами, не входящими в стандартный 
перечень элементов сети GSM или технологически с 
ними непосредственно не связанными. Такими эле-
ментами могут быть также сервера самого оператора 
связи, не входящие непосредственно в инфраструк-
туру сети GSM;

3) разрабатывается схема, отражающая после-
довательность взаимодействия услуг. При разработ-
ке схемы рекомендуется использовать диаграммы 
потоков информации, приводимые в стандартах;

4) для стандартизованных услуг производится 
тщательный анализ их описаний в стандартах и 
параметров качества;

5) функции стандартизованных сетевых услуг, 
не являющиеся существенными для оказания або-
нентской услуги, игнорируются;

6) стандартизованные параметры качества 
всех стандартизованных услуг, относящиеся к не-
существенным функциям, игнорируются, остальные 
распределяются в соответствии с категориями «до-
ступность, полнота, непрерывность»;

7) исходя из корпоративного подхода опера-
тора связи, формулируются в параметры качества 
нестандартизованных услуг для всех трех категорий 
«доступность, полнота, непрерывность». При этом 
учитывается, что показатели качества нестандартизо-
ванных услуг, оказываемых сторонними организаци-

ями, фиксируются в договорах с ними и определяют 
уровень обслуживания оператора с их стороны;

8) с использованием схемы последовательности 
взаимодействия услуг рассчитываются зависимости, 
определяющие показатели качества абонентской 
услуги отдельно для трех стандартных категорий 
«доступность, полнота, непрерывность»;

9) производится анализ того, полностью ли со-
ответствуют условия использования стандартных 
сетевых услуг тем, для которых сформулированы 
стандартные показатели качества. Если нет – то 
оценивается погрешность, вызываемая таким не-
соответствием.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

И ОБЛАСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Итак, на примере конкретной услуги, предо-
ставляемой абоненту, сформулированы выражения 
(1…4), которые определяют качество предоставле-
ния этой услуги в стандартизованных категориях. 
Также были выделены показатели качества в катего-
рии «полнота», обусловленные спецификой услуги 
на базе определения местоположения, которые не 
комбинируются с показателями других стандарт-
ных услуг в этой категории. Этими показателями 
явились горизонтальная и вертикальная точность 
определения местоположения.

Результаты такой работы можно использовать 
в следующих направлениях:

• Оператор связи по статистическим данным с 
технологических платформ, задействованных для 
оказания тех или иных сетевых услуг, может про-
извести оценочные расчеты показателей качества 
абонентской услуги и произвести прогноз на пер-
спективу.
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• Оператор связи получает возможность оце-
нить степень влияния различных элементов сети 
на качество предоставления абонентской услуги и 
сформулировать приоритеты расширения их про-
изводительности.

• В случае абонентских услуг, качество которых 
определяет регулятор (например, услуги, предо-
ставляемые в чрезвычайных ситуациях), возникает 
возможность оптимизации производительности 
сетевых элементов для обеспечения надлежащего  
качества.

• Значительно упрощается методика серти-
фикационных испытаний элементов сети, если по 
технологии они должны испытываться только в 
составе сети.

Все эти возможности полностью укладываются 
в международную систему управления качеством.
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ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СТРУКТУРЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ

В.Н. Максименко 
Московский технический университет связи и информатики

A DATA CENTER ROLE IN THE AUTOMATED SYSTEM OF THE MOBILE 
NETWORK OPERATOR QUALITY MANAGEMENT STRUСTURE

V.N. Maximenko 

На основе анализа процессов мониторинга и управления 
качеством абонентских услуг, изложены основные требования к 
структуре автоматизированной системы управления оператора 
сотовой связи и месте центра обработки данных (ЦОД) в этой 
структуре.

The article widely covers the main automated system manage-
ment of the mobile network operator structure requirements and the 
data center part in that structure on the basis of monitoring processes 
and the subscribers’ services quality management analysis.

Ключевые слова: качество услуг, сотовая связь, центр об-
работки данных, система управления качеством, методика мо-
ниторинга, поток информации.

Keywords: service quality, cellular communication, data center, 
Quality Management System, monitoring technique, information 
flow.

ВВЕДЕНИЕ

Особенность современного состояния систем 
управления качеством в сетях сотовой подвижной 
связи (СПС) заключается в том, что для оценки 
качества услуг и принятия управляющих решений 
приходится решать сложные задачи. На начальном 
этапе внедрения сотовой связи оценка качества 
услуг осуществлялась решением набора несвя-

занных задач, учитывающих только технические 
аспекты функционирования оборудования. На 
современном этапе, для оценки качества услуг 
приходится решать набор слабосвязанных задач, 
описывающих совокупность параллельно-последо-
вательных процессов технического обслуживания 
оборудования, организационных бизнес-процессов 
внутри предприятия, процессов обслуживания 
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абонентов, процессов защиты инфраструктуры и 
информации абонентов от несанкционированного 
доступа. Это приводит к постоянному росту объема 
информации, которую необходимо обрабатывать и 
анализировать по возможности за минимальный 
отрезок времени, и, как следствие, к необходимости 
внедрения центров обработки данных (ЦОД). ЦОД 
– это высокопроизводительная вычислительная 
система для решения наборов простых задач по 
последовательным алгоритмам и сложных задач по 
параллельным алгоритмам. Областью применения 
ЦОД являются вычислительные комплексы для 
крупных компаний из разных секторов экономи-
ки: телекоммуникационного, энергетического или 
нефтегазового. Обоснование применения ЦОД у 
операторов сотовой связи положено в основу пред-
лагаемой статьи.

Необходимость такого рода исследования для 
построения автоматической системы управления 
обуславливается тем, что, во-первых, необходимо 
определиться с территориальным расположением 
ЦОД в соответствии с топологией сети, используе-
мой компанией, во-вторых – с его вычислительной 
мощностью, в-третьих – с внутренней организацией 
и способами сбора данных и  реализации результатов 
своей работы.

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Телекоммуникационная компания, в зависи-
мости от своих масштабов, может иметь центра-
лизованную или децентрализованную структуру. В 
децентрализованной структуре основные единицы 
системы управления качеством СПС – ЦОД должны 
обладать неким свойством модульности и перестра-
иваемости – способностью быть как ведущими, так 
и частично ведомыми звеньями.

Телекоммуникационная компания – это сложная 
социально-экономическая и технико-технологиче-
ская организационная система [3, 4]. Организацион-
ная система компании состоит из следующих частей: 
структура, содержание, связь и менеджмент. Меха-
низм взаимодействия между «Структурой», «Содер-
жанием» и «Связью» определяет статику организаци-
онной системы. Под динамикой понимается система 
менеджмента, т.е. совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов для разработки по-
литики и целей и достижения этих целей.

Основной частью производственного процесса 
предприятия сотовой связи является эксплуатация 
программно-аппаратных комплексов, обеспечиваю-
щих оказание услуг подвижной связи в автоматиче-
ском режиме. Действия всех других процессов, таких 
как проектирование услуги, проектирование и стро-
ительство сети,  в той или иной мере связаны с обе-
спечением и обслуживанием технологии основного 
производства по оказанию услуг подвижной связи.

Под требования технологии основного произ-
водства оператора сотовой связи, а их соблюдение 

определяет надежность и качество услуг, должна 
быть настроена организационная система пред-
приятия.

От принципа управления внутри компании за-
висит и схема сбора информации ЦОД, и способы 
выдачи рекомендаций, и организация управления 
имеющимися сетевыми и вычислительными ре-
сурсами. Подробный анализ структур организа-
ционного управления предприятия рассмотрен в 
статье [5]. 

Требования, относящиеся к соблюдению управ-
ленческого цикла, должны быть обязательными и 
распространяться на все процессы производства. 
Это дает основание считать процессный подход клю-
чевым понятием в действии системы менеджмента 
на предприятии.

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 позволяет предпри-
ятию включать в систему менеджмента качества 
те требования, которые были определены ранее и 
положительно влияют на улучшение качества про-
дукции. Поэтому требования, указанные по ведению 
проектирования и строительства сети оператора 
сотовой связи и требования к взаимодействующим 
сетям, должны носить обязательный характер. Само 
предприятие определяет систему требований, как 
к технологическому процессу (процессу эксплу-
атации), так и другим процессам оказания услуг 
подвижной связи.

При предъявлении требований к другим про-
цессам производства необходимо исходить из того, 
что в эксплуатационной документации на услугу 
сотовой связи содержится до 85% всей той инфор-
мации, которая может быть востребована для того, 
чтобы на ее основе сформировать требования к 
другим процессам жизненного цикла услуги на 
предприятии.

Необходимо предусмотреть возможность 
проведения аналитической обработки докумен-
тированной информации с тем, чтобы должност-
ные лица могли бы пользоваться необходимыми 
сведениями без всякой дополнительной работы 
с документами при минимуме затрат времени на 
расшифровку, анализ, оценку и принятие управ-
ленческих решений.

Информация, содержащаяся в сформирован-
ных таким образом вторичных документах, дает 
возможность однозначно и четко установить тре-
бования к другим организационным структурам по 
ведению своих процессов с позиции обеспечения и 
своевременного обслуживания технологии произ-
водства.

Если общесистемные требования и требования 
законодательных документов и нормативно-право-
вых актов государства относятся ко всем органи-
зационным системам, то требования стандартов 
семейства ИСО 9000 для каждого предприятия 
должны быть соотнесены индивидуально. На-
прямую это относится к процессам производства 
и оказания услуг. Для этого каждое предприятие 
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должно выработать для себя свою определенную 
структуру требований по ведению процессного 
подхода. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ 

СИСТЕМ ОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ

Методологическую основу современных систем 
общего управления производством и его составных 
частей составляют: многоуровневая модель бизнес-
процессов eTOM (Enhanced Telecom Operations Map 
– расширенная модель деятельности Телекома)[4]; 
концепция OSS/BSS – совмещенной системы под-
держки операций (OSS) и системы поддержки биз-
неса (BSS); модель жизненного цикла (ЖЦ) услуги, 
известная как «Цикл Деминга» или «PDCA цикл» 
(Plan-Do-Check-Act: Планируй-Сделай-Проверь-
Действуй)[5]. Основные идеи цикла PDCA – циклич-
ность в процессе производства, анализ полученных 
результатов и планирование с использованием этих 
результатов для повторения производства услуг с 
улучшенными показателями качества. 

При определении места ЦОД в структуре 
системы управления качеством особый интерес 
представляет второй уровень OSS, так как в нем 
конкретно выделяется процесс контроля и управ-
ления качеством услуг, а также повышения их 
качества.  

Анализ основных моделей организации пред-
приятий связи а также требований к процессам ока-
зания услуг связи и менеджменту качества согласно 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 позволяют выделить из них 
необходимые для разработки – те, которым долж-
на соответствовать автоматизированная система 
управления качеством:

• по территориальному («горизонтальному») 
признаку система должна являться распределен-
ной;

• в качестве ориентировочной организационной 
модели предприятия будет использована модель 
eTOM (в связке с BSS/OSS), как наиболее современ-
ная, перспективная и активно внедряемая;

• принцип контроля и управления качеством 
будет осуществляться в соответствии с моделью 
жизненного цикла продукта Деминга (PDCA).

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

Исследование организационных структур по-
зволяет определить топологию и принцип действия 
проектируемой автоматизированной системы 
управления качеством и перейти к следующим эта-
пам проектирования ЦОД – созданию концептуаль-
ной модели, описанию методик контроля качества 
в сетях СПС и техническому проектированию вы-
числительной системы.

Проектирование системы управления начина-
ется с выбора функциональной модели, по принципу 

которой она будет работать. Базовым прототипом 
модели данной системы является модель АСУ с 
одной обратной связью (рис. 1).

На этой схеме АСУ построена так, что работа 
управляемой системы контролируется по выход-
ному сигналу и управляется путем воздействия на 
входной сигнал. Ядром разрабатываемой системы 
будет являться узел обратной связи (который в 
данной системе является и устройством сбора вы-
ходных данных).

В качестве входного сигнала выступает про-
цесс (например, процесс оказания услуги связи), а 
в качестве звена обратной связи – ЦОД. Здесь соби-
раются данные по результату выполнения процесса, 
управляющий поток воздействует непосредственно 
на управляемую систему (рис. 2).

Правда, есть отличие: управляющий поток не яв-
ляется потоком того же класса, что и входной у управ-
ляемой системы – т.е. это не процесс, а данные.

Рассматриваемая система управления охваты-
вает не один, а множество объектов управления, 
будь то аппаратные системы или бизнес-процессы. 
Следовательно, у нее будет множество входов и вы-
ходов. Более того – любые из входных потоков могут 
влиять на любые из выходных потоков СУ.

На рис. 3 представлена общая структурная 
схема АСУ, согласно которой будет осуществляться 
работа ЦОД. Здесь следует отметить два важных 
момента:

1. Как уже говорилось, строгой зависимости 
«вход1-выход1» нет – один входной поток может 
влиять на несколько выходных и наоборот, один 
выходной поток может зависеть от нескольких 
входных.

2. Существуют системы, которые могут контро-
лироваться напрямую, в автоматическом режиме 
(управляемая система N на рисунке) и те, которые 
управляются только людьми (системы 1 и 2 на 
рисунке). То есть ЦОД вырабатывает и посылает 
данные и рекомендации в соответствующие отделы 
компании, где уже конкретные должностные лица 
могут принимать решения о вмешательстве в под-
контрольные им процессы.

Теперь осталось более плотно привязать эту 
модель к процессу контроля качества в компании-
операторе сотовой подвижной связи.

Как известно, наиболее эффективным является 
циклический процесс совершенствования качества 
продукта по Э. Демингу. Для организации работы 
проектируемой АСУ он открывает большие воз-
можности – влиять не только на исполнителей, но 
и на этапы жизненного цикла продукта.

На рис. 4 представлена схема интеграции про-
ектируемого ЦОД в процесс совершенствования 
качества услуг.

Принцип работы системы по этой схеме сле-
дующий:

• на первом этапе (Plan) компания планирует 
(проектирует) новую услугу;
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Рис. 1. Структурная схема простейшей АСУ
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Рис. 2. Универсальная структурная схема системы управ-
ления процессом
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Рис. 3. Структурная схема централизованной мультипо-
токовой СУ
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА УСЛУГ СПС

Основой работы ЦОД является сбор и обра-
ботка данных мониторинга сетей СПС. Мониторинг 
качества услуг СПС – это сбор и анализ информации 
о состоянии ресурсов системы с помощью спе-
циальных средств контроля. Задача мониторинга 
– получение численного значения измеряемого 
параметра в реальном масштабе времени и срав-
нение результата с нормативным значением. Цель 
мониторинга – обеспечение стабильности качества 
предоставляемых услуг.

Мониторинг «внутренних» параметров сети ре-
гламентируется стандартом предприятия «Правила 
технической эксплуатации сетей сотовой подвижной 
связи», разрабатываемого каждой компанией на 
основе типовых норм «Правил технической эксплу-
атации сетей сотовой подвижной связи», а «внеш-
ний» мониторинг параметров сети осуществляется 
с помощью мобильных испытательных комплексов 
(рис. 5) на основе стандарта предприятия, раз-
рабатываемого на основании норм на показатели 
качества услуг сотовой подвижной связи и методики 
контрольных испытаний [2].    

Слежение за «внутренними» параметрами 
сети и обнаружение неисправностей происходит 
на уровне канального оборудования. Сигнал о не-
исправности идет от ближайшего к аварийному 
участку исправного устройства, которое и может 
выявить неисправность к своему ЦУС. Все данные 
о работе канального оборудования собираются 
в ЦОД, фиксируются в базе данных (журнале) 
и обрабатываются. На их основе ВК обновляет 
функциональную карту сети СПС, вырабатывает 
рекомендации по устранению неисправности и на-
правляет их в соответствующие отделы компании, 
где компетентные лица принимают решения о 
вмешательстве (рис. 6). ЦОД может также управ-
лять сетью в автоматическом режиме – при отказе 
одного звена сети перенаправить трафик через 
другие и т.п.

Особую важность с точки зрения оценки ка-
чества предоставления услуг СПС потребителю 
представляет «внешний» мониторинг параметров 
сетей при помощи мобильных испытательных 
комплексов [6, 7].

Процесс мониторинга включает три основных 
этапа:

1. Подготовка к мониторингу – составление и 
утверждение программы и методики проведения 
испытаний, сбор исходных данных; 

2. Непосредственное проведение мониторинга 
– сбор результатов испытаний в соответствии с 
утвержденной программой и методикой; 

3. Заключительный этап – математическая об-
работка полученных результатов. Они представля-
ются в соответствии с формами, утвержденными 
в «Нормах на показатели качества услуг связи и 
методиках контрольных испытаний»[2], и рассчиты-

• на втором этапе (Do) производится внедрение 
услуги, выход проекта на рынок;

• на третьем этапе (Check) начинается всесторон-
няя проверка успешности внедрения нового проекта; 
на самом деле, этот этап не завершается полностью, 
а продолжается на протяжении всего времени суще-
ствования подконтрольного проекта. На этом этапе 
происходит сбор данных для анализа в ЦОД;

• на четвертом этапе (Action) происходит вме-
шательство в процесс внедрения/оказания услуги с 
целью коррекции в сторону повышения качества.

В зависимости от того, сколько времени про-
ходит между этапами 3 и 4, планируется необходи-
мое быстродействие ЦОД и оптимизация работы 
аналитических отделов компании.
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Рис. 4. Роль центра обработки данных в цикле PDCA
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Рис. 5. Структурная схема организации внешнего мониторинга сети СПС
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ваются для всех сеансов по формулам, приведенным 
в методиках испытаний. На этом этапе происходит 
формирование больших баз данных измеренных 
параметров, формирование карт.

ПРИНЦИП ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ОПЕРАТОРА СПС

Территориальная распределенность системы 
управления качеством должна закладываться в про-
ект не только для обмена данными мониторинга и 
статистикой, но и, что самое главное, для возмож-
ности поддержания качества услуг СПС во всех 
регионах территории, обслуживаемой компанией, 
на одном уровне.

Идея поддержания единого уровня качества во 
всей сети довольно проста. На первом этапе (ввод 

системы в эксплуатацию) со всех региональных ЦОД 
собирается информация о текущих параметрах ком-
плексной оценки качества связи, устанавливается 
требуемый уровень качества, к которому должны 
стремиться все регионы.

На втором этапе начинается постоянная (пери-
одическая) проверка параметров качества каждого 
региона. Пример алгоритма приведен на рис. 7.

Для каждого региона производятся следую-
щие операции: сначала запрашиваются данные о 
качестве, затем производится сравнение получен-
ных данных с требуемым (глобальными) уровнем 
качества.

Если полученная оценка качества ниже требу-
емой, принимаются необходимые меры, в регион 
направляются рекомендации по ее повышению, если 
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Рис. 6. Схема сигналов и алгоритм действий при обнаружении неполадок в сети

Рис. 7. Пример алгоритма работы центрального ЦОД по управлению качеством в регионах сети
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же она выше и все остальные проверенные регионы 
тоже ее преодолели, то появляется возможность по-
высить требования к качеству во всей сети. Далее на-
значается время следующей проверки этого региона 
и цикл продолжается. Таким образом, реализуется 
постоянное автоматическое самосовершенствова-
ние сети связи наподобие цикла PDCA.

Задачи ЦОД
Центр обработки данных (ЦОД) является уни-

версальным вычислительным средством, способным 
решать абсолютно разные задачи, но для операторов 
сотовой подвижной  связи (СПС),  прежде всего, он 
создается для решения следующих задач:

• сбор статистических данных о работе сетей и 
объектов СПС;
• обработка данных мониторинга сетей и объ-
ектов СПС;
• анализ данных, поступающих из отделов ра-
боты с абонентами;
• оперативное реагирование на возникновение 
сбоев в работе сети СПС;
• выработка рекомендаций по устранению про-
блем в работе сети СПС;
• выработка рекомендаций по улучшению ка-
чества оказания услуг связи;
• прогнозирование возникновения неполадок 
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в работе сети СПС (моделирование, экстра-
поляция нагрузки на сеть по имеющимся 
данным).
Схематичное представление потоков информа-

ции, с которыми взаимодействует ЦОД, изображено 
на рис. 8.

На первый взгляд, объем получаемых данных 
достаточно невысок, но существует много не совсем 
очевидных моментов, делающих задачи, возлагаемые 
на ЦОД, очень ресурсоемкими.

Во-первых, сбор и первичный анализ данных 
производится в реальном (или максимально близ-
ком к нему) масштабе времени.

Во-вторых, статистические данные собираются 
и анализируются «по накопительной системе», то 
есть, для формирования необходимых выводов и 
прогнозирования, вся новая информация соотно-
сится с уже имеющейся. Это также определяет объем 
подсистемы хранения данных, входящей в ВК.

В-третьих, мониторинг сетей, сбор информа-
ции, обработка данных и прогнозирование зачастую 
происходят одновременно. Таким образом, парал-
лельно выполняется несколько сложных взаимосвя-
занных задач, использующих одни и те же данные.

Все это непременно приводит к выводу о не-
обходимости создания распределенной многопро-
цессорной вычислительной системы, способной 
эффективно решать задачи по параллельным 
алгоритмам.

ВЫВОДЫ

Таким образом, центр обработки данных по-
зволит:

• Обеспечить работу всех приложений на одном 
оборудовании; 
• Создать централизованную систему обработки 
и хранения информации; 
• Повысить надежность хранения информа-
ции; 
• Снизить совокупную стоимость обслужива-
ния IT-инфраструктуры;
• Обеспечить эффективность работы ERP- и 
CRM-систем;
• Обеспечить эффективность работы порта-
лов, web-сайтов, систем документооборота, 
электронной почты, систем управления про-
ектами; 
• Обеспечить эффективность работы аналити-
ческих приложений и приложений, выполняю-
щих масштабные вычисления, СУБД.
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GRADE OF SERVICE OF CALLS IN CELLULAR COMMUNICATION 
SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT FADES

O.A. Shorin, A.А. Orehov, A.O. Shorin

В статье определяются зависимости, определяющие каче-
ство обслуживания вызовов в сотовых системах связи с учетом 
замираний сигнала. Качество обслуживания вызовов в сотовых 
системах связи определяется вероятностью блокировки вызовов. 
Она зависит от канального ресурса, обслуживаемого трафика си-
стемы и дисциплины обслуживания. Однако, к потери соединения 
может привести и снижение качества самого радиоканала, которое 
определяется отношением сигнал-помеха. Обычно расчет про-
водится раздельно: учитывается вероятность блокировки канала 
как системы массового обслуживания, которая затем суммируется 
с вероятностью потерь соединения из-за замираний сигнала. 
В статье выводится аналитическая зависимость, позволяющей 
учитывать сразу три фактора, влияющих на качество обслужи-
вания формируемого трафика: канальный ресурс, подвижность 
абонентов и замирание сигнала в точке приема.

In article the dependences defining a grade of service of calls in 
cellular communication systems taking into account signal fades are 
output. The grade of service of calls in cellular communication systems 
is defined by probability of locking of calls. It depends on the channel 
resource, serviced traffic of system and discipline of service. However, 
to connection loss can reduce and lowering of quality of the radio 
channel which is defined by a carrier to interference. Usually calculation 
is led separately: the probability of locking of the channel as systems 
of queuing which then is added to probability of losses of connection 
because of signal fades is considered. In article the analytical association 
is output, allowing to consider at once three factors, influencing a grade 
of service of formed traffic: a channel resource, mobility of abonents 
and a signal fade in a reception point.

Ключевые слова: качество обслуживания, вероятность 
блокировки, замирание сигнала, интенсивность поступления 
требований, интенсивность обслуживания, пуассоновский 
поток, формула Эрланга, мобильность абонентов, уравнение 
баланса фаз.

Keywords: quality of service, blocking probability, signal de-
pression, law,  capacity, arrivals intensity, service rate, Poisson stream, 
Erlangian formula, subscribers’ mobility, balance equation of phases.

Качество обслуживания формируемого трафи-
ка в сотовых системах связи определяется каналь-
ным ресурсом системы с одной стороны, который 
вместе с дисциплиной обслуживания определяет 
вероятность блокировки, а с другой – качеством 
самого радиоканала, которое определяется отно-
шением сигнал-помеха, при определенных услови-
ях может также приводить к потери соединения. 
Обычно расчет проводится раздельно: учитывается 
вероятность блокировки канала исключительно как 
системы массового обслуживания, которая затем 

суммируется с вероятностью потерь соединения 
из-за интерференции сигналов. Целью настоящей 
работы является вывод аналитической зависимости, 
позволяющей учитывать сразу три фактора, влия-
ющих на качество обслуживания формируемого 
трафика: канальный ресурс, подвижность абонентов 
и интерференцию сигналов в точке приема.

Исходной является модель, описывающая 
работу соты с учетом мобильности абонентов [2]. 
Введем в указанную модель дополнительно потери 
соединений по причине попадания абонентов в зоны 
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радиотени. Завершение соединения по причине 
попадания в радиотень может произойти только 
у активного абонента. Будем для описания такого 
явления использовать модель пуассоновского по-
тока с интенсивностью ω · nа, где nа – число активных 
абонентов, или действующих соединений в соте. Вос-
становление потерянных соединений производится 
в сети на основе истечения таймеров ожидания и 
выполнения последующих процедур освобождения 
занятого ресурса. Будем описывать такой процесс 
также с помощью модели пуассоновского потока с 
интенсивностью ν · j, где j – текущее число пропав-
ших соединений по причине попадания абонентов 
в зону радиотени.

Для модели мобильности Эрланга, которая с 
учетом пропавших каналов становится трехмерной, 
можно записать уравнение баланса фаз

 

 

 

где Pi,na, j – вероятность нахождения в соте i абонен-
тов из них na-активных, j – находятся в зоне тени, 
λ – интенсивность требований на занятие канала, 
µ – интенсивность обслуживания поступивших 
требований, λm – интенсивность входа абонентов в 
зону (соту) обслуживания, µm – интенсивность вы-
хода абонентов из зоны обслуживания, N – число 
каналов. Причем справедливы следующие соот-
ношения: 

Из скобок I и II при зафиксированных значе-
ниях i и j должно выполняться 

 

Из скобок V и VI при зафиксированных значе-
ниях i и na должно выполняться

 

Объединив эти решения в общий вариант ре-
шения при фиксированном i, получим

где µ∗ = µ + ω.
Из скобок III и IV при фиксированных na и j 

находим

 

Решение уравнения (1) для каждой из компо-
нент i, j и na при фиксации двух других в установив-
шемся режиме ищется в трех условиях:

  (2)

  (3)

  (4)

Современные сотовые сети строят так, что чис-
ло активных абонентов (na) составляет не больше 
3–4% от общего числа абонентов (i) в соте в ЧНН. 
Число отказавших каналов, при исправной работе, 
должно быть значительно меньше числа активных 
каналов (j << na). Общее число занятых каналов 
складывается из na, занятых активными абонента-
ми, и j, находящихся в числе отказавших. 

 k = na =  j.

Перегрузки будут возникать тогда, когда общее 
число занятых каналов k достигнет предельного 
уровня N. Поэтому необходимо найти распределение 
двух дискретных переменных i (число абонентов в 
соте) и k = na =  j – число несвободных каналов:

 

 

где  – биномиальный коэффициент.
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Чтобы упростить последнее выражение, вос-

пользуемся формулой Стирлинга , 

имеющей относительную погрешность порядка 
1/12m. Поскольку это приближение предполагается 
к использованию для (i-na) !≈i!, то его погрешность 
составит 1/12i, и для реальных условий составит 
величины порядка 10-4. И так, заменяем в последнем 

равенстве (i-na) ! на , и 
получаем

 

 . (5)

Теперь воспользуемся известным пределом     

  для упрощения выражения

  (6)

Последнее приближение в (6) сделано на том 
основании, что число абонентов в соте обычно 
составляет порядка тысячи или даже нескольких 
тысяч. Одновременно k-na = j – число отказавших 
каналов, составляет несколько процентов от занятых 
каналов, то есть несколько единиц или меньше.

Подставляя (6) в (5), получаем

  (7)

P0,0,0 в (7) можно найти из условия нормиров-
ки

  (8)

Если опять обратиться к реальным условиям, 
то можно заметить, что λ (i - na) ≈ µ∗na в устойчивом 

состоянии, откуда следует  – составляет 

значения порядка нескольких процентов или даже 
меньше. Отсюда   

 

– слабо зависит от i . Поэтому вполне можно отдель-
но провести нормировку для компонент

   и  .

 

Подставляя нормированные компоненты в (7), 
получим приближенную формулу для двумерного 
дискретного распределения

  (9)

 

где k = 0,1,2,…, N, (i>N).  
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Но более точной будет формула без раздельной 
нормировки

   (10)

где i=0,1,…, k= 0,1,…, min(i, N). 

Формула (9) полностью совпадет с полученной 
ранее формулой [2] для двумерного распределения 
числа мобильных абонентов и числа активных со-
единений, если только в последней провести моди-

фикацию удельной нагрузки  на 

  (11)

Преобразование (11) с точностью до обозначе-
ния переменных совпадает с преобразованием на-
грузки (2.6), приведенным в книге Н.Б. Суторихина 
[1, с. 26–27]. Но данное преобразование в указанной 
книге получено для одномерного закона Эрланга Б 
после введения в модель отказа каналов.

ВЫВОДЫ

Полученные в представленной работе зависи-
мости вероятности блокировки вызовов в сотовых 
системах связи позволяют учесть при расчетах 
сразу три фактора: подвижность абонентов, интер-
ференцию сигналов в радиоканале и используемый 
канальный ресурс. Использование общей формулы 
для анализа качества сотовой системы как системы 
массового обслуживания позволяет упростить си-
стему поддержания заданного качества в системе 
и вместе с тем улучшить показатели по отказам в 
предоставлении канала, так как для анализа исполь-
зуется большее, чем традиционно число априорных 
данных.
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АЛГОРТМ ПОИСКА ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ 
С МАКСИМАЛЬНЫМИ ВЕРОЯТНОСТЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 
БЛОЧНЫХ ШИФРОВ 

Л.К. Бабенко, Е.А. Ищукова
Технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог

DIFFERENTIAL SEARCH ENGINE WITH MAXIMUM PROBABILITY 
FOR EVALUATION OF CRYPTOGRAPHIC INTEGRITY 

OF BLOCK CIPHERS

L.K. Babenko, E.A. Ischukova

Представлена разработка рекурсивного алгоритма поиска 
дифференциалов, обладающих максимальными вероятностями 
для проведения дифференциального криптоанализа. Экспери-
ментально получены данные для нахождения дифференциала 
в n-раундовом алгоритме ГОСТ 28147-89. Разработанные ал-
горитмы могут быть применены к широкому классу блочных 
шифров, обладающих неустойчивой структурой, влияющей на 
значения дифференциалов, имеющие максимальные значения 
вероятностей.

The article gives a design of a recursive algorithm for differentials 
that show maximum probability for performing differential cryptan-
alysis. An experiment data were received for finding the differential in 
n-round algorithm GOST 28147-89. The designed algorithms can be 
applied to a wide range of block ciphers with instable structure that 
impacts the maximum probability differentials meanings.

Ключевые слова: стандарт шифрования, ГОСТ, алгоритм 
шифрования, криптографическая система, блоки замены, метод 
дифференциального криптоанализа, анализ операции, анализ 
преобразования, алгоритм поиска дифференциалов, скорость 
вычислений.

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт ГОСТ 28147-89 представляет собой 
блочный алгоритм шифрования, построенный по 
схеме Фейстеля. Как и бывший стандарт шифро-
вания данных США DES, ГОСТ 28147-89 преоб-
разует 64-битовые блоки данных. Однако в отличие 
от DES, отечественный стандарт использует при 
шифровании 256-битовый ключ, что значительно 
повышает стойкость данного алгоритма к методу 
полного перебора. Подробное описание алгоритма 
шифрования ГОСТ 28147-89 можно найти в работах 
[1, 4, 5].

Алгоритм ГОСТ 28147-89 состоит из 32 раун-
дов. В каждом раунде правая половина шифруемого 
сообщения складывается с секретным подключом 
(сложение по модулю 232), после чего подвергается 
перестановке с помощью блоков замены (S-блоков) 
и циклически сдвигается влево на 11 позиций. После 
этого правая и левая части сообщения меняются 
местами.

Примечательно то, что блоки замены являются 
как бы дополнительным ключевым материалом. То 
есть, они должны быть выбраны произвольным об-
разом, и использоваться в рамках одной криптогра-
фической системы. Принцип выбора блоков нигде 
не оговорен. Поэтому до сих пор остается открытым 
вопрос правильно ли выбирать случайным образом 
блоки замены, пусть и секретные. Ведь неизвестно 

окажется ли стойким алгоритм в случае, если со-
держимое блоков станет известным.

Известны блоки замены, которые использо-
вались в приложении для Центрального Банка РФ, 
однако до сих пор нет каких-либо сведений об анали-
зе алгоритма даже с имеющимися известными дан-
ными. В этой статье будут рассмотрены возможные 
пути анализа алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 
как с известными блоками замены, так и с блоками 
замены, выбранными произвольным образом. 

На сегодняшний день существует несколько 
наиболее мощных атак, направленных на оценку 
стойкости блочных шифров. Мы для своих иссле-
дований выбрали один из них – метод дифферен-
циального криптоанализа. Этот метод был впервые 
предложен в начале 90-х годов прошлого века Эли 
Бихамом и Ади Шамиром. В качестве объекта ана-
лиза ими был выбран действовавший на тот момент 
стандарт шифрования данных DES. В несколько 
этапов авторы метода показали, как можно про-
вести анализ сначала нескольких раундов, а потом 
и полного алгоритма DES. 

МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

КРИПТОАНАЛИЗА

Метод дифференциального криптоанализа счи-
тается универсальным, то есть может быть применен 
для анализа большого числа шифров, обладающих 

Keywords: cryptographic standard, government standard 
(GOST), encryption algorithm, cryptographic system, eliminators, dif-
ferential cryptanalysis method, operation analysis,  inversion analysis, 
differential search algorithm, computation speed.
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схожей структурой. Идея метода заключается в 
следующем. Предполагается, что у аналитика есть 
некоторый «черный ящик», который позволяет 
шифровать данные с помощью известного алгорит-
ма (в нашем случае для анализа мы взяли алгоритм 
ГОСТ 28147-89) на некотором секретном ключе. То 
есть аналитик может получить любое, необходимое 
ему для анализа число текстов, зашифрованных на 
секретном ключе. Целью анализа как раз и является 
поиск этого секретного ключа.

Известно, что, не зная секретного ключа, мы не 
можем знать, как будут преобразовываться данные 
при их прохождении через раунды шифрования. 
Однако Эли Бихам и Ади Шамир показали, что 
если рассматривать разность входных текстов, то 
с некоторой вероятностью можно предположить, 
какое она примет значение в результате раундовых 
преобразований. Так как при шифровании мы опе-
рируем двоичной информацией, то для получения 
значения разности используется операция XOR или 
«поразрядное ИЛИ», результатом которой является 
значение 0, если на вход поступили два одинаковых 
значения и 1, если значения были разные.

Таким образом, для успешной атаки необходи-
мо найти такую входную разность (или как ее еще 
называют дифференциал от англ. difference), которая 
с большой вероятностью даст выходную разность. 
Зная входную и выходную разности, и имея «чер-
ный ящик», осуществляющий шифрование, можно 
подобрать пары текстов, которые удовлетворяют 
заданным разностям (эти пары текстов называют 
правильными). Имея эти тексты, и зная, как разность 
преобразовывалась при прохождении через раунды 
шифрования, можно предположить, какие значе-
ния мог принимать секретный ключ шифрования. 
В результате анализа нескольких пар правильных 
текстов, один из ключей начнет встречаться чаще 
остальных, он и будет искомым.

Таким образом, можно сформулировать основ-
ные этапы, составляющие метод дифференциально-
го криптоанализа:

1. Анализ основных криптографических при-
митивов, входящих в состав алгоритма шифрования 
и выявление их дифференциальных свойств, то есть 
того, как эти операции влияют на преобразование 
разности двух текстов;

2. Поиск дифференциалов, обладающих макси-
мальными вероятностями;

3. Поиск правильных пар текстов по заданным 
дифференциалам;

4. Поиск секретного ключа шифрования.
Для некоторых алгоритмов шифрования, как, 

например, для алгоритма шифрования DES, пару 
входная – выходная разность можно определить 
один раз и в дальнейшем всегда использовать для 
анализа. Для других алгоритмов, как, например, для 
алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89, значение 
входной и выходной разности будет меняться в за-
висимости от конфигурации элементов, использу-

емых для шифрования. Поэтому для такого класса 
шифров достаточно актуальной является задача 
разработки высокопроизводительных алгоритмов 
поиска дифференциалов, обладающих максималь-
ными вероятностями.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРИМИТИВОВ, ВХОДЯЩИХ В АЛГОРИТМ 

ШИФРОВАНИЯ ГОСТ 28147-89

Анализа циклического сдвига. Операция 
сдвига в алгоритме шифрования ГОСТ 28147-89 
является одной из трех основных операций, состав-
ляющих раундовую функцию преобразования. При 
рассмотрении дифференциального криптоанализа 
речь обычно идет о разностях двух текстов. Пусть 
у нас имеются два текста: А и В, тогда их разность 
равна (A ⊕ B). Если сдвинуть каждое из значений 
А и В циклически влево на s разрядов, то получим 
разность: (А << s) ⊕ (B << s), которая обладает сле-
дующим свойством:

 (А << s) ⊕ (B << s) = (А ⊕ B) << s  (1)

Если рассмотреть эту операцию применительно 
к алгоритму ГОСТ 28147-89, то получается:

 
 (А << 11) ⊕ (B << 11) = (А ⊕ B) << 11,

то есть для получения правильной разности на вы-
ходе операции циклического сдвига необходимо 
входную разность циклически сдвинуть влево на 
11 позиций.

Анализ операции сложения двух чисел по мо-
дулю 2n. Метод дифференциального криптоанализа 
базируется на прослеживании изменения несхоже-
сти между двумя сообщениями. Для определения 
несхожести используется операция сложения по 
модулю два, которая в результате сложения дает 
ненулевые биты в тех позициях, в которых два 
исходных сообщения имели различные значения 
битов. Именно поэтому в алгоритме шифрования 
DES при рассмотрении прохождения разности через 
функцию раундового преобразования F, значение 
ключа не учитывается, так как два одинаковых зна-
чения дадут 0 в результате сложения по модулю два. 
В алгоритме шифрования ГОСТ 28147-89, в отличие 
от DES, сложение с ключом происходит по модулю 
232. Поэтому необходимо изучить влияние такого 
рода сложения на преобразование разностей. Сде-
лать полный анализ над 32-х разрядными числами 
не представляется возможным. Поэтому был сделан 
анализ 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти разрядных чисел, которые 
складывались между собой соответственно по мо-
дулю 22, 23, 24 и 25. Результаты проведенного анализа 
представлены в таблицах 1, 2, и 3, а также на рис. 1. 

Эти таблицы отражают полный анализ, то есть 
для каждого значения входной разности рассматри-
вались не только возможные варианты ее построе-
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ния, но также еще и различные варианты значений 
секретного ключа. В каждой из этих таблиц (как и 
во всех остальных таблицах, предназначенных для 
проведения дифференциального криптоанализа) по 
вертикали располагаются входные разности (∆A), а 
по горизонтали – выходные разности (∆C)

Даже невооруженным глазом видно, что табл. 
1–4 имеют одинаковую структуру. Так, левая верхняя 
и правая нижняя четверти табл. 2 повторяют струк-
туру табл. 1. В свою очередь табл. 3 содержит в себе 
две четверти, повторяющих структуру табл. 2. Если 
разными цветами выделить соответствующие фраг-
менты для табл. 4, то можно увидеть закономерность 
в построении таблиц для операции целочисленного 
сложения по модулю 2n. 

Анализ полученных таблиц позволил выявить 
правила определения значения вероятности, с 
которой разность останется неизменной при про-
хождении через операцию целочисленного сложения 
по модулю.

Так как все выводы, полученные в ходе иссле-
дования, распространяются не только на операцию 
сложения чисел по модулю 232, но и на любую опе-
рацию сложения целых чисел по модулю 2n, то все 
выделенные свойства сформулированы в общем 
виде для операции сложения (a + b) mod 2n:

1. Любое значение входной разности может 
отобразиться само в себя, то есть остаться неизмен-
ным. Вероятность такого отображения определяется 
следующим образом:

если входная разность ∆вх < 2n-1, то   (2)

если входная разность ∆вх ≥ 2n-1, то  (3)

где k – число ненулевых позиций входной разно-
сти;

2. Для входной разности = 0 на выходе преоб-
разования будет значение выходной разности ∆вх = 
0 с вероятностью р=1;

3. Для входной разности ∆вх = 2n-1 на выходе 
преобразования будет значение выходной разности 
∆вх = 2n-1 с вероятностью р=1.

Сформулированные выше правила наиболее 
значимы, так как в первую очередь необходимо знать 
с какой вероятностью разность при прохождении 
через криптографический примитив останется не-
изменной.

Анализ преобразования с помощью S-блоков 
замены. Как уже отмечалось ранее, блоки замены в 
алгоритме ГОСТ 28147-89 заранее неизвестны. Су-
ществует множество споров насколько это хорошо 
или плохо. С одной стороны, заранее сформиро-
ванные и протестированные блоки замены должны 
давать большую стойкость алгоритму шифрования. 
С другой стороны тот факт, что блоки являются 
секретными, должен оставлять алгоритму большую 
надежность даже со случайными блоками. Но что 
будет, если случайным образом сформированные 
блоки все-таки окажутся известны? Для того, чтобы 
разобраться в этом вопросе, было взято два набора 
блоков замены. Один из этих наборов (табл. 5) ра-
нее широко использовался и в настоящее время его 
можно найти в открытой литературе [4, 5] в качестве 
примера фиксированных блоков алгоритма ГОСТ 
28147-89. Другой набор (табл. 6) был сформирован 
случайным образом.

Следует отметить, что случайным образом 
сформированных наборов блоков замены изначаль-
но было несколько. К анализу был взят тот набор, 
который давал наименее равномерную таблицу 
распределения вероятностей. Это было сделано для 
того, чтобы оценить возможную угрозу криптогра-
фически слабых блоков.

Все блоки замены были проанализированы. 
Анализ таблиц позволил выявить следующие за-
кономерности:

1.Сумма всех значений одной горизонтальной 
линии, то есть количества различных значений выход-
ных разностей ∆С, соответствующих одному и тому 
же значению входной разности ∆А, всегда равна 24.

2. Ненулевое значение входной разности ∆А 
ни в одном из блоков не может быть заменено на 
значение ∆С = 0;

3. Для фиксированных таблиц наиболее уязви-
мыми являются S7 и S8 блоки;

4. Для случайных таблиц, выбранных нами, наи-
более уязвимыми являются S3, S4 и S6 блоки.

Алгоритм поиска дифференциалов, облада-
ющих максимальными вероятностями. Для алго-
ритма шифрования ГОСТ 28147-89 S-блоки замены 
заранее неизвестны, поэтому предварительный 
анализ алгоритма не может быть проведен. В слу-
чае, если блоки замены, все-таки, станут известны 

Таблица 1. Анализ операции (a + b) mod 22

Таблица 2. Анализ операции (a + b) mod 23

0 1 2 3

0 16 0 0 0

1 0 8 0 8

2 0 0 16 0

3 0 8 0 8

0 1 2 3 4 5 6 7

0 64 0 0 0 0 0 0 0

1 0 32 0 16 0 0 0 16

2 0 0 32 0 0 0 32 0

3 0 16 0 16 0 16 0 16

4 0 0 0 0 64 0 0 0

5 0 0 0 16 0 32 0 16

6 0 0 32 0 0 0 32 0

7 0 16 0 16 0 16 0 16
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Таблица 3. Анализ операции (a + b) mod 24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 128 0 64 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32

2 0 0 128 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 0

3 0 64 0 64 0 32 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32

4 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0

5 0 0 0 32 0 64 0 32 0 0 0 32 0 64 0 32

6 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0

7 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32

8 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 32 0 128 0 64 0 0 0 32

10 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 128 0 0 0 64 0

11 0 0 0 0 0 32 0 32 0 64 0 64 0 32 0 32

12 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0

13 0 0 0 32 0 64 0 32 0 0 0 32 0 64 0 32

14 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0

15 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32

Таблица 4. Закономерность в построении таблиц анализа для операции сложения по модулю

аналитику в силу каких-то причин, первоначально 
необходимо провести их анализ для выявления 
наиболее вероятного значения дифференциала. 
Так как одним из основных свойств информации 

является своевременность, то анализ должен быть 
проведен как можно быстрее. Поэтому имеет смысл 
использовать многопроцессорные вычисления для 
достижения скорейшего результата.
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Рассмотрим стоящую задачу более подробно. 
Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 оперирует 64-
битовыми блоками данных и построен по схеме Фей-
стеля. Таким образом, в общей сложности существует 
264 вариантов входных разностей, которые могут по-
ступить на вход алгоритма ГОСТ 28147-89. Каждая из 
входных разностей на выходе может дать огромное 
число выходных разностей с различными вероят-
ностями. При этом решением задачи будет пара 
значений входная – выходная разность, имеющая 
максимальное значение вероятности. Естественно, 
что из анализа следует исключить значение входной 
разности, равное 0, так как оно с вероятностью р=1 
даст на выходе значение разности, равное 0, а значит 
будет иметь максимальное значение вероятности.

Ветвящаяся структура возможных преоб-
разований исходной разности от раунда к раунду 
сходна с построением Б-деревьев. Подробно Б-де-
ревья рассмотрены в [3]. Ниже сформулировано 
определение Б-дерева, и показано его отношение к 
рассматриваемой задаче.

Б-деревом называется корневое дерево, устро-
енное следующим образом:

1. Каждая вершина дерева содержит поля, в 
которых хранится

– количество n[x] ключей, хранящихся в ней 
(т.е. в рассматриваемой задаче n[х] – это возможное 
количество выходных разностей одного раунда при 
конкретной входной разности);

– сами ключи (то есть сами значения разно-
стей);

– булевское значение leaf[x], истинное, когда 
вершина х является листом (в данном случае лис-
тьями будут являться выходы последнего раунда 
шифрования).

2. Если х – внутренняя вершина, то она также 
содержит n[x]+1 указателей на ее детей. У листьев нет 
полей, поэтому эти поля для них не определены.

3. Все листья находятся на одной и той же глу-
бине (равной высоте h дерева, то есть равной рас-
сматриваемому числу раундов шифрования).

Опираясь на приведенное определение Б-де-
рева, можно схематично (рис. 1) изобразить, как 
будет выглядеть дерево для каждой из входных 
разностей.

Прежде чем перейти к разработке алгоритма 
поиска в Б-дереве, приведенном на рис. 1, обозна-
чим некоторые особенности проводимого анализа. 
Ранее было показано, что для любого заполнения 
таблиц замены в алгоритме шифрования ГОСТ 
28147-89 никогда на появится ненулевое значение 
входной разности, которое бы давало на выходе зна-
чение нулевой разности. Поэтому единственным 
способом пройти через один раунд шифрования с 
вероятностью р=1 – это сделать так, чтобы левая 
часть входной разности совпала со значением раз-
ности на выходе функции шифрования F первого 
раунда шифрования. В этом случае на вход функции 
F второго раунда шифрования поступит значение, 
равное нулю, что позволит пройти один раунд 
шифрования без изменения значения общей ве-
роятности. 

Таблица 5. Фиксированные блоки замены

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1 блок 4 10 9 2 13 8 0 14 6 11 1 12 7 15 5 3

S2 блок 14 11 4 12 6 13 15 10 2 3 8 1 0 7 5 9

S3 блок 5 8 1 13 10 3 4 2 14 15 12 7 6 0 9 11

S4 блок 7 13 10 1 0 8 9 15 14 4 6 12 11 2 5 3

S5 блок 6 12 7 1 5 15 13 8 4 10 9 14 0 3 11 2

S6 блок 4 11 10 0 7 2 1 13 3 6 8 5 9 12 15 14

S7 блок 13 11 4 1 3 15 5 9 0 10 14 7 6 8 2 12

S8 блок 1 15 13 0 5 7 10 4 9 2 3 14 6 11 8 12

Таблица 6. Случайные блоки замены

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1 блок 9 13 4 7 10 6 1 0 11 2 8 5 14 3 12 15

S2 блок 15 2 4 3 1 6 5 13 10 7 9 12 8 0 11 14

S3 блок 5 11 0 7 15 8 10 13 3 2 9 1 12 6 4 14

S4 блок 2 6 9 5 13 14 0 4 12 10 11 7 15 3 1 8

S5 блок 4 12 2 0 15 7 14 13 8 5 11 10 1 9 6 3

S6 блок 10 15 12 1 13 14 11 2 7 4 6 9 0 3 8 5

S7 блок 3 10 14 9 6 1 12 13 8 11 4 15 5 7 2 0

S8 блок 12 9 14 2 13 15 10 11 3 6 7 4 5 0 8 1
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Поэтому для поиска наиболее вероятных пар 
разностей нет смысла перебирать все 264 комбинации 
входных разностей. Достаточно перебрать значения 
правой части входной разности, а значение левой 
части входной разности полагать равным вероят-
ному выходу функции F первого раунда. В этом 
случае получается, что второй раунд преобразования 
разностей будет иметь значение вероятности р=1, 
а значит не будет оказывать влияния на значение 
общей вероятности.

Поиск пар разностей будет проводиться в со-
ответствии с пороговым значением вероятности. 
Было выделено два пути задания порогового значе-
ния вероятности. Первый – это задание напрямую. 
В этом случае в результате поиска будут найдены 
все пары разностей, вероятности которых не ниже 
заданного порогового значения. Второй путь – это 
динамическое изменение значения пороговой ве-
роятности. В этом случае начальное значение по-
рога принимается равным нулю. В процессе поиска 
определяется очередная пара входная – выходная 
разность. И если вероятность р этой пары больше 
порогового значения, то пороговая вероятность 
переопределяется, и становится равной значению 
р. При таком подходе будут найдены все пары раз-
ностей, имеющие максимальные значения вероят-
ностей из всего диапазона поиска.

Если говорить в общем, то поиск в Б-дереве 
похож на поиск в двоичном дереве. Разница заклю-
чается в том, что в каждой вершине выбирается один 
вариант из n[х], а не из двух. Рекурсивная процедура 
поиска в Б-дереве получает на вход указатель на ко-
рень поддерева и ключ, который мы ищем в данном 
поддереве [3].

В рассматриваемой задаче ключом будет являться 
значение вероятности. Если при вызове рекурсивной 
процедуры будет получено значение вероятности, 
не превышающее пороговое значение, то процедура 
будет возвращать указатель на следующий уровень де-
рева, в противном случае должен происходить возврат 
и поиск по другой ветке. Если поиск для вершины х 

не дал желаемого результата ни по одному ветвлению, 
тогда надо осуществить переход на предыдущий уро-
вень. Поиск продолжается до тех пор, пока не будут 
проверены все ветви корня дерева.

Для детализации алгоритма необходимо ввести 
несколько структур данных, которые позволят легко 
и просто координировать движение по дереву и не 
терять полученные результаты. Исходными данны-
ми для анализа являются S блоки замены алгоритма. 
В результате анализа будут сформированы таблицы, 
имеющие 16 строк (возможные значения входных 
разностей) и 16 столбцов (возможные значения 
выходных разностей). На основании полученных 
таблиц формируем структуру данных ind_S, которая 
представляет собой трехмерный массив. Первый 
элемент массива имеет 8 возможных значений и 
обозначает номер блока замены. Для каждого из 
блоков замены есть 16 возможных значений входной 
разности – это второй индекс массива. Для каждой 
входной разности есть возможные выходные разно-
сти. Минимум это одно значение (как, например, для 
входной разности, равной нулю), максимум – восемь 
(так как каждое значение выходной разности долж-
но дублироваться, а всего возможных выходов 16). 
Поэтому для каждого значения входной разности 
определяем запись из 9 элементов. Первый элемент 
определяет количество ненулевых выходных разно-
стей, соответствующих данной входной. Остальные 
элементы – значения выходных разностей.

Структура ind_S по своей сути дублирует 
таблицы анализа. Однако содержит в себе только 
значимые элементы. Так как целью ставится полный 
поиск, то использование структуры подобного типа 
избавит от многочисленных сравнений в таблицах 
анализа при поиске очередного возможного значе-
ния выходной разности и приведет к значительному 
сокращению времени анализа.

Следующая определяемая структура – это 
структура mas_ind, показывающая текущее состо-
яние указателей каждого уровня дерева. Первый 
индекс этой структуры меняется от 1 до 32 (по коли-

Рис. 1. Б-дерево преобразования входной разности
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честву раундов алгоритма шифрования) и указывает 
на двумерный массив. Этот массив состоит из 8 
строк (по количеству блоков замены) и двух столб-
цов. Первый столбец показывает текущее значение 
входной разности, а второй – номер выходной раз-
ности в массиве ind_S. По своей сути, массив ind_mas 
определяет многообразие вершин Б-дерева.

Введем еще несколько обозначений. Пусть мас-
сив mas_razn представляет собой массив разностей 
для каждого уровня. Так как оперируем 32-битными 
половинками, то общее количество элементов этого 
массива будет равно числу раундов, умноженному на 
2. Аналогично массиву разностей, определим массив 
вероятностей, в который будут заноситься вероятно-
сти текущего раунда. Таким образом, получается, что 
данный массив будет содержать столько элементов, 
сколько раундов будет подвергнуто анализу (то есть 
максимум 32).

Кроме того, пусть:
P_porog – пороговое значение вероятности;
P_All – общее значение вероятности (т.е. для 
совокупности раундов);
kol_round – общее количество раундов
tek_round – текущий раунд.
Тогда алгоритм поиска можно сформулировать 

следующим образом:
1. Берется очередное значение входной разности  

dXL, dXR (вершина Б-дерева).
2. Пороговое значение вероятности полагается 

равным 0: P_porog=0.
3. Tek_round=1.
4. Заполняется двумерный массив структуры 

mas_ind для раунда tek_round. Значение входной 
разности определяется по входной разности dXR. 
Значение очередной выходной разности – по струк-
туре ind_S.

5. Вычисляется значение раундовой вероят-
ности Р.

6. Если tek_round=0, то P_All=P, иначе P_All=-
mas_P[tek_round-1]*P.

7. Заносим текущие значения разностей:
mas_razn[tek_round*2]=dXL;
mas_razn[tek_round*2+1]=dXR.
8. Если P_All>P_porog, то переходим к пункту 

9, иначе к пункту 12.
9. Процедура определения выходного значения 

разности dXL, dXR с заполнением соответствующих 
структур. 

10. tek_round=tek_round+1.
11. Если tek_round=kol_round, то переопределе-

ние порогового значения разности (P_porog=P_All), 
вывод найденной пары разностей и переход к пункту 
13.

12. Переход к пункту 4.
13. tek_round=tek_round-1.
14. Если tek_round<1, то переход к пункту 17.
15. Если есть еще не проанализированные вы-

ходы для данной входной разности, то переход к 
следующему значению, иначе переход к пункту 13.

16. Возврат к пункту 5.
17. Если все варианты входных разностей про-

анализированы, то конец работы алгоритма, иначе 
– переход к пункту 1.

Разработанный алгоритм представляет собой 
рекурсивный алгоритм поиска наиболее вероятных 
пар разностей для проведения ДК алгоритма шиф-
рования ГОСТ 28147-89 [2]. 

Экспериментальная оценка эффективности 
разработанных алгоритмов для ГОСТ 28147-89

В ходе работы были реализованы две про-
граммы на основе разработанного параллельного 
алгоритма: одна с использованием статического 
распределения данных, другая – с использованием 
динамического. Работа обеих программ была про-
тестирована с помощью 16-процессорного кластера 
(с частотой процессоров 1,41 ГГц). В ходе тестовых 
экспериментов проводились замеры скорости вы-
числений для разных начальных условий: числа про-
цессоров, участвующих в вычислениях, количества 
раундов шифрования и начального значения поро-
говой вероятности. В условиях реального времени 
удалось получить результаты для 8-раундового ал-
горитма шифрования ГОСТ 28147-89. При этом для 
каждого n-раундового алгоритма (где n не больше 8) 
проводились замеры времени для двух разных на-
чальных значений пороговой вероятности: равной 
0 и отличной от 0. 

Результатом работы программы является одна 
или несколько пар входная – выходная вероятность, 
имеющая максимальную вероятность. Для 7-раундо-
вого алгоритма с фиксированными блоками замены 
была найдена всего одна такая пара с вероятностью 
р = 1.591252e-008. 

Для программы с динамическим распределе-
нием данных скорость работы для n-раундового ал-
горитма шифрования, где n<7, оказалась несколько 
лучше, чем для статического распределения (табл. 7). 
При этом все процессоры получили одинаковую 
нагрузку, и, соответственно, примерно одинаковое 
время работы, в отличие от алгоритма статического 
распределения, где некоторые процессоры считали 
быстрее остальных. Однако при семи раундах вре-
мя работы значительно превышает время работы 
программы со статическим распределением. И это 
при том, что все процессоры имеют одинаковую 
загрузку. 

На первый взгляд кажущаяся невозможность 
такого события объясняется просто: при статиче-
ском распределении процессы для анализа получа-
ют значения из разных диапазонов. И одно из этих 
значений позволяет практически сразу определить 
пару входная – выходная разность, имеющую ве-
роятность, сильно приближенную к максимально 
возможной. Вследствие межпроцессорного обмена, 
это значение вероятности становится пороговым для 
всех процессов. Поэтому дальнейший анализ прохо-
дит с большим отсечением заведомо плохих пар, то 
есть пар, имеющих вероятность ниже текущего поро-
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гового значения. При динамическом распределении 
данных такое хорошее значение вероятности сразу не 
определяется, поэтому процессорам приходится осу-
ществлять перебор практически по полному дереву, 
что существенно тормозит процесс анализа.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
эффективность применения разработанных алго-
ритмов зависит не только от числа используемых 
процессоров и количества раундов шифрования, но 
и от способа распределения данных анализа. Чем бы-
стрее будет найдена вероятность, максимально при-
ближенная к наилучшей, тем быстрее будет проведен 
анализ. При этом также необходимо помнить, что 
различные блоки замены имеют различные значения 
при дифференциальном криптоанализе, поэтому 
для разных наборов блоков замены, разные входные 
вероятности будут давать наилучшую вероятность 
при прохождении через раунды шифрования.

В табл. 8 представлены данные, полученные для 
6-раундового алгоритма шифрования с пороговым 
значением вероятности, равным 0, с использованием 
различного числа процессоров. Для наглядности 
данные этих экспериментов представлены также в 
виде графика на рис. 2.

Из графика (рис. 2) видно, что не всегда большее 
число процессоров приводит к снижению времени 
расчетов. Однако при использовании 16 процессоров 
для анализа с помощью статического распределения 
данных время вычислений сокращается в 2,88 раза, с 
помощью динамического – в 4,4 раза по сравнению с 
такими же расчетами на двухпроцессорной системе. 

Для вычислений с динамическим распределе-
нием данных из графика на рис. 3 видно, что наблю-
дается практически линейный рост ускорения. Для 
вычислений с помощью 8 процессоров и меньше, 
значение эффективности находится в пределах от 
1,2 до 0,8.
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Таблица 7. Экспериментальные данные для алгоритма с динамическим распределением данных

Номер процесса 1 2 3 4

Количество проанализированных значений 6 5 7 4

Время работы, секунд 10.63264 10.78271 11.09175 11.96433

Номер процесса 5 6 7 8

Количество проанализированных значений 5 13 6 10

Время работы, секунд 10.27041 11.53331 11.40407 10.84244

Номер процесса 9 10 11 12

Количество проанализированных значений 7 4 11 6

Время работы, секунд 10.75531 10.13938 10.22375 10.93916

Номер процесса 13 14 15 16

Количество проанализированных значений 6 10 8 11

Время работы, секунд 10.65408 14.16819 10.77713 13.83076

Таблица 8. Временные показатели работы программы на разном числе процессоров

Число процессоров 2 3 4 5 6 7 8 9

Статическое распределение 54.2 57.1 30.8 36.6 24.4 24.6 24.7 20.8

Динамическое распределение 63.6 40.7 27.2 22.9 21.2 20.2 19.9 17.6

Число процессоров 10 11 12 13 14 15 16

Статическое распределение 22.06 18.5 15.5 18.4 19.8 18.8 18.8

Динамическое распределение 15.5 16.5 18.1 15.6 17.3 13.4 14.3

Рис. 2. График зависимости времени вычислений от числа 
используемых процессоров
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ ТЕЛЕТРАФИКА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СОТОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

О.А. Шорин 
Национальный институт радио и телекоммуникаций

MODERN METHODS OF THE THEORY OF TELETRAFFIC 
AT DESIGNING OF CELLULAR COMMUNICATION SYSTEMS

O.A. Shorin 

В основу известных теоретических и прикладных методов 
проектирования систем подвижной радиосвязи в настоящее 
время положен подход классической теории массового обслу-
живания, ориентирующийся на фиксированный уровень общей 
нагрузки. Для существующих сотовых систем связи, включая 
сотовые сети вплоть до 2-го поколения, он вполне оправдан, хотя 
в определенных ситуациях не позволяет обеспечить нужную 
точность анализа качества обслуживания. Из-за измельчения 
структуры покрытия и увеличения удельной нагрузки для систем 
3G становится важно не только понять, как решать задачи борьбы 
с перегрузками в новых условиях, но и определить границы при-
менимости традиционных методов, установить каким именно 
образом уменьшение размеров сот, повышение мобильности 
абонентов влияет на эти границы. 

In a basis of a known theoretical and applied design technique 
of systems of a mobile radio communication the approach of the clas-
sical queueing theory oriented to fixed level of a common load now 
is supposed. For existing cellular communication systems, including 
cellular networks up to 2nd generation, it is quite justified, though in 
certain situations does not allow to ensure the necessary exactitude 
of the analysis of a grade of service. Because of crushing of structure 
of a coverage and magnifying of an intensity of distributed load for 
systems 3G it becomes important, not only to understand, how to 
solve tasks of struggle against overloads in new conditions, but also to 
define boundaries of applicability of traditional methods, to instal in 
which image reduction of the sizes of cells, rise of mobility of abonents 
influences these boundaries. 

Ключевые слова: телетрафик, сотовые системы связи, 
базовые станции, пуассоновский поток, мобильные абоненты, 
прогноз перегрузок, критерий оптимальности, формула Эрланга, 
вероятность отказа.

Keywords: teletraffic, cellular communication systems, base sta-
tions, Poisson stream, mobile subscribers ISDN, overload estimate, 
optimality test, Erlangian formula, probability of refusal.

В основу известных теоретических и приклад-
ных методов проектирования систем подвижной 
радиосвязи в настоящее время положен подход 
классической теории массового обслуживания, 
ориентирующийся на фиксированный уровень об-
щей нагрузки, который понимается как заданный 
внешними условиями. Для существующих систем 
связи подвижных абонентов, включая сотовые сети 
вплоть до 2-го поколения, он вполне оправдан, хотя 
в определенных ситуациях не позволяет обеспечить 
нужную точность. Справедливость использования 
методов классической теории массового обслужи-

вания основывается на том, что зонное покрытие в 
системах до 2-го поколения организовано так, что 
отдельные БС обслуживают большое число абонен-
тов с низкой удельной средней нагрузкой (от 0.001 
до 0.03 Эрл./абонент). В результате базовые станции 
(БС) всегда работают с усредненными характе-
ристиками при небольших уровнях флуктуаций. 
Динамика изменения усредненных характеристик в 
таких ситуациях низкая, что позволяет обходиться 
усредненными параметрами в виде нагрузки в ЧНН 
(час наибольшей нагрузки) или ряда градаций по 
нагрузке с введением под каждую собственного 
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режима работы. В современных условиях указанные 
предположения теряют силу.

Из-за измельчения структуры покрытия и уве-
личения удельной нагрузки для систем 3G, даже при 
наличии условий стационарности и однородности, 
оказывается неверным закон Эрланга, повсеместно 
утвердившийся в качестве инструмента решения 
задач разработки и анализа систем связи. Он транс-
формируется в закон Энгеста-О’Делла, для которого 
уже не существует однозначной связи между средней 
нагрузкой и вероятностью блокировок. Поэтому 
становится важно не только понять, как решать за-
дачи борьбы с перегрузками в новых условиях, но и 
определить границы применимости традиционных 
методов, установить, каким именно образом умень-
шение размеров сот, повышение мобильности и, 
может быть, некоторых других параметров влияет 
на эти границы.

Изменение профиля современных систем связи, 
в котором основной режим отводится обмену циф-
ровыми данными, приводит к тому, что удельное 
значение нагрузки на абонента существенно увели-
чивается. При этом информационные потоки при-
обретают прямую связь с потоками мобильности. 
Локальные концентрации абонентов, возникающие 
по причине автомобильных пробок, проведения 
массовых мероприятий, возникновения внешних 
синхронизирующих условий непосредственно по-
рождают локальные перегрузки в информационных 
потоках. В таких условиях особое значение приоб-
ретают вопросы создания адекватных описательных 
моделей и методов контроля мобильности на уровне 
отдельных сот/зон. В качестве технической основы 
для решения поставленной задачи может выступать 
служба контроля мобильности (слой ММ), которая 
применяется в существующих системах для решения 
задач ограниченного поиска абонентов при вызовах 
и поддержки непрерывной связи. При этом следует 
только более рационально использовать инфор-
мационный ресурс, сосредоточенный в указанной 
службе, которая фактически имеет полные данные 
обо всех абонентах, входящих и выходящих из каж-
дой соты/зоны.

Для описания мобильности внутри отдельной 
соты/зоны предлагается модель в виде объекта тео-
рии массового обслуживания, в который входящие 
абоненты (запросы) поступают в виде нестационар-
ного пуассоновского потока с интенсивностью λм 
(t), а выходящие абоненты (обслуженные запросы) 
подчиняются закону нестационарного пуассонов-
ского потока с интенсивностью i(t) · µм(t), где i(t) 
– число абонентов в соте. При этом широкий спектр 
реальных ситуаций, таких как: возникновение/рас-
сасывание автомобильных пробок; проход/проезд 
через экранирующие тоннели; постепенное увели-
чение (снижение) концентрации в начале (конце) 
рабочего времени; периодически возникающие 
всплески на выходах из метро; срывы расписаний 
движения, перерывы занятий в ВУЗах и т.п., доста-

точно хорошо описывается предлагаемой моделью 
с интенсивностями потоков в виде:

  (1)

   (2)

где t*0 и t0 – неизвестные моменты возникновения 
«скачкообразно-линейного» изменения интенсивно-
стей  – априорно неизвестные 
параметры, задающие интенсивности входящего и 
выходящего потоков абонентов в условиях нестаци-
онарного поведения. На рис. 1 качественно показаны 
четыре типа возможных ситуаций с изменениями 
интенсивности на входе и четыре типа ситуаций с 
изменениями удельной интенсивности на выходе, 
отвечающими модели (1), (2).

Проведенное на основе опыта эксплуатации 
исследование показало, что динамика переходных 
процессов, описывающих изменение числа абонен-
тов в соте, существенно ниже динамики переходных 
процессов, описывающих установление средней 
нагрузки соты. Поэтому, если перегрузка в соте 
происходит по причине скопления абонентов, то 
ее можно предсказать на более ранних этапах с по-
мощью анализа изменений параметров процессов, 
описывающих потоки межсотовых перемещений 
абонентов. Поэтому можно утверждать, что анализ 
процессов, порождающих локальные скопления 
людей и транспорта, представляет наиболее удобное 
средство для предсказания и своевременных дей-
ствий по предотвращению потери качества связи 
по причине локальных перегрузок сети.

Для этого в [1] была решена задача синтеза 
алгоритма автоматического обнаружения не-
стационарного поведения мобильных абонентов, 
идентификации типа такого поведения и оценки па-
раметров, отвечающих общей модели (1), (2). Было 
установлено, за какое реальное время достигается 
достоверное (с заданной вероятностью ошибки) 
обнаружение ситуаций, грозящих возникновением 
локальных перегрузок, и сформулированы тре-
бования к быстродействию процедур управления 
перераспределением ресурсов. 

Впервые предлагается подход, позволяющий 
мобильность абонентов рассматривать как ма-
кропараметр системы, проявляющийся на уровне 
выделенной соты/зоны, а не в традиционном по-
нимании в виде элемента процедуры «хэндовера», 
связываемой с каждым отдельным перемещаю-
щимся абонентом. С учетом известного физи-
ческого явления – возникновения ударных волн 
интенсивности трафика в мобильных потоках при 
существенных внешних воздействиях, предложена 
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обобщенная модель описания динамического по-
ведения подвижных абонентов в нестационарных 
условиях, охватывающих широкий спектр реальных 
ситуаций. При этом на уровне отдельной соты/зоны 
СПР (система подвижной радиосвязи) выступает 
как система массового обслуживания, функциони-
рующая в нестационарных условиях. 

На основе предложенного подхода проведен 
анализ того, как мобильность абонентов, ограниче-
ние их количества и случайные флуктуации числен-
ности могут влиять на характеристики перегрузок 
в сотах различного размера (макро, микро и пико). 
Главной целью указанного анализа было установить, 
сохраняют ли силу, и если да, то какую погрешность 
имеют традиционные подходы расчета нагрузочной 
способности, например, с помощью таблиц Эрланга, 
в условиях уменьшения размеров сот. Для этого 
предлагается отказаться от традиционного подхода, 
в котором условия работы в соте/зоне задаются един-
ственным параметром в виде суммарной нагрузки. 
Вместо этого для описания поведения СПР на уровне 
отдельной соты/зоны использовался двумерный 
марковский процесс, включающий случайное число 
абонентов i и число активных соединений na. При 
описании поведения «мобильной» компоненты  na  
рассматривался ряд моделей, среди которых особо 
выделены две: типа М1 (аналог системы массового 
обслуживания М/М/1 в классификации Кендалла) и 
типа Эрланга (аналог М/М/∞). В результате возник 
дополнительный параметр описания состояний, ко-
торый в работе назван «мобильной нагрузкой соты». 
Для модели М1 он оказался равным  где 

 – интенсивность запросов регистрации в соте/
зоне, порождаемых входящим потоком абонентов, 

 – интенсивность запросов на отключение, по-
рождаемых выходящим потоком абонентов, а для 
модели Эрланга ρм = λм/µм, где λм – интенсивность 
входящего потока регистраций, µм – удельная (в рас-
чете на одного абонента соты/зоны) интенсивность 
потока запросов на отключение. 

На основе метода уравнений баланса фаз 
применительно к введенному двумерному мар-
ковскому процессу были получены аналитиче-
ские соотношения для вероятности перегрузок в 
соте/зоне, возникающих в условиях мобильности 
абонентов . Указанные результаты приве-
дены в табл. 1. В формулах табл. 1 использовались 
обозначения: λ – удельная (на одного свободного 
абонента) интенсивность потока запросов на под-
ключение к системе, µ – удельная (на одного актив-
ного абонента) интенсивность потока завершений 
обслуживания, Pкр – вероятность возникновения 
перегрузки, N – общее число активных соедине-
ний, которое может поддерживаться сотой/зоной, 

 – биномиальный коэффициент. 
При этом оказалось, что учет мобильности при-
водит к тому, что вероятности перегрузки, рас-
считываемые с позиций режима подключения 
отдельного абонента и с позиций работы системы 

(относительный уровень потока отказов на базовой 
станции), становятся разными.

На рис. 2 приведены результаты расчета ве-
роятности перегрузки, выполненные с учетом 
мобильного поведения, и полученные с помощью 
традиционной техники таблиц Эрланга. На рис. 
2 также приведены результаты, полученные с по-
мощью известной модели Энгеста, которая в от-
личие от закона Эрланга учитывает ограничение на 
общее число абонентов. Как можно видеть, закон 
Энгеста дает более близкое совпадение результатов 
(в сравнении с законом Эрланга) с теми, которые 
получены с учетом мобильности. Все зависимости 
практически совпадают в условиях удельных на-
грузок менее 0.1 Эрл, что наиболее характерно для 
систем 2-го поколения, использующих макросоты. 
Для систем 3-го поколения удельная абонентская 
нагрузка планируется более высокой, поэтому, как 
показали результаты анализа, для них применение 
традиционной техники таблиц Эрланга будет при-
водить к серьезным погрешностям. Основной вклад 
в указанные ошибки привносит то, что в модели 
Эрланга не учитывается фактор ограниченности 
общего числа абонентов в соте/зоне. Модель Энге-
ста, учитывающая его, остается достаточно точной 
вплоть до уровней удельных нагрузок 0.4–0.5 Эрл.

Проведены расчеты оценок параметров мо-
бильности λм и µ м (модель типа Эрланга) для 
стандартных макро-, микро- и пикосот. Расчеты 
даны для трех базовых скоростей перемещения 
абонентов, равных 5, 50 и 120 км/ч. С учетом по-
лученных результатов на основе соотношений 
табл. 1 проводится анализ зависимости вероят-
ностей перегрузки от суммарной нагрузки макро-, 
микро- и пикосоты. Сопоставление с результатами 
таблиц Эрланга показало, что заметные расхождения 
данных возникают только для пикосот в условиях 
движения абонентов со скоростями 50 и 120 км/ч. С 
учетом мобильности оценка предельной нагрузки в 
пикосотах оказывается выше результатов таблиц Эр-
ланга на 10% (50 км/ч) или 33% (120 км/ч). На этом 
основании был сделан вывод, что мобильность в ста-
ционарных условиях работы на уровне предельных 
вероятностей перегрузок, допускаемых стандартами, 
начинает сказываться, начиная с микросотового 
и пикосотового покрытий в областях с высокой 
скоростью перемещения абонентов.

Проведен анализ чувствительности вероят-
ности перегрузки соты/зоны к пространственным 
изменениям параметров мобильностями на пере-
ходе из внутренней области соты/зоны во внешнее 
пространство. Выявлена высокая степень зависимо-
сти вероятности перегрузки от пространственной 
неоднородности поведения мобильных потоков. 
Так, например, при локальном замедлении скоро-
сти движения мобильного потока от 50 км/ч до 5 
км/ч для всех трех типов сот наблюдалось снижение 
предельного уровня суммарной нагрузки примерно 
на порядок. Поскольку для микро- и пикосот такие 
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ситуации вполне вероятны, то был сделан вывод, 
что бороться с локальными перегрузками путем 
резервирования дополнительных ресурсов по всей 
системе в целом невозможно. Необходима органи-
зация работы в режиме обнаружения (желательно 
заблаговременного) возникающих локальных пере-
грузок и распределения ограниченного резервного 
ресурса системы в соты/зоны, в которых наблюда-
ется рост концентрации абонентов.

Для описания нестационарного поведения 
мобильных абонентов предлагается универсальная 
модель, охватывающая широкий спектр реальных 
ситуаций с изменяющимися интенсивностями 
входящих и выходящих потоков, основанная на 
физическом явлении возникновения ударных волн 
ограниченного перечня видов (в данном случае это 
моноклинные, треугольные волны и волны N-типа) 
в потоках при значимых внешних воздействиях. 
Поскольку в ударных волнах мобильных потоков 
диффузионная составляющая невелика, а эффект 
опрокидывания невозможен, то для изменений 
интенсивности были выбраны модели скачка, 
линейного роста/падения и комбинации скачка с 
последующим линейным изменением. Аналитиче-
ское представление изменяющихся интенсивностей 
входящего и выходящего потоков в динамических 
ситуациях, описываемых принятой общей моделью, 
дают соотношения (1) и (2). На рис. 1 качественно 
показано поведение параметров интенсивности 
потоков в основных ситуациях с динамическим 
поведением мобильности, допустимых в рамках 
принятой общей модели.

Вопросам обнаружения и оценки параметров 
скачка интенсивности пуассоновского потока по-
священны работы А.И. Демьянова и В.К. Бутейко, 
А.П. Трифонова. Результаты этих работ вполне могут 
быть использованы для решения рассматриваемой 
задачи, но только при ограничении общей модели 
случаями со скачками интенсивности входящего 
потока. Поэтому возникла необходимость решения 
более общей задачи обнаружения и оценки параме-
тров динамической системы массового обслужива-
ния М/М/∞ (мобильность соты/зоны типа Эрланга), 
подчиняющейся модели (1), (2).

В результате статистического синтеза были 
получены искомые совместные алгоритмы, удо-
влетворяющие критериям Неймана-Пирсона (в 
части обнаружения/идентификации ситуаций) и 

критерию максимального правдоподобия (в части 
формирования оценок параметров). Относитель-
но полученных результатов следует отметить два 
важных обстоятельства. Первое (положительного 
свойства): полученное в ходе решения отношение 
правдоподобия оказалось факторизуемым на со-
множители, один из которых зависит только от 
параметров, связанных с интенсивностью входя-
щего потока λм(t), а другой – только от параметров 
удельной интенсивности выходящего потока µм(t). 
Это обеспечило возможность независимого реше-
ния задач для входящего и выходящего потоков. 
Второе (отрицательного свойства): аналитических 
решений в замкнутой форме для оценок неизвест-
ных моментов возникновения нестационарного по-
ведения мобильных потоков t0 получить не удается. 
Последнее обстоятельство фактически исключает 
возможность применения рекуррентных правил, 
алгоритмов фильтрации или алгоритмов с исполь-
зованием скользящих усреднений, ввиду их высокой 
вычислительной сложности. Конструктивным спо-
собом остается организация контроля мобильности 
путем обработки данных на перекрывающихся 
временных интервалах. На каждом таком интервале 
задача решается отдельно. 

Были найдены аналитические соотношения, 
определяющие смещения и дисперсии соответству-
ющих оценок параметров мобильности, получены 
рабочие характеристики алгоритмов различения 
типов ситуаций.

Характер полученных результатов показывает, 
что работа алгоритмов обнаружения и оценки па-
раметров нестационарного поведения мобильности 
в своей основе построена на анализе «неоднород-
ности» концентрации моментов поступления запро-
сов регистрации (t1, t2, ... tNz) и моментов выхода из 
соты/зоны (τ1, τ2, ... τK). Относительно равномерное 
распределение приводит к решениям о наличии 
стационарного поведения. Результаты, связанные 
с анализом входящего потока, зависят только от 
неоднородности распределения моментов входя-
щих запросов регистрации в соте/зоне. Результаты 
для выходящего потока связаны с относительным 
рассогласованием концентраций точек потоков 
входящих регистраций и запросов на отключение 
(выход из соты/зоны).

Проанализирован ряд технологических задач, 
возникающих при практическом использовании 

Рис. 1. Четыре варианта возможных изменений интенсивности входящих запросов на регистрацию в соте и выходящих за-
просов на отключение в зависимости от партнеров используемой модели

ВРЕМЯ Т tt0
* t0

*
0
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полученных выше алгоритмов обнаружения/оцен-
ки параметров динамически изменяющегося по-
ведения мобильных абонентов для предсказания и 
парирования ситуаций с локальными перегрузками. 
На основе анализа тренда переходного процесса на-
копления абонентов в зоне/соте, возникающего по-
сле изменения интенсивностей мобильных потоков, 
получены соотношения для качественной оценки 
задержки до момента возникновения перегрузки. 
На основе таких соотношений оператор связи (или 
система контроля, работающая в автоматическом 
режиме) может принять решение о том, будет ли в 
изменившихся условиях возникать перегрузка и если 
да, то через какое время она возникнет. Оказалось, 
что расчетные соотношения зависят от параметров 
размера соты, характера изменения интенсивностей 
мобильных потоков в рамках модели (1), (2) и от 
предельного уровня допустимой нагрузки.

Возможность упреждающего предсказания 
перегрузки была подтверждена для всех типов сот 
(пико-, микро- и макро-) при линейном изменении 
интенсивностей (без скачков). В условиях скачко-
образных изменений интенсивностей мобильных 
потоков заблаговременное предсказание (за 100–150 
секунд) перегрузки достигается только для макро 
сот. Для микро- и пикосот перегрузка наступает либо 
одновременно, либо даже с некоторым опережением 
завершения процедуры обнаружения изменения 
динамического поведения мобильных абонентов. 
Поэтому для таких сот сразу после обнаружения 
критического состояния изменившейся мобильно-
сти необходимо включать режим перераспределения 
резервных ресурсов для устранения возникающей 
перегрузки, или (когда полное устранение перегруз-
ки невозможно) для уменьшения ее негативного 
влияния. 

В условиях возникновения задержки до про-
гнозируемой перегрузки предлагается ввести до-
полнительный режим прямого контроля нагрузки 
или числа зарегистрированных абонентов в соте. 
Фактически он сводится к обнаружению момента 
превышения нагрузки (числа абонентов) некоторого 
порога, после чего включается процедура  перерас-
пределения резервных ресурсов. Для организации 
такого режима предлагается ряд расчетных соот-
ношений, задающих его длительность и уровень 
порога срабатывания.

Получены результаты решения рассматривае-
мой задачи как задачи фильтрации интенсивности 
пуассоновского потока, изменяющейся по закону 
диффузионного стохастического процесса. В этой 
постановке интенсивность пуассоновского потока   
изменяется во времени как стохастический диф-
фузионный процесс, удовлетворяющий уравнению 
движения в форме Ито

  (3)

где nλ  (t) – порождающий процесс для уравнения 
движения в виде белого гауссовского шума с еди-
ничной двусторонней спектральной плотностью 
мощности (N0/2=1), α, β, γ и λ0 – известные посто-
янные параметры.

Известно, что уравнение (3) описывает марков-
ский диффузионный процесс с коэффициентами 
сноса и диффузии:

  

Таблица 1. Вероятности перегрузок в соте/зоне

Динамика абонентов в зоне, отвечающая модели M1 Динамика абонентов в зоне, отвечающая модели Эрланга

Рис. 2. Зависимости предельной суммарной нагрузки соты ρΣ =ρ мρ от удельной абонентской нагрузки ρ =λ/µ, рассчитанные 
с учетом мобильности и традиционно (по таблицам Эрланга) при Pкр=10-2 
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 B (λ, t) = γ.

Уравнение Фокера-Планка-Колмогорова, 
описывающее плотность вероятности λ, при этом 
будет таким

 

  (4)

В установившемся состоянии плотность ве-
роятности, согласно (4), должна удовлетворять 
уравнению

 .

Последнее уравнение можно проинтегрировать, 
с учетом того, что, согласно физическому смыслу 
задачи, . В результате получим

  (5)

Дифференциальное уравнение (5) имеет ре-
шение

  (6)

где CN – коэффициент нормировки, точное пред-
ставление которого не имеет принципиального 
значения.

Из (6) видно, что модель (3) при различном 
выборе коэффициентов может приводить к стаци-
онарным распределениям параметра интенсивности  
λ, подчиняющимся многомерным законам Релея, Га-
усса или законам, близким к распределению Райса.

Наблюдению доступна реализация пуассо-
новского потока с моментами возникновения со-
бытий

 . (7)

Предполагаем, что известны параметры урав-
нения движения (3) и доступны наблюдения момен-
тов пуассоновского потока (7), а также начальное 
распределение интенсивности, которое достаточно 
хорошо аппроксимирует нормальный закон

  (8)

где Λ0 и σ0
2 – априорные среднее и дисперсия интен-

сивности λ, причем Λ0 >> σ0, что позволяет не при-
нимать во внимание возможность λ < 0 в априорном 
распределении (8).

В таких условиях требуется решить задачу филь-
трации стохастического процесса λ (t).

Для решения поставленной задачи использова-
лась методика инвариантного погружения [2]. При 
этом при выводе уравнений фильтрации с помощью 
техники инвариантного погружения (приближенная 
методика) используется компонента, связанная с на-
блюдениями, в виде предельного отношения

  (9)

где Wn(z(t), x(t)) – плотность вероятности наблюде-
ния на интервале [t, t + ∆t] процесса z (t), при условии 
того, что фильтруемый сигнал на том же интервале 
имеет вид x(t). 

Поскольку:

 
то:

Соответственно, в уравнениях фильтрации 
следует использовать

 и(10)
 

(11)

Выполняя указанную подстановку, приходим к 
искомым уравнениям фильтрации интенсивности 
пуассоновского потока:

 

  
  (12)
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где  (t) – оценка интенсивности пуассоновского 
потока, формируемая в результате фильтрации, 
P(t) – дисперсия ошибок фильтрации,  –  

последовательность δ-функций Дирака, с выбросами 
в моменты  совпадающими с точка-
ми наблюдаемого пуассоновского потока (7). 

Решение системы (12) следует производить с 
начальными условиями

   (13)

Совокупность уравнений (12) и (13) опреде-
ляет решение поставленной задачи фильтрации 
интенсивности пуассоновского потока (3), (7). Со-
ответствующий алгоритм может быть реализован с 
помощью доступных технических средств.

В условиях относительно малых или относи-
тельно медленных флуктуаций параметра интен-
сивности λ(t) можно найти установившееся зна-
чение дисперсии ошибок фильтрации Pst(t), решая 
усредненное во времени уравнение

 . (14)

Используя то, что при оговоренных условиях  

,  получаем
 ,

 ,

откуда искомое значение
 

(15)

При этом уравнение фильтрации можно за-
писать в приближенной форме

 . 

В частности, когда β=0 и α2λ0<<γ, то   

 и фильтрация может быть 
выполнена согласно уравнению

,

с начальным условием  
Решение (15) можно получить в явном виде, 

значение  при этом получается как сумма 

  

и результат усреднения в экспоненциальном весо-
вом окне 

 , 

где τ∈(- ∞, t) последовательности 
δ-функций , с моментами выбросов в  

позициях наблюдаемого пуассоновского потока-
(5).

Эффективная длительность окна усреднения 
оказывается зависящей от параметров уравнения 

движения и составляет величину .  
 
При этом хорошее качество процедуры фильтрации 

будет выполняться, если , т.е., 
 
когда λ0>>α и λ3

0>>γ.
Решение задачи в такой постановке дает дополни-

тельные возможности по проектированию и анализу 
систем подвижной радиосвязи не только как систем 
массового обслуживания с технической точки зрения, 
но и строить бизнес-модели развития этих систем, 
аппроксимируя процесс получения дохода оператора 
пуассоновским случайным процессом. Количествен-
ные результаты анализа использования этой модели 
являются целью дальнейших исследований.
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В связи с ускорением темпа современной жизни, 
необходимость получения информации в любое вре-
мя и в любом месте становится все более насущной. 
Об этом свидетельствует стремительное расширение 
Wi-Fi-доступа и соответствующего сервиса в мо-
бильных сетях, а также то, что в настоящее время 
средства и услуги мобильной связи получили широ-
кое распространение. На 6,5 млрд жителей планеты 
приходится свыше 2 млрд мобильных телефонов и 
их количество продолжает расти. Однако важней-
шим средством информации в мире, и особенно в 
России, остается телевидение (ТВ). Таким образом, 
мы подходим к тому, что мобильное телевидение 
(МТВ) уже востребовано.

Билл Гейтс десять лет назад написал, что мо-
бильное телевидение не только дорого, но и близко 
к чудачеству. Знаменитый американец спустя не-
которое время признал свою ошибку. Сегодня в 
мире насчитывается, по разным данным, от 1 до 
2,5 млн абонентов мобильного ТВ. Вклад России 
составляют «тысячи» телезрителей «МегаФона». 
Прогнозируют, что в 2010 году в мире число пользо-
вателей мобильного ТВ достигнет130 млн, а доходы 
от услуг составят 7,6 млрд долларов в год. В России 
при проведении экспериментов по мобильному ТВ 
в аудитории из 400 человек (возраст от 18 до 44 лет) 
76% участников заявили, что они купили бы эту 
услугу за 20 евро в месяц. По существу, МТВ – это 
услуга новая и в будущем массовая, кроме того это 
новое интерактивное средство массовой информа-
ции. В компании «МегаФон» считают, что основной 
фактор, сдерживающий приток зрителей – бедный 
выбор программ мобильного телевидения, посколь-
ку ни производители контента, ни вещательные 
компании пока не проявляют интереса к мобильной 
аудитории. Она пока не настолько велика, чтобы 
привлечь рекламодателей.

Изначально маркетологи довольно скептически 
оценивали перспективы самих терминалов, по-
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скольку мобильный телефон с приличным экраном 
воспринимался скорее как дорогая игрушка, чем 
необходимое средство доставки информации.

Понятно, что самый точный ответ можно по-
лучить лишь от самих телезрителей, и с недавних пор 
компании стали активно проводить такие опросы. 
Вопрос был сформулирован просто: действительно 
ли вам нужно мобильное телевидение? Результаты 
оказались очень интересными. По итогам опроса 500 
тыс абонентов во всем мире (в т.ч. в Германии, Южной 
Корее, Китае, Бразилии, США и России) выяснилось, 
что кроме основной функции телефона наиболее вос-
требованы мобильное телевидение и электронная по-
чта. Оказалось, что процент потенциальных подписчи-
ков на мобильное телевидение практически одинаков 
почти во всех странах (60% от общего числа), если не 
считать Кореи. Там за эту услугу высказалось свыше 
90% опрошенных, что не удивительно – корейцы уже 
оценили преимущества мобильного телевидения, так 
как они смотрят его в формате DMB уже с 2005 г.

Усилиями шведского оператора осенью 2006 г. 
было проведено маркетинговое исследование, целью 
которого являлось определение актуальности вне-
дрения в стране услуги мобильного телевидения. В 
эксперименте приняли участие пятьдесят семей из 
Стокгольма. Тестирование проводилось при помощи 
телефонов Nokia №92, настроенных на прием теле-
сигнала стандарта DVB-H. В ходе исследования были 
доступны 13 теле- и 1 радиоканал.

2/3 участников пользовались предоставленным 
ТВ-сервисом дома, во время ожидания кого-либо 
или по дороге на работу, учебу и т.д. Почти все 
смотрели телепередачи утром, во время завтрака, 
а также вечером с 17.00 до 22.00. В среднем каждый 
сеанс просмотра длился 30 минут. Соответственно, 
наиболее востребованными оказались утренние 
новостные программы и вечерние телешоу. Попу-
лярностью пользовались также сериалы и докумен-
тальные передачи.

Keywords: mobile networks, mobile telephone, polling, TV 
audience, mobile television, standard, GPRS, EDGE, information 
transmission rate, quality.
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Пользователям нравится ощущение свободы, 
ведь с персональным мобильным ТВ-терминалом 
нет необходимости спешить домой, чтобы не опо-
здать на любимую программу, а возможность опе-
ративно получать новости положительно оценивает 
большинство деловых людей.

Участники теста остались удовлетворены каче-
ством картинки и звука. Размеры экрана мобильного 
телефона, к удивлению организаторов, нареканий 
не вызвали.

Во время тестирования сотовых сетей третье-
го поколения в Белоруссии абонентам также было 
доступно несколько телеканалов для просмотра. 
Впечатления от данной услуги оказались исключи-
тельно положительными. Недовольство пользовате-
лей вызывало лишь не всегда стабильное качество 
приема сигнала.

Жаркая дискуссия о том, нужно ли мобильное 
телевидение или нет, развернулась во время конфе-
ренции, организованной Ассоциацией 3G во время 
международной выставки «CSTV-2006» в феврале 
2006 г. Британские коллеги объяснили успех первых 
экспериментальных передач DVB-H у себя в стране 
тем, что по мобильному телефону смотреть про-
граммы намного удобнее. Кроме того, некоторые 
интересные передачи не транслировались по обыч-
ному телевидению. Сыграл свою роль и богатый вы-
бор программ, позволивший охватить максимально 
широкую аудиторию: 16 каналов мобильного теле-
видения, которые передавались в тестовом режиме, 
оказалось достаточно для большинства зрителей, и 
при абонентской плате $8–12 в месяц стать постоян-
ными подписчиками согласилось 76% опрошенных. 
Аналогичная картина складывается как в России, так 
и в других странах – там более двух третей населения 
выступает за внедрение мобильного телевидения.

Европейская комиссия подготовила пред-
варительное заключение о выборе стандарта на 
мобильное вещание – им стал стандарт DVB-H, 
разработанный финской компанией Nokia. Конкури-
рующие стандарты Т-ДМВ, используемый в Южной 
Корее, и Media Flo, предложенный американской 
корпорацией Qualcomm, были отвергнуты как менее 
распространенные в мире. Принцип использования 
единого стандарта уже применялся Еврокомиссией 
ранее в случае с сотовой связью.

Сегодня в мобильном телевидении используют-
ся две принципиально разные технологии.

СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПОТОКОВОМ 

ВИДЕО И ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Этот принцип позволяет транслировать сигнал 
в реальном времени по различным беспроводным 
сетям – сотовой связи GSM, беспроводного Интер-
нета Wi-Fi, Wi-Max и т.д.

Приемные терминальные устройства получают 
контент в виде непрерывного потока пакетов и не 
имеют специального встроенного телевизионного 

тюнера. Фактически это беспроводное IP-телевиде-
ние. В качестве приемных устройств могут исполь-
зоваться сотовые телефоны и смартфоны, а также 
карманные персональные компьютеры (КПК) с 
поддержкой GPRS. Они должны иметь и соответ-
ствующий софт – проигрыватель потокового видео 
(Real One Player), который декодирует сигналы теле-
программ и выводит расшифрованное изображение 
на экран. Мобильные телепередачи можно при-
нимать на ноутбуки и стационарные компьютеры 
при наличии в них соответствующих интерфейсов 
и программного обеспечения.

СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ДЛЯ ЭФИРНОГО ПРИЕМА

Программы транслируются в цифровом виде 
на частотах эфирного (DVB-H) и спутникового (S-
DMB) телевидения, а также по каналам цифрового 
радио (T-DMB). В Европе наряду с широкополосным 
DVB-H все большее распространение получает муль-
тимедийное вещание для мобильных приемников 
T-DMB, развернутое на основе сетей цифрового 
радиовещания DAB (прямой канал) и сотовой теле-
фонии (GSM). В Южной Корее мобильное вещание 
основано на технологии S-DMB. В отличие от систем 
потокового видео, мобильные приемники данного 
типа по сути являются настоящими цифровыми 
телевизорами. Поэтому они имеют встроенный 
модуль радиочастотного тюнера и канальный демо-
дулятор (QPSK для спутникового и COFDM для на-
земного вещания). Принятый транспортный поток 
поступает на мультиплексор, где из него извлекается 
информация, относящаяся к отдельным телепро-
граммам. Восстановление компрессированных 
данных при передаче сигналов звука и изображения 
осуществляется декодерами MPEG-2 и MPEG-4 
(H.263 AVC или Н.264 AVC). Конструктивно прием-
ники телевидения DVB-H и DMB тоже могут быть 
выполнены в виде сотовых телефонов, смартфонов, 
КПК со встроенным или внешним блоком, а также 
автомобильных ЖК-мониторов.

В настоящее время активно развиваются оба 
типа мобильного телевидения, поскольку и тот и 
другой имеют характерные особенности. Большим 
плюсом потокового ТВ является наличие разверну-
тых в большинстве стран сетей сотовой телефонии 
GSM 2.5 G, в которых активно внедряется пакетная 
передача данных GPRS и EDGE для различных ин-
тернет-сервисов. В принципе, мобильное ТВ в этом 
формате без особых проблем может стартовать хоть 
сейчас, был бы контент и хватило бы ресурсов со-
товых сетей для передачи значительно возросших 
объемов информации. Разумеется, понадобятся и 
специальные телефоны – TV-приемники, но с этим 
проблем не будет – парк телефонов, способных 
воспроизводить поток высокоскоростного видео, 
довольно велик.

Другим плюсом «телефонного телевидения» 
на основе сетей GSM является наличие канала об-
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ратной связи с базовой станцией, что значительно 
облегчает организацию интерактивных сервисов 
типа «видео по запросу». Из недостатков отметим 
относительно низкую скорость передачи данных 
в сетях 2.5 G, из-за чего невозможно добиться вы-
сокого качества картинки. Ну и, конечно же, для 
телевизионного вещания по сотовым сетям от них 
потребуется куда большая емкость каналов, чем для 
обычной телефонии. А это чревато перегрузкой се-
тей и как следствие зависанием и кратковременной 
потерей связи. Кроме того, трубки-телевизоры очень 
«прожорливы», ведь процесс обработки высоко-
скоростного видео весьма энергоемок, да и цветной 
экран потребляет приличный ток. В результате резко 
сокращается время работы аккумулятора, и для 
регулярного просмотра передач придется носить 
с собой запасной комплект, а то и несколько. Этот 
недостаток со временем можно устранить.

В свою очередь, форматы DVB-H и T-DMB 
хороши тем, что в качестве транспортной среды в 
них используется уже имеющаяся инфраструктура 
цифрового телевидения DVB-T и радио DAB соот-
ветственно. Большая по сравнению с сетями GSM 
скорость передачи данных позволяет получить 
вполне качественное изображение даже на экранах 
автомобильных телевизоров с диагональю 6–10 дюй-
мов. Немаловажно и то, что сигналы для мобильных 
терминалов соответствующие передатчики могут 
транслировать в эфир одновременно со своими 
«родными» программами – DVB-T и DAB. Благодаря 
специально принятым мерам (в частности, времен-
ному разделению TV-программ) приемники DVB-H 
намного экономичнее, чем те, которые декодируют 
потоковое видео. Наконец, устойчивый прием DVB-
H гарантируется при больших скоростях движения, 
вплоть до 800 км/ч, что наверняка привлечет внима-
ние не только автомобилистов, но и авиаторов.

Теперь о минусах. В отличие от сотовой связи, 
где достаточно высокий средний уровень сигнала 
обеспечивается плотным размещением базовых 
станций, в системах цифрового теле- и радиове-
щания эфирный сигнал излучается из одной точки 
(например, с Останкинской телебашни в Москве). 
Это неизбежно приводит к появлению затенений и 
«мертвых» зон, где прием невозможен. Например, 
в длинных автомобильных тоннелях и метро. В 
этом отношении сотовые TV-мобильники имеют 
значительное преимущество, так как сегодня многие 
станции и путепроводы оборудованы GSM-ретран-
сляторами.

4 апреля 2006 г. компания «Цифровое теле-
радиовещание» (ЦТВ) официально объявила о 
начале тестовой трансляции на 32-м частотном 
канале трех цифровых программ в стандарте DVB-
H. Генеральный директор ЦТВ Олег Писарчик 
заявил, что одновременно с коммерческим веща-
нием на трех цифровых каналах в формате DVB-T 
(оно рассчитано прежде всего на автомобильные 
телевизоры) начались пробные передачи в DVB-H. 

Этот стандарт предназначен для приема цифрового 
телевизионного сигнала на мобильные устройства 
– сотовые телефоны, КПК, ноутбуки и медиаплееры.      
Согласно имеющейся информации, испытания были 
проведены в 2006 г., а с 2007 г. действует коммерче-
ский проект по приему мобильного телевидения 
на сотовые телефоны, поддерживающие стандарт 
DVB-H.

С началом коммерческой фазы проекта плани-
ровалось передавать восемь каналов мобильного 
цифрового телевидения, а на сегодня их шестнад-
цать. Услуга, естественно, платная, но подход к под-
писчикам – дифференцированный. Подписчикам 
предоставляют право самим определить перечень 
покупаемых программ, и в зависимости от этого 
месячная абонентская плата составляет от 5 до $15. 
Пакет предложений рассчитан на максимально ши-
рокий круг зрителей, что должно способствовать 
росту мобильной аудитории. 

Компания ЦТВ в 2002 г. первой запустила в 
России цифровое эфирное вещание для автомоби-
листов. В течение нескольких лет она транслировала 
в Москве на 32-м канале две программы цифрового 
телевидения: Digital News (круглосуточный дайджест 
новостных и информационных программ) и DV Live 
(эксклюзивные телевизионные материалы). Однако 
в коммерческом плане этот проект так и не стал 
успешным. И, надо думать, не в последнюю очередь 
из-за очень высокой цены – монтаж телевизора 
DVB-T в автомобиле обходился до $5000, а месячная 
абонентская плата была установлена в $200. Желаю-
щих приобщиться к этому сервису оказалось очень 
немного. Проект явно завис, и неизвестно, чем бы 
дело кончилось, если бы в декабре прошлого года 
компания «Система Масс Медиа», принадлежащая 
АФК «Система», не выкупила 74% акций ЦТВ.

Контент для мобильного телевидения для 
ЦТВ  частично производится «Системой Масс 
Медиа», но кое-что заказывается федеральным и 
коммерческим каналам. Авторы проекта настроены 
оптимистично – они полагают, что через четыре года 
количество мобильных абонентов в Москве может 
достигнуть 500 тысяч. В конце 2006 г. в Москве на-
чались продажи телефонов с поддержкой DVB-H от 
фирм Samsung, Nokia, LG и Sagem (MobileTV). Стоит 
такой телефон в пределах $500–700, однако цена, без 
сомнения, должна снизиться. 

Сотовый оператор «МегаФон» с 2004 г. предо-
ставляет своим абонентам услугу «Мобильное 
телевидение» за 640 руб. в месяц. За эту сумму 
предлагается пакет из нескольких программ. В мае 
2006 г. на мобильное телевидение подписались 20 
тыс. абонентов «МегаФона», для дальнейшего при-
влечения аудитории компания планировала увели-
чить количество программ.

Компания «Система Macс-Медиа» запустила в 
2005 г. проект интерактивного телевидения «Стрим 
ТВ», а в 2006 – дала старт DVB-H-вещанию в Москве. 
Стоимость услуги относительно высока – около $20 
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в месяц. Однако со временем она может снизиться 
до $5. По оценкам специалистов компании «Систе-
ма Масс-Медиа», рынок мобильного телевидения в 
России сформируется за следующие 5–7 лет, а его 
объем достигнет 30–50% от общего числа абонентов 
мобильной связи.

Мобильным телевидением планирует заняться 
ФГУП «РТРС», на балансе которого находится 70% 
всех передатчиков России. В настоящее время РТРС 
проводит тестовую трансляцию с использованием 
технологии GPRS.

Не остается в стороне и конкурент «МегаФона» 
– МТС. 10 марта 2006 г. МТС совместно со своим 
партнером «А1: Первый Альтернативный контент-
провайдер» объявила о предоставлении ими ком-
мерческой услуги «Мобильное телевидение». С этого 
момента эта услуга стала доступна абонентам МТС в 
зоне тестового вещания в Белгородской, Брянской, 
Курской, Липецкой и Орловской областях. Так же 
как и у конкурентов, абоненту предлагается самому 
формировать пакет принимаемых программ. Сто-
имость подписки на один канал в месяц составляет 
не более $3, при этом количество просмотров не 
ограничено, кроме того абонент платит еще и за 
трафик. Как следует из информации в Интернете, 
технологическая платформа МТС позволяет, по-
мимо прямой трансляции эфирных телепрограмм 
по сети GSM, организовать собственные каналы 
для крупных правообладателей, например «Кинозал 
Universal».

Идеальной технологии для мобильного теле-
видения пока не придумано. В ряде стран идет 
тестирование нескольких систем одновременно. В 
России развитие полноценного вещания в формате 
DVB-H сдерживается отсутствием соответствующих 
нормативно-правовых документов и выделенных 
радиочастот  под вещание DVB-H. Продвижение в 
этом направлении возможно пpи общем переходе 
телевидения с аналогового на цифровой формат. 
Вещание по GSM-сетям поколения 2 и 2.5 можно 
назвать телевидением очень условно. Скорость пере-
дачи данных при использовании GPRS 20 Кбит/с, 
что автоматически накладывает ограничение на 
качество изображения. Если на картинке телефона 
предмет движется быстро, то просмотр таких ново-
стей потребует от абонента значительной смекалки. 
К тому же передача данных через GPRS является 
вспомогательной услугой сотового оператора и при 
перегрузке сетей пропускная способность GPRS 
сокращается, и телевидение превращается в слайд-
шоу с обрывками звука. Внедрение в сотовых сетях 
технологии EDGE взамен GPRS позволит в три раза 
увеличить скорость передачи данных, что может обе-
спечить лучшее качество картинки мобильного теле-
видения. Однако наиболее широкие возможности 
для развития мобильного телевидения открываются 
с внедрением сотовых сетей третьего поколения, с 
использованием стандарта WCDMA, который обе-
спечит высококачественную передачу речи, изобра-

жений (скорость предположительно будет достигать 
2 Мбит/с вместо 9,6 Кбит/с, доступных сегодня), 
мультимедиа контента и доступ Internet.

Особое внимание уделяется проблемам эфир-
ного радиовещания и, в частности, информационно-
го вещания в ОВЧ диапазоне частот, поскольку это 
единственный способ, обеспечивающий возмож-
ность приема программ на стандартные штыревые 
антенны в движущемся транспорте в условиях 
города с плотной застройкой, многолучевостью и 
отсутствием прямой видимости антенны передат-
чика, а также в горной местности.

Представляется интересной отечественная раз-
работка системы мобильного узкополосного муль-
тимедийного вещания AVIS (Audiovisual information 
system). Международный союз электросвязи принял 
документ, в котором эта система включена первой 
в Отчет МСЭ-Р ВТ.2049 и в новую рекомендацию 
«Вещание мультимедиа и данных для мобильного 
приема на наладонные устройства».

Эта система позволяет существенно повысить 
эффективность использования диапазона FM-ве-
щания 87–108 МГц, а также диапазона частот 66–74 
МГц, который в России и странах СНГ до настоящего 
времени используется для трансляции устаревшей 
системы стереовещания с полярной модуляцией.

Не изменяя частотных планов в этих диапазо-
нах частот, система AVIS предоставляет возможность 
передать в одном стандартном канале до 10 про-
грамм стереозвука CD-качества или изображение 
размера CIF с соответствующим стереозвуковым 
сопровождением.

В разработанной модели системы использо-
ваны стандарты видео- и аудиокомпрессии AVC и 
НЕ-ААС. 

При испытаниях модели системы AVIS были 
использованы следующие параметры передаваемого 
сигнала: количество несущих OFDM – 279; тип моду-
ляции – 16QAM; защитный интервал – 1/8; скорость 
сверточного кодирования – 3/4; скорость полезного 
цифрового потока – 560 кбит/с; параметры виде-
оизображения – 352x288 (CIF), 25 кадр/с; ширина 
полосы спектра сигнала – 250 кГц.

Использовался московский передатчик канала 
«Русское Радио». Мощность передатчика составляла 
200 Вт. Максимально удаленная точка при устойчи-
вом приеме находилась на расстоянии 21,5 км от 
передатчика. Приемник системы был установлен 
в легковой автомашине, прием осуществлялся с 
помощью штыревой антенны длиной 43 см, уста-
новленной на крыше автомобиля. Трек движения 
автомобиля фиксировался с помощью системы 
глобального позиционирования (GPS).

ВЫВОДЫ

На сегодня мобильное телевидение стало ре-
альностью.

Для практической реализации систем мобиль-
ного телевидения необходимо разработать концеп-
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Сегодня проблемы и задачи, связанные с за-
щитой здоровья граждан России, стали самыми 
главными в масштабах всей страны. Они нашли свое 
отражение в приоритетном национальном проекте 
«Здоровье» [3]. В настоящее время этот проект ак-
тивно развивается и поддерживается Президентом 
России Д.А. Медведевым, а также Премьер-мини-
стром РФ В.В. Путиным и Государственной Думой.

В рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» можно выделить три 
основных направления: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РОССИИ

В.Г. Шульга
ООО «Мобильные Медицинские Технологии»

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION 
OF MOBILE TELEMEDICINE SERVICES IN RUSSIA

V. G. Shulga

Рассмотрены вопросы внедрения услуг мобильной теле-
медицины в России. Эти услуги получили широкое распростра-
нение в различных странах мира и сейчас активно развиваются. 
Приведен краткий анализ развития услуг телемедицины  в мире, 
включая Россию, и дано обоснование необходимости внедрения 
этих услуг на базе мобильных сетей связи (услуги мобильной 
телемедицины). Даны конкретные предложения в рамках спе-
циального проекта, реализуемого компанией ООО «Мобильные 
Медицинские Технологии». Рассмотрены задачи каждого этапа 
внедрения этих услуг и сроки их реализации. В заключение про-
водится краткий анализ экономической эффективности проекта 
и делается вывод о его высоком социальном значении и полном 
соответствии задачам российского приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье».

In this article the questions of introduction of  mobile tele-
medicine services in Russia are considered. These services have received 
already a wide circulation worldwide and now actively develop. The 
short analysis of development of telemedicine services in the world, 
including Russia is carried out, and the substantiation of necessity of 
introduction of these services on the basis of mobile communication 
networks (mobile telemedicine service) is given.Specific proposals on 
realisation of  mobile telemedicine services within the limits of the 
special project realised by the «Mobile Medical Technologies» company 
are given. Problems of each stage of introduction of these services and 
terms of their realisation are considered. The short analysis of economic 
efficiency of the project is in summary carried out and the conclusion 
about its high social value and full conformity to problems of the Rus-
sian priority national project «Health» becomes.

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская по-
мощь, технологии мобильной связи, телемедицина, информаци-
онная система, телемедицинские «мосты», медицинский диагноз,  
мониторинг состояния здоровья человека, экстренная ситуация,  
сердечный монитор, послеоперационное наблюдение, виртуаль-
ная сеть подвижной связи.

1. Повышение приоритетности первичной 
медико-санитарной помощи;

2. Усиление профилактической направленности 
здравоохранения;

3. Расширение доступности высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 

Последние два направления касаются и вне-
дрения новых технологий, среди которых наиболее 
перспективными, конечно, являются средства и 
технологии мобильной связи. Развитие этих техно-
логий происходит в рамках отдельной отрасли со-

цию по его внедрению на территории Российской 
Федерации.

Требуется в рамках НИР разработка подходов 
к выбору частотных диапазонов для вещательных 
мобильных телевизионных систем.

Желательно в рамках разработки федеральной 
целевой программы по внедрению цифрового 
телевидения в Российской Федерации иметь раздел, 
касающийся проблем мобильного телевидения.

Учитывая международное признание МСЭ 
системы, разработанной в России, считать целесо-
образным провести ОКР по разработке термина-
ла-приемника для транспортных средств городов 
России.

Зубарев Юрий Борисович, член-корреспондент РАН, 
д.т.н., профессор, советник генерального директора Москов-
ского научно-исследовательского телевизионного института,  
тел.: (905) 750-99-99.

Keywords: high-technology medical assistance, mobile commu-
nication technologies, telemedicine, informational system, telemedical 
«briges», medical diagnosis, health status monitoring, emergency,  
cardiac monitor, postoperative supervision, mobile communication 
virtual network.
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временной медицины, получившей название «Теле-
медицина». Соответственно, применение средств 
мобильной связи для оказания медицинских услуг 
получило название «Мобильная телемедицина».

Телемедицина или электронное здравоохра-
нение (eHealth) – это обследование, наблюдение, 
консультирование, лечение и администрирование 
пациентов при помощи современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, которые 
дают непосредственный доступ к экспертизе и 
информации о пациентах, независимо от того, где 
пациент, лечащий врач и информация находятся 
географически. 

Телемедицина, как отдельная отрасль медици-
ны, имеет глубокие исторические корни и сейчас 
получила бурное развитие. Она появилась еще на 
заре цивилизации и развивалась параллельно со-
вершенствованию наук о здоровье человека вместе 
с совершенствованием технологий передачи инфор-
мации. Именно поэтому развитие телемедицины в 
мире связывают с развитием телефонной связи. 

В России телемедицина получила целенаправ-
ленное развитие в начале XX века. В 2001 г. рядом 
научных организаций г. Москвы была разработана 
«Программа развития системы телемедицинских 
услуг в России (Телемедицина)», одобренная Минз-
дравом РФ и Миннауки РФ [1]. Одной из главных 
задач является создание единой телемедицинской 
информационной системы «Телемедсеть». Феде-
ральная целевая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 гг.)» также предусматривает создание 
к 2010 г. 200 тысяч узлов доступа бюджетных орга-
низаций, в том числе лечебно-профилактических 
учреждений, к телекоммуникационным сетям пере-
дачи данных (на базе каналов Интернет), что реально 
позволит широко внедрить услуги телемедицины. 

В 2001 г. была принята «Концепция развития 
телемедицинских технологий в Российской Феде-
рации» [2]. В этой концепции основное внимание 
уделено определению главных направлений раз-
вития телемедицинских технологий и взаимодей-
ствию участников телемедицинского сообщества в 
процессе их реализации. Для внедрения услуг теле-
медицины в концепции указывается возможность 
применения различных каналов фиксированной 
связи, в том числе Интернет. 

Работы по дистанционной передаче медицин-
ской информации проводились в СССР в конце 
1960-х годов. Проблема создания и эксплуатации 
универсальных телемедицинских систем была нераз-
рывно связана с космической медициной, имеющей 
большой опыт в разработке и применении биотеле-
метрии. Затем встал вопрос о внедрении в практиче-
скую деятельность уникальных технологий, исполь-
зуемых в медицинском обеспечении пилотируемых 
космических полетов. Первым крупномасштабным 
применением телемедицинских методов в России по 
праву считаются осуществленные под эгидой совет-
ско-американской рабочей группы по космической 

биологии и медицине телемедицинские “мосты”, 
позволившие провести более 300 клинических 
консультаций пострадавших от землетрясения в Ар-
мении в 1988 г. и взрыва газопровода в Уфе в 1989 г. 
Телемедицинский “мост” включал одновременную 
аудио-, видео- и факсимильную связь между зона-
ми бедствия, московскими клиниками и четырьмя 
ведущими медицинскими центрами США. За 12 
недель работы телемостов было проведено 34 виде-
оконференции длительностью по 4 часа, в которых 
принимали участие специалисты Армении, Башки-
рии, Москвы и США. Всего было рассмотрено 209 
клинических случаев по 20 специальностям. Причем 
эти случаи являлись типичными для более четырех 
тысяч пациентов, находившихся под наблюдением 
врачей-участников видеоконференции. 

В настоящее время вопросы внедрения теле-
медицины находятся под пристальным вниманием 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
которая в 2005 г. приняла по этой проблеме специ-
альную резолюцию WHA58.28. ВОЗ рекомендует го-
сударствам поддерживать разработку и реализацию 
следующих основных направлений:

– передача данных и видеоизображений при 
проведении консультаций врачей и дистанционном 
установлении медицинского диагноза; 

– применение специального программного обе-
спечения для дистанционного установления пред-
варительного медицинского диагноза на основании 
симптомов без присутствия врача;

- сбор и передача данных от пациента к врачу 
с помощью специальных датчиков, установленных 
на теле пациента;

– передача сигнала тревоги в экстренных си-
туациях; 

– круглосуточный мониторинг состояния здо-
ровья человека с помощью специализированной 
системы связи, позволяющей на основе анализа 
данных о состоянии здоровья абонента системы 
прогнозировать экстренную ситуацию и прини-
мать соответствующее решение об оказании ему 
помощи. 

Направление телемедицины, связанное с соз-
данием системы постоянного мониторинга состо-
яния здоровья человека, наиболее перспективно и 
требует использования самых современных средств 
мобильной связи. 

Анализ состояния телемедицины в различных 
странах мира показывает, что это направление  
активно развивается и уже сейчас внедрен ряд 
систем, которые позволяют вести дистанционное 
наблюдение за состоянием здоровья пациента и 
оказывать ему своевременную помощь в экстренных 
ситуациях. 

Хорошим примером практической реализации 
данного направления является создание в рамках 
ЕС специальной системы TelemediCare. Эта система 
улучшает качество лечения и ухода на дому путем 
внедрения нового поколения телемедицинских 
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средств на открытой платформе. Пациент (абонент) 
системы TelemediCare, используя специальные Меди-
цинские Сетевые Приборы, получает прямо на дому 
24-часовой медицинский контроль в реальном мас-
штабе времени (постоянный мониторинг состояния 
здоровья). Самые современные и надежные датчики 
на теле пациента позволяют получить высококаче-
ственные медицинские данные о состоянии его здо-
ровья. Эти данные передаются через беспроводную 
связь на компьютер пациента, установленный в ме-
сте размещения пациента. Компьютер анализирует и 
сохраняет данные. Интеллектуальное программное 
обеспечение компьютера пациента вызывает, при 
необходимости, диспетчерский пункт, находящийся 
в специальном медицинском центре, и таким об-
разом устанавливает двухстороннюю связь через 
Интернет с удаленными провайдерами, контроли-
рующими состояние больного. Функциональные 
возможности системы TelemediCare основаны на 
глубоком знании и понимании особенностей здра-
воохранения в Европе. Разработка и демонстрация 
системы проведены в сотрудничестве с опытными 
пользователями телемедицинских услуг в Швеции, 
Норвегии и Греции. 

Однако наибольшую перспективу развитие 
мониторинга состояния здоровья человека может 
обеспечить использование мобильной связи. Уже 
сейчас имеются технические возможности соз-
дания малогабаритных датчиков, размещаемых 
на теле пациента, которые вырабатывают обоб-
щенный сигнал о состоянии здоровья человека и 
передают его в специальный медицинский центр 
по системе мобильной связи независимо от ме-
стоположения этого пациента (абонента). Таким 
образом, в специальном медицинском центре 
проводится круглосуточный учет и анализ данных 
о состоянии здоровья своих пациентов. В случае 
сохранения тенденции к ухудшению здоровья 
пациента или в критических ситуациях, система 
вырабатывает тревожный сигнал, поступающий в 
диспетчерскую службу медицинского центра, где 
опытные врачи принимают решение и оказывают 
ему срочную медицинскую помощь, если это не-
обходимо. 

Существуют и более простые (соответственно 
более дешевые) методы использования мобильного 
телефона для наблюдения за состоянием здоровья 
человека. Для этого применяются специальные 
модификации мобильного телефона (например, 
производства фирмы «Эмпориа Телеком», Австрия), 
в которых абоненту дается возможность нажать 
в экстренной ситуации (при ухудшении самочув-
ствия) кнопки экстренной помощи. В этой ситуации 
сигнал вызова экстренной помощи поступает на 
мобильный телефон ближайших родственников 
и/или в специальный медицинский центр, где этот 
пациент стоит на учете. Недостатком этого метода 
обслуживания абонента является необходимость 
самостоятельного нажатия им кнопки экстренной 

помощи. При этом могут, конечно, наблюдаться и 
ложные вызовы, когда пациент делает неправиль-
ные выводы о состоянии его здоровья и нажимает 
кнопку экстренного вызова. Однако неоспоримым 
преимуществом такого метода является его про-
стота и низкая стоимость услуги.

Компромиссным вариантом может быть услу-
га мобильной телемедиицны в системе, в которой 
сочетаются простота обслуживания в штатном 
режиме с возможностью обслуживания пациента 
по более сложной технологической схеме в экстрен-
ных ситуациях. Технологии в этом направлении уже 
разрабатываются. В частности, компания Microsoft 
финансирует исследования такой технологии. В 
университете Питтсбурга ученые работают над 
созданием сердечного монитора, который подклю-
чался бы к сотовому телефону для анализа данных. 
Аппарат должен автоматически набирать 911, если 
у его владельца случился сердечный приступ. Ис-
следователи из компании Gentag создали лейкопла-
стырь с радиоидентификационным чипом, который 
передает ключевую информацию о здоровье на 
мобильный телефон хозяина. Если даже медсестра 
в больнице решит дать пациенту с таким пластырем 
лекарство, на которое у больного аллергия, то чип 
предупредит об этом. Продажи подобных чипов уже 
начались в Европе.

Еще одним примером развития новой мобиль-
ной технологии является iPhone от Apple с большим 
цветным дисплеем и полноценным доступом в 
Интернет, который очень удобен для множества гра-
фических медицинских приложений. Разработчик 
программного обеспечения компания Life Record ис-
пользует iPhone, чтобы помочь врачам отслеживать 
медицинские записи больных, включая электрокар-
диограммы и томограммы. Компания BeWell Mobile 
из Сан-Франциско создала приложение, которое 
позволяет больным диабетом и астмой отправлять 
результаты своих тестов через сотовые телефоны 
врачам в ежедневном режиме. В случае каких-либо 
тревожных сигналов, врач сам свяжется с пациентом 
и скорректирует ситуацию.

Все это говорит о том, что мобильные техно-
логии начинают занимать ведущие позиции в теле-
медицине, и они нуждаются в срочном освоении в 
России. На это есть и другие объективные причины, 
которые связаны с необходимостью оказания вра-
чебной помощи кардиологическим больным, осо-
бенно в послеоперационный период, а также людям 
старшего поколения, нуждающимся в постоянном 
уходе и наблюдении. Достаточно сказать, что около 
23 миллионов россиян страдают болезнями сердца. 
В России ежегодно погибает полмиллиона кардиоло-
гических больных, которым не была вовремя оказана 
помощь. В нашей стране ежегодно производится 
свыше 170 тыс. операций на сердце, что, кстати, в 
процентном отношении в три раза меньше данного 
показателя для развитых стран. Только в Москве 
ежегодно производится свыше 7 тыс. операций на 
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сердце. Все эти больные нуждаются в послеопераци-
онном наблюдении, причем большую часть времени 
вне клиники.

Разработка и внедрение услуг мобильной теле-
медицины в России являются основными задачами 
для новой российской компании «Мобильные Ме-
дицинские Технологии» («ММТ»). Эта компания 
создана в 2008 г. и имеет в составе учредителей 
американскую компанию «Medoctor», обладающую 
большим опытом практического внедрения услуг 
дистанционной диагностики в США, а также в 
нескольких странах Африки и Европы. Предпо-
лагается, что компания «ММТ» будет иметь как 
минимум две лицензии на осуществление своей 
деятельности: первая лицензия – на оказание услуг 
мобильной телефонной связи, вторая – на оказа-
ние медицинских услуг. Такая компания создана в 
России впервые, и именно она может нести полную 
юридическую ответственность за предоставление 
услуги свои абонентам. 

Компания «ММТ» будет взаимодействовать 
с действующими медицинскими учреждениями, в 
которых могут быть оказаны специализированные 
медицинские услуги абонентам сети компании 
«ММТ», а также с зарубежными компаниями, кото-
рые уже имеют практический опыт внедрения услуг 
мобильной телемедицины. 

В качестве собственной сети мобильной связи 
для оказания услуг компания «ММТ» планирует ис-
пользовать специально созданную виртуальную сеть 
подвижной связи (ВСПС) высокого уровня, то есть 
со своим кодом сети MNC, нумерацией, биллингом 
и др. атрибутами самостоятельной сети подвижной 
связи (с полной сетевой инфраструктурой). Вир-
туальная сеть подвижной связи высокого уровня 
является хорошей платформой для оказания услуг 
мобильной телемедицины, так как она позволяет 
использовать все преимущества базового оператора 
(в частности, по предоставлению традиционных го-
лосовых услуг), но при этом внедрять и собственные 
новые услуги. Одновременно могут быть использова-
ны и традиционные услуги медицинских учреждений 
с организацией их доставки к пациентам по ВСПС.

Основные причины использования ВСПС вы-
сокого уровня для предоставления услуг мобильной 
телемедицины заключаются в следующем:

– необходимость создания отдельной ком-
пании, сочетающей функции компании связи и 
медицинского учреждения (с соответствующими 
лицензиями);

– возможность иметь самостоятельный код 
сети и нумерацию для осуществления взаимодей-
ствия с разными операторами и сетями разных 
стандартов;

– возможность самостоятельного продвижения 
услуг мобильной телемедицины под собственным 
брендом. 

При этом будут обеспечены определенные 
преимущества по сравнению с предоставлением 

услуг мобильной телемедицины «классическими» 
операторами:

– максимальная независимость от действую-
щих «классических» операторов сетей подвижной 
связи; 

– возможность обеспечения более высокой 
надежности предоставления услуг по сравнению с 
«классическими» операторами.

Последнее преимущество сети ВСПС высоко-
го уровня по сравнению с «классическими» сетями 
подвижной связи (возможность предоставления 
услуг с большей надежностью) является наиболее 
существенным. Это преимущество достигается 
путем использования двух и более базовых сетей 
подвижной связи, в том числе сетей разных стандар-
тов. При выходе из строя одной из базовых сетей, 
услуга оператора ВСПС может быть предоставлена с 
использованием другой базовой сети. Такая особен-
ность сети ВСПС очень важна, так как это связано 
со здоровьем человека. Ни один из «классических» 
операторов не может предоставить услугу с такой 
надежностью. 

Компания «ММТ» планирует провести внедре-
ние услуг мобильной телемедицины на базе ВСПС 
высокого уровня в три этапа.

Первый этап – создание опытной зоны с це-
лью апробации простейших услуг (дистанционная 
диагностика по запросу абонента, оказание консуль-
тационных услуг, упрощенный мониторинг). По 
завершению испытаний – получение необходимых 
лицензий и коммерческое внедрение этих услуг в г. 
Москве и Московской области.

Второй этап – коммерческое внедрение про-
стейших услуг в других регионах России (г. С.-Пе-
тербург и Ленинградская область, 5–6 других реги-
онов России). Коммерческое внедрение в Москве и 
Московской области простейших услуг мониторинга 
состояния здоровья абонента, внедрение услуг 
мониторинга повышенной категории сложности 
для пациентов в послеоперационный период и для 
элитной части абонентов.

Третий этап – широкое внедрение по всей 
территории России простейших услуг мобильной 
телемедицины, включая мониторинг состояния здо-
ровья абонента. Начало широкого внедрения услуг 
мониторинга повышенной категории сложности. 
Внедрение специализированных услуг мобильной 
телемедицины для медицинских учреждений и 
медицинских пунктов различных организаций, а 
также для абонентов с различными физическими 
дефектами (отсутствие зрения, слуха и др.

Длительность каждого этапа будет зависеть от 
многих обстоятельств, в частности, от сроков полу-
чения необходимых лицензий. Если предположить, 
что лицензии Минкомсвязи России и Минздрав-
соцразвития будут получены до конца испытаний 
опытной зоны (3–4 месяца), то весь первый этап 
может быть практически реализован в течение 
одного года.
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Второй этап планируется реализовать за после-
дующие 2 года, а третий – в течение 3-х лет.

В данном проекте, требующем значительных 
капиталовложений, важно изначально определить 
его экономическую эффективность. Предваритель-
ная оценка такой эффективности проводилась ком-
панией «ММТ» в нескольких вариантах, в которых 
учитывались и условия начального этапа внедрения 
услуг, и ряд факторов, дающих оптимистический 
и пессимистический прогноз. На рис. 1 приведен 
один из частных прогнозов по отдельной услуге 
– послеоперационное наблюдение за состоянием 
кардиологических больных. При этом учитывались 
реальные данные по количеству таких операций по 
всей России и Москве, в частности. При ориентиро-
вочной абонентской оплате услуги 200 долл. США в 
месяц и пользовании услугой около 2-х месяцев, что 
по оценке врачей вполне достаточно для восстанов-
ления здоровья после операции, доходы компании 
«ММТ» могут превысить 35 млн долл. в год только 
по этой услуге. Оценка доходов по всем услугам 
даже по пессимистическому прогнозу дает уровень 
доходов компании более 100 млн долл. США на 4-й 
год предоставления услуг при обеспечении возврата 
первоначальных инвестиций в данный проект около 
100 млн долл. США в течение первых 3-х лет.

Таким образом, вложения средств в этот проект, 
сделанные инвесторами, будут оправданы. Остается 
под вопросом только стоимость массовой услуги 
для населения России, связанной с постоянным 
мониторингом состояния здоровья человека. Учи-
тывая уровень доходов в нашей стране на каждого 
человека, стоимость такой услуги должна быть 
около 20–30 долл. США в месяц. В этом случае часть 
затрат на эту услугу должна компенсироваться из 
средств федерального бюджета. Возможен также и 
другой вариант, когда часть затрат компенсируется 
из средств страховых компаний, которые заинтере-
сованы в снижении своих рисков за счет внедрения 
услуг мобильной телемедицины.

В 2009 г. должна начатся практическая реализа-
ция проекта «ММТ». Внедрение даже простейших 
услуг (консультации по мобильному телефону, 
упрощенный мониторинг) позволит в значительной 
степени улучшить медицинское обслуживание всех 
категорий населения России и сделает эти услуги 
доступными на всей ее территории. Это также даст 
возможность своевременного оказания медицин-
ской помощи многим людям, страдающим рас-
пространенными заболеваниями, в первую очередь 
кардиологическими.

Создание в перспективе круглосуточного 
(глобального) мониторинга, позволяющего вести 
наблюдение за состоянием здоровья практически 
каждого гражданина России при его свободном 
перемещении, может в корне изменить систему 
медицинского обслуживания населения нашей 
страны.

Учитывая, что услуги мобильной телемеди-
цины могут быть широко использованы не только 
для наблюдения за пациентами и своевременного 
оказания им помощи, но и для обучения студентов 
медицинских институтов и повышения квалифи-
кации медицинских работников, государству не-
обходимо уделить максимальное внимание этому 
направлению.
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Рис. 1. Оценка доходов от внедрения услуги мобильной 
телемедицины при послеоперационном наблюдении за пациен-
тами с кардиологическими заболеваниями
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Основу антенного парка сетей GSM/UMTS в 
настоящее время составляют панельные антенны с 
кросс-поляризацией (XPol) и антенны с вертикаль-
ной поляризацией. 

Антенны с кросс-поляризацией используются 
в основном для организации покрытия вне поме-
щений. Они выпускаются как однополосные (XPol 
single-band), многополосные (XPol multi-band), 
сдвоенные многополосные (XPol 2-multi-band) и 
трехсекторные антенны (XPol Tri-sector), а также 
двухдиапазонные (XXPol 2-dual-band) и трехдиапа-
зонные антенны (ХХXPol triple-band). 

Антенны с вертикальной поляризацией (VPol) 
в сетях UMTS используются в основном для органи-
зации покрытия вдоль дорог, в пригородах, а также 
внутри помещений. Кроме того, VPol-антенны не-
заменимы при организации сетей в зонах действия 
радиосредств спецназначения. Антенны для поме-
щений выпускаются как однополосные (VPol Indoor 
singleband), многополосные (VPol Indoor multiband) 
и двухдиапазонные (VPol Indoor dualband). 

Спецификой сетей UMTS, в отличие от сетей 
GSM, является, как известно, их динамический ха-
рактер, т.е. изменение площади покрытия в зависи-
мости от нагрузки, а также небольшие по площади 
зоны покрытия, что при обслуживании вызывает 
проблему оптимизации так называемого мягкого 
хэндовера. 

Мягкий хэндовер имеет место при нахожде-
нии абонента в зоне действия сразу 2–3 базовых 
станций (БС), когда из-за перекрытия смежных сот 
увеличивается частота переключения соседних БС, 
вызывающая перегрузку сети в целом и интерфе-
ренцию между сотами.

Увеличение зоны мягкого хэндовера уменьша-
ет общую емкость сети, а значит, снижает уровень 
обслуживания и качество предоставляемых услуг, 
особенно высокоскоростной передачи данных, 

АНТЕННЫ ДЛЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕТЕЙ UMTS

А.В. Голубев, И.А. Хантимиров
ОАО «Скандинавский Дом»

UMTS ANTENNAS

Сравниваются антенны и антенные комплексы для мо-
бильной связи третьего поколения различных производителей. 
Рассматриваются конструктивные особенности и технологии из-
готовления антенн с различной поляризацией. Подробно описаны 
новые возможности операторов сетей связи при использовании 
современных антенн UMTS.

A.V. Golubev, I.A. Khantimirov

The comparison of different manufacturers’ 3G antennas and 
antenna complexes is presented in the article. Design philosophy and 
technologies of production of antennas with different polarization are 
considered. The new possibilities of mobile operators by using modern 
UMTS antennas are described in detail.

Ключевые слова: антенны, сеть UMTS, кросс-поляризация, 
хэндовер, диаграмма направленности, мощность излучения, 
коэффициент кроссполяризации, излучатель, поляризационная 
развязка.

предъявляющих повышенные требования к каче-
ству покрытия. 

Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов оптимизации площади покрытия является 
ограничение излучаемой антенной мощности и 
обеспечения более равномерного покрытия путем 
управления углом наклона диаграммы направлен-
ности (ДН) антенны в горизонтальной плоскости. 

В антеннах UMTS имеется возможность как 
механической, так и электрической регулировки 
угла наклона ДН. Электрический наклон предпо-
чтителен, поскольку не допускает искажения формы 
ДН в горизонтальной плоскости и азимутальной 
зависимости угла наклона и коэффициента уси-
ления (КУ) антенны и позволяет достичь нужной 
концентрации мощности излучения по периметру 
зоны покрытия.

В результате обеспечивается возможность 
четкого позиционирования краев зоны покрытия 
в зависимости от уровня мощности излучения для 
конкретной услуги, что важно при обеспечении 
высококачественной высокоскоростной передачи 
данных. 

Антенны могут выпускаться как с фиксирован-
ным углом наклона, так и с возможностью коррек-
тировки его на месте или дистанционно. 

Все новейшие антенные системы для сетей 
UMTS реализуют функции дистанционного управ-
ления углом наклона ДН (RET – Remote Electrical do-
wnTilt) с помощью специальных модулей дистанци-
онного управления со встроенными фазовращателя-
ми. Управление такими модулями осуществляется с 
блока управления и контроля, располагаемого на БС, 
или от общей системы управления сетью по прото-
колу TCP/IP, либо по Интернет (через модем). 

В предлагаемом обзоре рассматриваются XPol 
антенны UMTS мировых лидеров в области разра-
ботки и производства антенно-фидерного оборудо-

Keywords: antennas, UMTS network, cross polarization, hando-
ver, directive diagram, radiant power, cross-polarization coefficient, 
radiating unit, polarization isolation.
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вания – компаний Andrew, Kathrein, RFS и Powerwave. 
Основные параметры антенн с кросс-поляризацией 
приведены в таблицах 1–4. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

XPOL-АНТЕНН 

XPol антенна представляет собой две незави-
симые системы излучателей, расположенных сим-
метрично вдоль отражающего экрана с наклоном к 
нему под углом +/-45° и формирующих два типа ДН 
с шириной основного лепестка в горизонтальной 
плоскости в 65 и 90°. 

При крестообразном расположении излучате-
лей результирующая ДН имеет ширину луча 90°, а 
при расположении излучателей в виде ромба – 65°. 
Образующиеся две независимые антенны имеют 
практически идентичные ДН. 

Возможность настройки излучателей XPol-
антенн на работу в любом диапазоне позволяет 
выпускать на их базе многодиапазонные антенны 
900/1800/2100 МГц с заданными характеристиками, 
причем в каждом из поддиапазонов возможна авто-
номная регулировка угла наклона ДН.

В пределе, в одном корпусе XPol антенны уда-
ется разместить до девяти независимых антенн, 
образующих, например, полноценный антенный 
комплекс для трехсекторной БС.

К достоинствам кроссполяризованных антенн 
относятся также высокая (>30 дБ) развязка между 
входами антенн и частотными диапазонами, низкий 
уровень интермодуляционных искажений (не более 
150 dBc для продуктов 3-го порядка), низкие соб-
ственные потери, постоянство основных электриче-
ских параметров при изменении погодных условий, 
превосходные механические характеристики, обе-
спечивающие высокую прочность, надежность и 
долговечность. 

Очень важно, что ДН XPol-антенн полностью 
ортогональны друг другу, а требуемая поляризаци-
онная развязка между двумя антеннами и коэффи-
циент кроссполяризации сохраняются в заданном 
секторе азимутальных углов, чем обеспечиваются 
условия для организации эффективного разнесен-
ного приема. 

Следует отметить, что излучатели XPol антенн  
сетей UMTS для компенсации высоких потерь при 
распространении сигналов и обеспечения необходи-
мых градиентов мощности по краям зоны покрытия 
имеют, как правило, более высокий, по сравнению с 
XPol антеннами GSM, КУ и более узкую ДН в верти-
кальной плоскости. 

XPol антенны выпускаются указанными выше 
производителями в достаточно широком ассорти-
менте, позволяющем строить сети UMTS любой 
конфигурации. При этом двухдиапазонные (XXPol) 
и трехдиапазонные (XXXPol) антенны обеспечивают 
возможность использования при построении сетей 
UMTS имеющиеся БС сетей GSM.

Таблица 1. Достоинства антенн с кросс-поля-
ризацией

Высокая поляризационная развязка между входами антенн 
и между полосами рабочих частот в многодиапазонных 
антеннах

Возможность организации эффективного разнесенного 
приема

Низкий уровень интермодуляционных искажений 
(не более 150 dBc) для продуктов 3-го порядка)

Низкие собственные потери

Постоянство основных электрических параметров 
при изменении погодных условий

Минимальная пайка 

Высокая точность изготовления элементов антенн, а значит, 
высокая повторяемость параметров

Высокий коэффициент кроссполяризации во всем секторе 
(120 град) углов излучения

Таблица 2. Печатный монтаж

Многополосные антенны UMTS (XPol multi-band), 
диапазон частот 1710-2170 МГц

Однополосные антенны UMTS (XPol single-band), 
диапазон частот 1710-2170 МГц

Двухдиапазонные антенны UMTS (XPol 2 x multi-band), 
диапазон частот 824-960 / 1710-2170 МГц

Сдвоенные многополосные антенны (XXPol 2-multi-band), 
диапазон частот 1710-2170 / 1710-2170 МГц

Трехдиапазонные антенны UMTS (ХХXPol triple-band), 
диапазон частот 824-960 / 1710-1880 / 1710-2170 МГц или 
824-960 / 1710-2170 / 1710-2170 МГц

Трехсекторные антенны (XPol Tri-sector), 
диапазон частот 1710-2170 МГц

Таблица 3. Основные типы антенн UMTS  
с кросс-поляризацией

Всенаправленные антенны outdoor (VPol single-band omni), 
диапазон частот 1710-2220 МГц

Направленные антенны outdoor (VPol single-band), диапазон 
частот 1710-2180 МГц

Направленные двухдиапазонные антенны outdoor (VPol  dual-
band  omni), диапазон частот 806 (824) -960 / 1710 -2170 МГц

Всенаправленные многополосные антенны outdoor (VPol 
multi-band omni), диапазон частот 870-960 / 1710-1880 / 
1920-2170 МГц

Всенаправленные двухдиапазонные антенны outdoor (VPol  
dual-band  omni), диапазон частот 870-960 / 1920-2170 МГц

Всенаправленные антенны indoor (VPol single-band indoor), 
диапазон частот 1710-2500 МГц

Всенаправленные двухдиапазонные антенны  indoor (VPol dual-
band omni indoor), диапазон частот 806-960 / 1710-2700 МГц 

Таблица 4. Основные типы антенн UMTS  
с вертикальной поляризацией
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РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

XPOL-АНТЕНН

Основные электрические характеристики 
антенн различных производителей достаточно 
близки друг другу, однако конструктивные от-
личия, обусловленные различными технологиями 
изготовления излучателей, а также организации их 
запитки, достаточно существенны. Рассмотрим их 
более подробно.

Традиционная технология (RFS, Andrew, Kat-
hrein) изготовления излучателей предполагает ис-
пользование в XPol-антеннах дипольных излучате-
лей (полуволновых симметричных электрических 
вибраторов из отрезков коаксиального кабеля), 
располагаемых симметрично вдоль отражающе-
го экрана антенны с наклоном к нему под углом 
+/-45°. 

Альтернативная технология (Powerwave) пред-
полагает использование в качестве излучателей 
металлических пластин квадратной формы, располо-
женных над сплошным экраном и возбуждаемых 
двумя взаимно перпендикулярными щелевыми 
излучателями (полуволновыми симметричными 
магнитными вибраторами). 

Запитка щелевой антенной решетки осущест-
вляется либо по микрополосковым линиям, вы-
полненным печатным способом (Powerwave), либо 
с помощью отрезков коаксиальных кабелей (RFS, 
Kathrein), или по воздушным полосковым линиям 
(Andrew). 

Традиционная запитка излучателей с помощью 
отрезков коаксиальных кабелей имеет тот недоста-
ток, что образующаяся распределенная кабельная 
система может иметь достаточно большую общую 
протяженность (до 70 м в сложных трехдиапазонных 
антеннах), а значит, дополнительные электрические 
потери. 

Запитка по микрополосковым линиям имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, появляется возмож-
ность выполнить по единой технологии как систему 
запитки, так и сами щелевые излучатели с экраном, 
в виде одной печатной платы, что позволяет прак-
тически избежать пайки (за исключением двух точек 
пайки от входных разъемов антенны). 

Высокая точность изготовления вибраторов 
и линий запитки позволяет обеспечить высокое 
совпадение ДН в горизонтальной плоскости. ДН 
щелевых антенн в горизонтальной плоскости всегда 
симметрична. В дипольных антеннах наблюдается 
небольшая асимметрия ДН, приводящая к дисба-
лансу КУ антенн на краях зоны обслуживания и в 
зоне handover, а значит, к снижению эффективности 
разнесенного приема и появлению так называемого 
эффекта «ping pong handover».

Печатная технология изготовления линий 
запитки существенно упрощает также процесс 
корректировки формы ДН за счет изменения фазы 
запитки, что делается путем простого изменения 
длины линий. 

В результате удается обеспечить существенно 
меньший уровень первого верхнего бокового ле-
пестка ДН, более низкий «провал» (null-fill) между 
основным и нижним боковым лепестком ДН, сгла-
живание провалов нижних боковых лепестков. 
Такая асимметричная ДН позволяет улучшить по-
крытие в близлежащих зданиях, снизить уровень 
интерференции за пределами зоны обслуживания 
в направлении прямого излучения сектора, а также 
на верхних этажах высотных зданий, обеспечить 
лучшее покрытие непосредственно под антенной.

Указанные конструктивные отличия оказы-
вают существенное влияние на эксплуатационные 
свойства антенн. 

ВЫСОКАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН

Высокая повторяемость электрических параме-
тров антенн имеет большое значение при серийном 
производстве антенн для обеспечения идентично-
сти ДН. Печатный монтаж обеспечивает высокую 
точность изготовления элементов, а следовательно, 
высокую повторяемость характеристик антенн. В 
дипольных антеннах при изготовлении вибраторов, 
например, методом штамповки (Andrew) неизбеж-
ны некоторые неточности размеров механических 
элементов антенны, и, как следствие, электрических 
характеристик. Для повышения точности геоме-
трических размеров производители (например, 
Kathrein) изготавливают диполи методом литья или 
фрезеровки (из прокатного профиля), что суще-
ственно удорожает конструкцию. 

Сложность соблюдения геометрической длины 
отдельных отрезков кабелей в линиях запитки и их 
точного местоположения при пайке неизбежно при-
водит к некоторому рассогласованию фаз запитки 
отдельных элементов антенной решетки. Большое 
число точек пайки потенциально увеличивает риск 
возникновения интермодуляции. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РАЗВЯЗКИ 

МЕЖДУ АНТЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

Высокая поляризационная развязка очень 
важна для обеспечения эффективного разнесен-
ного приема и работы в режиме полного дуплекса. 
Степень эффективности поляризационной раз-
вязки между антенными системами определяется 
коэффицентом кроссполяризации, который должен 
поддерживаться во всем секторе углов излучения, а 
также при наклоне ДН.

Современные технологии изготовления из-
лучателей позволяют достичь высоких (до 25 дБ) 
значений коэффициента кроссполяризации, однако 
в дипольных антеннах он падает на краях ДН, что 
снижает эффективность разнесенного приема, в 
частности, в зоне хэндовера. 

Щелевые антенны позволяют обеспечить высо-
кую относительную равномерность коэффициента 
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кроссполяризации во всем секторе (120°) углов из-
лучения. 

МНОГОДИАПАЗОННЫЕ XPOL АНТЕННЫ 

ДЛЯ СЕТЕЙ UMTS

Особенности развертывания сетей UMTS на 
базе существующих сетей GSM заключаются в не-
обходимости широкого использования двух- и и 
трехдиапазонных антенн, представляющих собой 
достаточно сложные электромеханические систе-
мы, как правило, включающие в себя устройства 
электрического наклона ДН. Надежность функцио-
нирования таких антенных систем в сложных кли-
матических условиях приобретает первостепенное 
значение. 

Рассмотрим более подробно конструктивные 
особенности основных элементов дипольных и 
щелевых многодиапазонных систем, а именно, двух-
диапазонных излучателей и устройств регулировки 
фазового сдвига запитки излучателей. 

ДВУХДИАПАЗОННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

В конструкции щелевых многодиапазонных 
антенн используются двухдиапазонные излучатели, 
состоящие из двух пластин – одна, бóльшего разме-
ра (полосок диапазона 824–960 МГц), расположена 
традиционно над экраном с щелевыми диполями, 
а над ней расположена вторая пластина меньшего 
размера (полосок диапазона 1710–2170 МГц). 

Возбуждение полосок осуществляется с по-
мощью единых щелевых излучателей специальной 
формы, работающих в обоих диапазонах частот. 
Таким образом, антенная решетка образуется из 
двухдиапазонных излучателей с единой линией 
запитки.

В многодиапазонных дипольных антеннах ис-
пользуются раздельные излучатели для каждого диа-
пазона частот, расположенные обычно один внутри 
другого. Такая конструкция из двух независимых 
антенн в общем корпусе имеет две раздельные линии 
запитки, что снижает общую надежность антенной 
системы. Кроме того, для объединения сигналов 
различных диапазонов частот в дипольные антенны 
приходится встраивать дополнительные фильтры-
комбайнеры, которые увеличивают массу антенны и 
вносят дополнительные электрические потери.

УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ ФАЗОВОГО 

СДВИГА ЗАПИТКИ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

Принципиальное отличие щелевых антенн 
при организации системы электрического наклона 
ДН состоит в конструкции регулируемого фазо-
сдвигателя, представляющего собой параллельные 
полосковые линии на печатной плате, над которыми 
перемещается пластина из диэлектрика. При пере-
мещении пластины изменяется диэлектрическая 
проницаемость линии, а следовательно – скорость 
распространения волны в ней. При введении ди-
электрика в линию, скорость волны замедляется, 

что приводит к запаздыванию фазы сигнала, и на-
оборот. 

Шток управления жестко соединен с пластиной, 
т.к. линейное перемещение пластины из диэлектрика 
плавно изменяет фазу запитки элементов антенны: 
примерно 1 см перемещения штока изменяет угол 
наклона ДН на 1°.

В конструкции дипольных панельных антенн 
часто встречаются поворотные устройства измене-
ния фазы (например, в антеннах Kathrein). Полный 
диапазон регулировки угла электрического наклона 
ДН антенны соответствует углу поворота фазосдви-
гателя примерно на 90°. Для «растяжения» шкалы 
регулировки используется сложный механический 
привод с системой рычагов (и даже с червячной 
передачей). Это усложняет конструкцию антенны, 
снижает механическую надежность привода, а 
главное, точность установки электрического угла 
наклона ДН антенны.

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ UMTS

Растущие сложности с размещением новых 
сайтов для сетей UMTS обусловливают тенденцию 
к интеграции различных компонентов антенно-
фидерного тракта в единую конструкцию, что обе-
спечивает не только повышение общей надежности 
антенной системы, но и улучшает ее внешний вид. 
Так, все ведущие производители предлагают антен-
ные комплексы на базе трехдиапазонных антенн, 
однако конструктивно они выполнены по-разному. 
Kathrein, например, предлагает триплексные антен-
ны с внешними устройствами наклона луча, МШУ 
и фильтрами-комбайнерами. 

Powerwave интегрирует все элементы антенно-
фидерного тракта в единую конструкцию. Такие 
антенные комплексы включают в себя помимо 
антенн устройства наклона ДН, сдвоенные малошу-
мящие усилители (МШУ), а также трехдиапазонные 
фильтры-комбайнеры для объединения сигналов 
различных диапазонов. 

В пользу интегрированных комплексов говорит 
достигаемая высокая функциональная насыщен-
ность, когда в одном корпусе удается разместить все 
дополнительное оборудование для трехсекторной БС. 
Одновременно сокращается время монтажа, улучша-
ется внешний вид антенных комплексов, сводится к 
минимуму риск ошибки при монтаже оборудования 
и упрощается техническое обслуживание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выборе антенн UMTS проектировщики 
исходят из необходимости обеспечения:

• максимально высокой надежности и долго-
вечности антенных систем;

• совместимости с имеющейся сетевой ин-
фраструктурой и действующей в сети системой 
управления;

• удобства инсталляции и технического обслу-
живания;
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Высокие темпы роста абонентской базы, объ-
емов услуг и доходов, значительные структурные 
сдвиги на рынке услуг подвижной связи, обуслов-
ленные научно-техническим прогрессом, ростом 
благосостояния населения и спроса на инноваци-
онные услуги по передаче различной информации в 
реальном масштабе времени и в движении, диктуют 
необходимость создания системы мониторинга за 
состоянием и развитием этого рынка. Такая система 
предназначена не только для оценки состояния рын-
ка услуг подвижной связи (УПС), но и измерения 
потенциала его развития. 

СОДЕРЖАНИЕ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МОНИТОРИНГА РЫНКА УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

П.С. Добрин

Мониторинг дает органам государственного и 
корпоративного управления информацию в коли-
чественном выражении для объективной оценки 
ситуации, возможных тенденций ее изменения, 
потенциала развития рыночной среды, перспектив 
развития производителей услуг и оборудования, что 
позволяет принять адекватные решения по исклю-
чению неблагоприятных ситуаций и обеспечению 
устойчивого развития рынка, определению условий 
и возможностей для привлечения инвесторов.

Рынок услуг подвижной связи относится к ди-
намично развивающимся секторам национальной 

CONTENT AND SYSTEM OF INDICATORS OF MONITORING 
OF MOBILE COMMUNICATION MARKET SERVICES

P.S. Dobrin

Рассмотрен вопрос по мониторингу рынка УПС, который 
дает возможность комплексно и объективно измерить рыночную 
ситуацию на региональных сегментах рынка, конкурентную среду 
операторов подвижной связи, охарактеризовать тенденции раз-
вития регионов и операторов по совокупности экономических и 
технологических факторов и сформировать оценку потенциала 
развития анализируемого рынка в двух плоскостях с учетом 
внутренних и внешних факторов.

In this article one has researched monitoring of the mobile 
communication services market which provides a chance to measure 
objectively and in a complex the market situation on regional segments 
of the market, competitive environment of mobile communication op-
erators, to characterise trends of regions’ development and of operators 
on on an aggregate basis of economic and technological factors and to 
form an estimation of development potential of the analyzed market in 
two spheres taking into account internal and external factors.

Ключевые слова: рынок, развитие, связь, услуга, подвижная 
упс, показатель, потенциал, оператор, состояние, сеть, монито-
ринг, абонент, оценка, показатель, база, трафик, потребление.

Keywords: market, development, service, communication, mobile 
indicator, potential, operator, condition, network, monitoring, sub-
scriber, estimation, indicator, base, traffic, consumption.

ЗАО «Современные Телекоммуникации»

• возможности дистанционного мониторинга 
и изменения основных параметров антенных си-
стем; 

• эстетичного внешнего вида.
Поставляемые на российский рынок антенны 

для сетей UMTS имеют сходные электрические 
параметры, однако конструктивные особенности 
оставляют почву для детального анализа всех па-
раметров антенн с целью оптимального выбора 
антенной системы.

Наметившийся в последнее время тренд к аут-
сорсингу в техническом обслуживании БС, предпо-
лагающему передачу части функций обслуживания 
сторонним организациям, в основном, поставщикам 
оборудования или их аффилированным компаниям, 
придает вопросу выбора антенных систем стратеги-
ческий характер.

При решении этого вопроса оператору прихо-
дится принимать во внимание не только собствен-
ный опыт использования того или иного оборудо-
вания, но и возможности поставщика по ведению 
региональных проектов развития фрагментов сетей, 
включая вопросы проектирования, строительства, 
поставки, инсталляции оборудования, его техниче-
ского обслуживания, обучения кадров.
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и мировой экономики, которым присущи такие 
свойства, как существенные структурные сдвиги в 
емкости рынка по производителям и потребителям 
услуг, значительные инвестиционные вложения, 
относительно высокий уровень прибыли и рента-
бельности, появление и исчезновение большого 
количества субъектов данного сектора экономики 
и смежных с ним [3, 6].

Поскольку рынок услуг подвижной связи 
характеризуется сложной структурой технологи-
ческого, экономического и организационно-сете-
вого характера, высоким динамизмом изменения 
параметров рыночной среды и конъюнктуры, то 
для его обобщенной оценки, сопоставления эф-
фективности деятельности участников рынка, не-
обходимо использовать интегральные показатели, 
методы сопоставительного анализа и рейтинговых 
оценок [1, 4].

Эффективность мониторинговой системы во 
многом зависит от адекватности методической осно-
вы, т.е. показателей, индикаторов, методов расчета 
частных и обобщающих характеристик, специфике 
объекта мониторинга, происходящим процессам 
и тенденциям экономической, организационной и 
технической политики в рыночном пространстве 
УПС [3, 4, 6]. Поэтому система показателей развития 
рынка УПС должна отвечать комплексу требований 
(рис. 1).

Реализация комплекса требований к системе по-
казателей мониторинга рынка УПС предусматривает 
построение мониторинга по образу и подобию изуча-
емого объекта с целью наиболее полного отражения 
его главных характеристик с помощью системы и 
способов построения, расчета и обобщения пока-
зателей, которые должны объективно, комплексно, 
адекватно отражать эффективность деятельности 
субъектов производственного рынка, оценивать 

параметры состояния и развития потребительского 
рынка УПС с целью сопоставления во времени и 
пространстве отдельных характеристик, состояний 
и процессов, а также определения потенциала и тен-
денций развития рынка УПС и его субъектов. 

При этом из всего множества показателей не-
обходимо выбрать ключевые, чтобы не затруднять 
интерпретацию интегральных оценок и результатов 
рейтингования, а также ограничиться учетом глав-
ных направлений экономической и технической 
политики развития подвижной связи. Поскольку 
субъекты рынка услуг подвижной связи функци-
онируют в рыночной сфере весьма динамично на 
основе жесткой технологической конкуренции, 
то важно отслеживать и регулировать процессы 
производства и потребления УПС с учетом НТП и 
инновационного развития. 

Поэтому целью мониторинга рынка услуг под-
вижной связи (МРУПС) является получение полной 
и достоверной характеристики текущего состояния 
и перспектив развития данного сектора телекомму-
никационного рынка на основе позиционирования 
достигнутого и будущего уровня развития опера-
торов подвижной связи по системе показателей и 
рейтинговых оценок (без вмешательства в их вну-
треннюю структуру и организацию).

Для реализации поставленной цели монито-
ринг развития рынка услуг подвижной связи делится 
на три составные части (рис. 2). Первый компонент 
охватывает показатели емкости и структуры рынка, 
уровня проникновения на рынок, экономических 
результатов и финансового состояния. Второй 
компонент охватывает показатели динамики и 
структурных сдвигов на рынке, третий компонент 
– прогрессивность используемых стандартов и тех-
нологий, сетей и оборудования, темпы изменения 
и масштабы инвестиционных процессов, а также 
оценку влияния макроэкономических факторов на 
спрос и рыночный потенциал. 

Описание рыночной ситуации в сфере услуг 
подвижной связи включает оценки степени сба-
лансированности рынка по соотношению спроса 
– предложения, по регионам потребления услуг, силы 
и размаха конкуренции, тенденций развития рынка 
по продуктовым и территориальным сегментам, 
масштабов и доходности производства, инвестици-
онной активности.

С учетом требований к системе показателей 
инструментарий МРУПС включает два типа пока-
зателей и интегральных оценок:

– для оценки состояния рынка используются   
статические показатели масштабов производства и 
потребления, распределения абонентской базы по 
операторам, стандартам (сетям), регионам;

– для оценки характера и потенциала развития 
рынка – динамические показатели изменения мас-
штабов производства и потребления, структурных 
сдвигов, прогрессивности стандарто-технической 
базы и качественных сдвигов в потреблении услуг.

Рис. 1. Комплекс требований к системе показателей мони-
торинга рынка услуг подвижной связи
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(доходов, выручки, ВВП) на основе трендового 
моделирования объемов предложения товаров или 
услуг [2]. Поэтому под потенциалом развития рынка 
УПС мы понимаем, во-первых, возможный объем 
совокупной выручки операторов ПС от реализации 
услуг на российском и международных сегментах 
рынка УПС, характеризующий в стоимостном вы-
ражении конечный результат деятельности по всем 
направлениям бизнеса, ценовой, технической и 
инновационной политики. 

Второй аспект сущности потенциала развития 
рынка УПС состоит в качественном его преобра-
зовании, что выражается в росте объемов трафика 
передаваемой абонентами информации, вызванных 
увеличением потребности в передаче нетелефонной 
информации мультисервисного характера: данных 
по сети Интернет и другим сетям, программ цифро-
вого телевидения, видеосообщений и т.д. [5]. Данный 
показатель обладает ценовыми преимуществами 
перед выручкой, а также достоинством отражения 
качественных сдвигов в потреблении совокупности 
услуг, основанных на новых стандартах и техноло-
гиях подвижной связи, конвергенции мобильных и 
фиксированных сетей. 

В связи с устойчивостью рыночной концентра-
ции и централизации на рынке УПС, состоящей в 
том, что три оператора (МТС, ВымпелКом и Мега-
Фон) обеспечивают более 80% сетевого покрытия, 
выручки, инвестиций и абонентской базы, нет 
смысла рассчитывать и анализировать известные 
показатели рыночной конъюнктуры: индекс Хер-
финдалла-Хиршмана HHI, коэффициент концен-
трации CRn, Джини R [5]. 

Поэтому для формирования обобщающего 
показателя состояния регионального рынка УПС 
(федерального округа, субъекта РФ) целесообразно 
использовать частные показатели: 

– удельный вес абонентской базы региона в 
общероссийской абонентской базе клиентов под-
вижной связи, характеризующий структуру регио-
нальных сегментов рынка УПС –dАБ j; 

– уровень проникновения (плотности SIM-карт, 
терминалов) региона, характеризующий интенсив-
ность потребления услуг ПС – IПР j; 

Рис. 2. Составные части мониторинга рынка услуг подвижной связи

При разработке системы МРУПС важное зна-
чение имеет выбор ключевых показателей, отража-
ющих, с одной стороны, цели и задачи мониторинга 
по позиционированию операторов,  стандартов, 
технологий на рыночном пространстве, оценке ин-
тенсивности потребления услуг подвижной связи, 
сбалансированности развития рынка УПС по тер-
риториальным сегментам и прогрессивности сетей 
и средств подвижной связи, потенциала развития 
рынка УПС; с другой стороны – степень обобщения 
оценок и охвата тех или иных аспектов рыночной 
деятельности операторов подвижной связи. 

Комплексная оценка состояния развития рынка 
УПС включает три блока интегральных оценок, ба-
зирующихся на системе обобщающих, комплексных 
и частных показателей (рис. 3). В первом блоке мо-
ниторинговой системы дается интегральная рейтин-
говая оценка состояния рынка УПС (регионального 
рынка), определяемого рейтингом регионов по уров-
ню и масштабам проникновения, прогрессивности 
действующих стандартов и операторов подвижной   
связи, и экономическому положению операторов  
подвижной связи, определяемому их рейтингом по 
финансово-экономическим и инвестиционно-объ-
емным показателям.

Второй блок МРУПС дает интегральную рей-
тинговую оценку развития рынка УПС по обоб-
щающим показателям развития региональных 
рынков и операторов подвижной связи на основе 
динамики изменения параметров, используемых 
в первом блоке МРУПС. Таким образом, на основе 
статических и динамических показателей получается 
объективная картина состояния и развития рынка 
УПС по основным бизнес-направлениям развития 
подвижной связи. 

Третий блок системы показателей МРУПС по-
зволяет получить интегральную оценку потенциала 
развития рынка на основе комплексного индекса 
потенциальных возможностей развития рынка по 
техническим и бизнес-направлениям и прогноза его 
потенциала. В рыночной экономике прогнозирова-
ние потенциала развития предприятий, регионов, 
страны заключается в предвидении экономиче-
ских результатов производственной деятельности 
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Рис. 3. Система показателей комплексной оценки состояния и развития рынка услуг подвижной связи
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– удельный вес сетей прогрессивных стандартов 
региона в общем числе сетей подвижной сотовой 
связи, характеризующий прогрессивность стандар-
то-технической базы –dПРОГ j; 

– доля абонентов операторов федерального мас-
штаба в абонентской базе региона, показывающая 
масштабы сегментов рынка УПС, охватываемых 
доминирующими производителями услуг – dфед j;

– доля сетей новых технологий: пакетной пере-
дачи информации GPRS, EDGE или других новых 
сетей на базе стандартов GSM второго поколения 
или третьего поколения в общем числе базовых- 
сетей, показывающая возможности увеличения 
потребительских свойств УПС – dGPRS j; 

– доля нетелефонного трафика в общем объеме 
трафика подвижной связи, показывающая прогрес-
сивность услуг подвижной связи – dтраф j  .

По размерам частных показателей для каждо-
го региона присваиваются ранги rijи определяется 
обобщенный показатель состояния регионального 
рынка УПС методом средней арифметической 
(рис. 4).

Для построения обобщающего показателя 
развития регионального рынка УПС используются 
те же частные показатели, что и для оценки его 
состояния, но в динамике, что позволяет в одном 
векторном пространстве измерить изменения во 
времени рыночных процессов и структурных сдви-
гов. Для количественного выражения обобщающего 
показателя развития регионального рынка УПС 
целесообразно использовать метод средней геоме-
трической или метод расстояний по максимальному 
удалению от начала координат: 

При установлении рейтингов по абсолютным 
показателям возникает явление несопоставимости 
по масштабам производства (выручке, абонентской 
базе) и инвестирования, поэтому целесообразнее в 
качестве частных показателей экономического по-
ложения и развития операторов подвижной связи 

(ПС) использовать относительные показатели 
интенсивности, сравнения, соотношения. К ним 
относятся: среднемесячная выручка на 1 абонента 
(ARPU), среднемесячный трафик на 1 абонента 
(MOU), затраты на 1 абонента (SAC), маржа OIBDA 
отношение инвестиций к выручке, доля абонентской 
базы оператора на рынке УПС.

Совокупность рассмотренных показателей с 
разных сторон характеризует эффективность про-
изводства УПС по доходности и затратности услуг, 
отдаче абонентов, наличию ресурсов для развития. 
С целью отражения в обобщенной оценке экономи-
ческого положения и развития операторов ПС про-
грессивных и качественных изменений в характере 
производства и потребления услуг следует добавить 
еще два частных показателя: доля сетей новых техно-
логий (GPRS, EDGE и др) в общем числе сетей опе-
ратора по регионам России и ближнего – дальнего 
зарубежья и доля нетелефонного трафика в общем 
объеме трафика.

Поскольку роль, ценность тех или иных параме-
тров рыночной конкурентоспособности операторов 
различны, то целесообразно на основе мнений экс-
пертов получить оценки сравнительной значимости 
частных показателей ai. Установление значимости 
параметров позволяет использовать для количе-
ственного выражения обобщающего показателя 
экономического положения оператора подвижной 
связи интегральный ранговый показатель методом 
суммы мест (рис. 5):

 

обобщающего показателя развития оператора 
подвижной связи – интегральный рейтинговый 
показатель методом расстояний по максимальному 
удалению от начала координат:

 

где ai – сравнительная значимость i-тых параметров 
оценки (отн. ед.); rik – ранг k-го оператора по i-му 
показателю.
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Рис. 4. Содержание обобщающего показателя состояния регионального рынка услуг подвижной связи

Рис. 5. Содержание обобщающего показателя экономического положения операторов на рынке услуг подвижной связи
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Оценка потенциала развития рынка УПС может 
быть осуществлена двояким способом: во-первых, 
исходя из внутренних факторов развития по фор-
муле интегрального индекса; во-вторых исходя из 
макро- и микрофакторов развития по модели про-
гноза потенциала развития рынка УПС.

Интегральный индекс потенциала развития 
рынка услуг подвижной связи рассчитывается по 
формуле средней геометрической из совокупности 
частных индексов, отражающих в перспективном 
периоде потенциалы емкости рынка (темп роста 
абонентской базы) –Iемк, уровня потребления услуг 
(темп роста среднего трафика от одного абонента) 
– IMOU, перехода на новые технологии и стандарты 
(изменение доли сетей новых поколений или тех-
нологий) – Iтехн, перехода на прогрессивное качество 
услуг, выражаемое ростом доли нетелефонного тра-
фика абонента (передачи данных, цифрового видео, 
мобильного Интернета и др.) – Iтраф, и доходности 
услуг (темп роста ARPU) – IARPU:

 

Прогноз потенциала развития рынка УПС 
определяется по формулам, устанавливающим сово-
купное влияние макро- и микрофакторов с учетом 
коэффициентов значимости: 

– в натуральном выражении: 

– в стоимостном выражении:

где Qтрt
, Вt – прогнозируемый объем трафика, выруч-

ки в t – периоде; MOUo, ARPUo, No – среднемесячный 
трафик на одного абонента, среднемесячный доход 
на одного абонента, численность абонентской базы 
в базовом периоде; Kфt

 – совокупный коэффициент 
влияния внешних и внутренних факторов, рас-
считываемый по темпам изменения i-х факторов с 
учетом их значимости.

Разработанный инструментарий мониторинга 
рынка УПС дает возможность комплексно и объ-
ективно измерить рыночную ситуацию на реги-
ональных сегментах рынка, конкурентную среду 
операторов подвижной связи, охарактеризовать 
тенденции развития регионов и операторов по со-
вокупности экономических и технологических фак-
торов и сформировать оценку потенциала развития 
анализируемого рынка в двух плоскостях с учетом 
внутренних и внешних факторов.
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Уже 25-й раз, начиная с марта 1998 г., 
специалисты мобильной связи имеют уни-
кальную возможность встретиться со своими 
коллегами в рамках круглых столов «Мо-
бильный бизнес» для того, чтобы обсудить 
актуальные проблемы развития и реализации 
систем мобильной связи в России и за рубе-
жом, познакомиться со свежими научными 
и практическими идеями, обменяться пере-
довым опытом, установить новые деловые 
контакты. 

Круглые столы «Мобильный бизнес» 
– это не только форум делового общения 
профессионалов, коллег, но и место встречи 
единомышленников и добрых друзей. Из 
разных городов, регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья на встречу 
собираются представители ведущих рос-
сийских и зарубежных операторов, произ-
водителей и поставщиков оборудования, 
научных и консалтинговых организаций, 
образовательных учреждений, инвесторы, 
работающие на рынке мобильных услуг и 
средств связи. 

На круглых столах внимание участни-
ков фокусируется на проблемах, волнующих 

все инфокоммуникационное сообщество: 
стратегические и текущие задачи повышения 
эффективности и доходности мобильного 
бизнеса за счет внедрения и эксплуатации со-
временных технологий, совершенствование 
нормативно-правовых актов и экономиче-
ских решений, повышение эффективности 
использования радиочастотного спектра, 
информационная безопасность, подготовка 
и переподготовка специалистов телекомму-
никационной индустрии.

На протяжении этих лет в тематике 
докладов и обсуждаемых специалистами 
вопросах отражалась эволюция развития 
технологий мобильной связи. Первые кру-
глые столы были посвящены проблемам 
развития стандартов ТЕТRА, CDMA-800, 
DECT. В дальнейшем на конференциях 
рассматривались и обсуждались проблемы 
развития технологий подвижной связи новых 
поколений (IMT-850, CDMA-2000, UMTS): их 
качества, стандартизации, регулирования, 
конвергенции и пр. 

На протяжении 10 лет круглый стол 
поддерживался ассоциациями операторов 
подвижной связи (AMPS-800, GSM, 3G), 
крупнейшими операторами (ВымпелКом, 
МСС, МТС, МегаФон, СМАРТС, Соник Дуо), 
ведущими производителями оборудования 
(Samsung, Qualcomm, Lucent Technologies, 
Nortel, Motorola), научно-исследовательски-
ми и проектными отраслевыми институтами 
(ЦНИИС, ГСПИ, НИИРадио, ИСС, НИРИТ) и 
другими участниками.

Сегодня рынок инфокоммуникаций 
существенно изменил свою структуру: появи-
лись новые компании – виртуальные опера-
торы, системные интеграторы, провайдеры; 
ряд компаний свернули свою деятельность, 
другие изменили название, но круглый стол 
продолжает свою работу и свои традиции. В 
настоящее время отделением РАЕН «Эконо-
мика и качество систем связи» подписаны 
соглашения о поддержке круглого стола с 
многочисленными участниками рынка ИКТ, 
в числе которых Инфокоммуникационный 
союз, ОАО ГСПИ РТВ, ОАО «Гипросвязь», 
МТУСИ, ЗАО НИРИТ, ЗАО «Институт сотовой 
связи», Интеллект–Телеком и др.

Следует отметить, что с 1998 по 2001 гг. 
организатором и спонсором конференций 
являлся НИИРадио. В последние семь лет (с 
2002 г.) организация и проведение круглых 
столов «Мобильный бизнес» проходили 
под эгидой отделения РАЕН «Экономика и 
качество систем связи» и «Общественного 
Научно-Технического Совета по проблемам 
развития подвижной радиосвязи». В связи с 
этим основной акцент конференций сегодня 
перенесен на научные достижения и новации, 
имеющие научно-практический и прикладной 
характер в области технических и экономи-
ко-правовых проблем создания и функцио-
нирования перспективных сетей подвижной 
радиосвязи и других технологий.

В этом выпуске мы представили 
информацию о десяти годах плодотворной 
работы, делового и дружеского общения в 
рамках проведенных конференций. Кто-то 
из участников круглых столов достиг высо-
ких должностных постов, получил признание 
телекоммуникационного сообщества в виде 
наград и званий, добился крупного успеха в 
бизнесе… Кого-то уже с нами нет … У кого-
то  выросли дети и внуки, которые трудятся 
«на ниве телекомуникаций»… Жизнь идет, а 
воспоминания о свершенных делах, победах, 
память о замечательных людях – наших 
коллегах, остается с нами. И необходимость 
дальнейших встреч, насущность вопросов 
современного развития мобильного бизнеса, 
желание расширить научно-практические 
связи и деловые знакомства, просто наладить 
добрые отношения с людьми продолжают 
собирать всех вместе. 

Огромное спасибо всем, кто отклик-
нулся на просьбу собрать материалы о про-
шедших 24-х конференциях!!!

Е.Е. Володина
Зам. председателя отде-
ления РАЕН «Экономика 
и качество систем связи»,  
чл.–корр. РАЕН, к.э.н., до-
цент
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С марта 1998 г. по апрель 2002 г. 
организация круглых столов «Мобильный 
бизнес» осуществлялась под эгидой НИИ-
Радио, с привлечением основных участников 
рынка услуг сотовой связи – операторов, 
производителей оборудования, научно-ис-
следовательских институтов, в том числе, и 
нынешних членов отделения РАЕН «Эконо-
мика и качество систем связи»: 

I Круглый стол «ТЕТРА в России», 
Болгария, Албена, март 1998 г.

II Круглый стол «СДМА-800 в России», 
Кипр, Лимассол, ноябрь 1998 г.

III Круглый стол «DECT в России», 
Греция, г. Афины, апрель 1999 г.

IV Круглый стол «Международная на-
учно-техническая конференция: перспективы 
создания в России сетей связи 3-го поколе-
ния», о. Мальта, 9–12 сентября 1999 г. 

V Круглый стол «Проблемы эволюции 
сотовых сетей подвижной связи в России 
и перспективы создания сетей подвижной 
связи 3-го поколения», Кипр, 24–28 марта 
2000 г.

VI Круглый стол «Мобильная связь 
на рубеже веков. Практика и перспективы», 
Хорватия, сентябрь 2000 г.

VII Круглый стол «Методология и осо-
бенности системных и экономических реше-
ний при создании сетей 2G/3G в России», г. 
Лимассол, Кипр, 31 марта–4 апреля 2001 г. 

VII Круглый стол «Зарубежный опыт и 
проблемы внедрения сетей 2G+/3G в России», 
Испания (о. Тенерифе), декабрь 2001 г.

IX Круглый стол «Мобильная связь XXI 
века: 2G/2,5G/3G», Кипр, апрель 2002 г.

С конца 2002 г., начиная с X круглого 
стола, организацию основных работ по их 
подготовке и ведению взяло на себя отде-
ление РАЕН «Экономика и качество систем 
связи»: 

X Круглый стол «Мобильный бизнес: 
мобильные сети связи 2G/2,5G/3G: Тен-
денции. Технологии. Экономика. Услуги. 
Качество», организован Отделением РАЕН 
«Экономика и качество систем связи», ФГУП 
НИИрадио, Национальной ассоциацией опе-
раторов сетей связи третьего поколения 3G, 
Португалия (о. Мадейра), ноябрь 2002 г.

XI Круглый стол «Мобильная связь в 
России: Практика и тенденции развития», 
Карловы Вары, апрель 2003 г.

XII Круглый стол «Мобильный биз-
нес: проблемы и решения», организован 

Перечень и содержание круглых столов 
«Мобильный бизнес»

Отделением РАЕН «Экономика и качество 
систем связи», ФГУП НИИрадио, ГСПИ РТВ, 
Национальной ассоциацией операторов сетей 
связи третьего поколения 3G, Ассоциацией 
российских операторов сетей GSM, Франция, 
г. Жуан-Ле Пен, 18–25 мая 2003 г.

XIII Круглый стол « Европейское за-
конодательство в области мобильной связи» 
Совместное заседание членов отделения 
РАЕН со специалистами рабочей группы 
ETSI, г. Москва

XIV Круглый стол «Мобильная связь: 
Право и регулирование», организован Отде-
лением «Экономика и качество систем связи» 

РАЕН совместно с НИИР, ГСПИ РТВ, Ассо-
циацией российских операторов сетей GSM 
и Национальной ассоциацией операторов 
сетей связи третьего поколения 3G, Испания 
(г.Санта-Круз), 14 – 21 ноября 2003 г.

XV Круглый стол «Мобильный бизнес: 
технологии и регулирование», организован 
Отделением «Экономика и качество систем 
связи» РАЕН совместно с НИИР, ГСПИ РТВ, 
Италия, г. Неаполь, 4–10 апреля 2004 г. 

XVI Круглый стол «Мобильный бизнес: 
услуги, платежи, контент», организован Отде-
лением РАЕН «Экономика и качество систем 
связи», с участием  НИИрадио, ГСПИ РТВ, 

Участники XIX круглого стола «Мобильный бизнес: оптимизация, конвергенция и эффектив-
ность сетей и услуг», Тунис (г. Хамамет), май 2006 г.

Участники XX круглого стола «Мобильный бизнес: европейская стандартизация технологий 
связи и проблемы внедрения новых услуг связи» Испания (о. Тенерифе), ноябрь 2006 г.
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ОАО «Гипросвязь», ЗАО «Институт сотовой 
связи», Ассоциации российских операторов 
сетей GSM, Греция (о. Родос), 16–23 октября 
2004 г.

XVII Круглый стол «Мобильный бизнес: 
тенденции и технологии», организован Отде-
лением РАЕН «Экономика и качество систем 
связи» с участием НИИРадио и ГСПИ РТВ, 
Италия (о. Сицилия), 9–16 апреля 2005 г. 

XVIII Круглый стол «Мобильный биз-
нес: Мониторинг сетей связи», организован 
Отделением РАЕН «Экономика и качество си-
стем связи» с участием НИИРадио, ГСПИ РТВ 
и ЗАО «Институт сотовой связи», Франция (о. 
Корсика), 23–30 октябрь 2005 г.

С начала 2006 г., в связи с прекращени-
ем деятельности НИИРадио по проведению 
конференций, отделение РАЕН «Экономика 
и качество систем связи» полностью взяло 
на себя организацию работ по подготовке 
и ведению Круглых столов «Мобильный 
бизнес»

XIX Круглый стол «Мобильный бизнес: 
оптимизация, конвергенция и эффектив-
ность сетей и услуг», организован Регио-
нальным отделением РАЕН «Экономика и 
качество систем связи» совместно с ЗАО 
«Институт сотовой связи» и ЗАО «НИРИТ», 
Тунис (г. Хамамет), май 2006 г.

XX Круглый стол «Мобильный бизнес: 
европейская стандартизация технологий 
связи и проблемы внедрения новых услуг 
связи», организован Отделением РАЕН 
«Экономика и качество систем связи» со-
вместно с ЗАО «Институт сотовой связи» 
и ЗАО «НИРИТ», Испания (о. Тенерифе), 
ноябрь 2006 г.

XXI Круглый стол «Мобильный бизнес: 
тенденции развития и проблемы реализации 
систем мобильной связи в России и за 
рубежом» организован Отделением РАЕН 
«Экономика и качество систем связи» со-
вместно с ЗАО «Институт сотовой связи» 
и ЗАО «НИРИТ», Египет (Эль-Гуна), апрель 
2007 г. 

XXII Круглый стол «Мобильный бизнес: 
тенденции развития и проблемы реализации 
систем мобильной связи в России и за 
рубежом», организован Отделением РАЕН 
«Экономика и качество систем связи» и 
«Общественным Научно-Техническим Со-
ветом по проблемам развития подвижной 
радиосвязи» совместно с ЗАО «Институт 
сотовой связи» и ЗАО «НИРИТ», с участием 
ГСПИ РТВ, Греция (о. Крит), октябрь 2007 г.

XXIII Круглый стол «Мобильный биз-
нес: Перспективы развития и проблемы ре-
ализации систем мобильной связи в России 
и за рубежом», организован Отделением 
РАЕН «Экономика и качество систем связи» 
и «Общественным Научно-Техническим Со-
ветом по проблемам развития подвижной 
радиосвязи» совместно с ЗАО «Институт 
сотовой связи» и ЗАО «НИРИТ», Индонезия 
(о. Бали), 28 марта–8 апреля 2008 г.

Участники XXII круглого стола «Мобильный бизнес: тенденции развития и проблемы реализа-
ции систем мобильной связи в России и за рубежом», Греция (о. Крит), октябрь 2007 г.

Участники XXIII круглого стола «Мобильный бизнес: Перспективы развития и проблемы реа-
лизации систем мобильной связи в России и за рубежом», Индонезия (о. Бали), 28 марта–8 
апреля 2008 г.

РУБИН Геннадий Залманович – постоянный участник круглых столов «Мобильный бизнес», 
ведущий специалист ГСПИ РТВ 
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XXIV Круглый стол «Мобильный биз-
нес: Перспективы развития и проблемы ре-
ализации систем мобильной связи в России 
и за рубежом» организован Отделением 
РАЕН «Экономика и качество систем связи» 
и «Общественным Научно-Техническим Со-
ветом по проблемам развития подвижной 
радиосвязи» совместно с ЗАО «Институт 
сотовой связи» и ЗАО «НИРИТ», о. Куба 
(Варадеро), октябрь 2008 г.

Конференция проходила на острове 
Куба, и, со слов организаторов, это не слу-
чайно. Именно к этой стране в настоящее 
время проявляется повышенный интерес 
российской общественности и бизнеса, на-
лаживаются утерянные экономические связи 
и формируются новые виды сотрудничества, 
в том числе и в сфере телекоммуникаций.

В работе круглого стола приняли 
участие члены РАЕН, специалисты научно-
исследовательских, проектных и учебных 
институтов (ЗАО «ИСС», ЗАО «НИРИТ», ЗАО 
«НРТБ», ООО «СвязьСтройПроект-7», ЗАО 
«НТП НИИДАРСФЕРА», МТУСИ, Таганрогский 
радиотехнический университет), представи-
тели ведущих операторских компаний (ОАО 
«Мегафон», ЗАО «Соник Дуо»), междуна-
родного телекоммуникационного холдинга 
ОАО «Телекоминвест», компаний ОАО 
«Скандинавский Дом», ООО «Мегатонн-Р», 
ООО «ФлайсвязьКонтакт» и др.

В представленных докладах обсуждал-
ся широкий круг вопросов по техническим, 
экономико-правовым и информационным 
аспектам развития систем подвижной 
радиосвязи.

Открывая заседание, д. чл. РАЕН 
А.В. Кудин охарактеризовал ситуацию на 
телекоммуникационном рынке. Он отметил, 
что разразившийся мировой экономический 
кризис, безусловно, коснется и России и 
может затормозить столь стремительное 
прежде развитие телекоммуникаций. По-
этому российское телекоммуникационное 
сообщество, в том числе компании мобиль-
ной связи, должно предпринять соответству-
ющие шаги для того, чтобы демпфировать 
его последствия. Это относится, прежде 
всего, к кредитной политике и перспективам 
развития сетей.

С обстоятельным обзором реалий и 
перспектив мобильного WiMAX выступил 
директор по развитию ЗАО «НИРИТ» А.И. 
Бабин. Новый стандарт WiMAX – IEEE 802.16e 
– 2005 (mobile WiMAX) пополнил перечень 
технологий для построения беспроводных 
широкополосных сетей. 

К перспективным относится и техноло-
гия FLASH-OFDM, обеспечивающая большую 
стойкость к перегрузкам и меньшую зани-
маемую ширину частотного спектра. Кроме 

XXIV Круглый стол «Мобильный бизнес: 
Перспективы развития и проблемы 
реализации систем мобильной связи 
в России и за рубежом»

того, стандарт 802.16m – LTE/4G увеличит 
скорость передачи данных до 1 Гбит/с при 
сохранении совместимости нового обору-
дования с уже существующим. По прогнозам 
аналитиков, к 2010 г. рынок «мобильного» 
WiMAX достигнет 2,5 млрд долларов, а к 
2012 г. доля мобильного WiMAX на рынке 
достигнет 8% при количестве пользователей 
88 миллионов. 

В докладе были приведены проекты 
mobil WiMAX различных компаний, работа-
ющих в России.

С обзорным докладом по перспек-
тивным направлениям развития мобильной 
связи также выступил генеральный директор 
ЗАО «РоссИнтерКом» Ю.Ф. Прянишников, 
который провел сравнительный анализ раз-
вития различных стандартов беспроводной 
связи, уделив особое внимание перспектив-
ному стандарту LTE – представителю нового 
поколения.

В части практических разработок 
большой интерес вызвало выступление 
председателя совета директоров компании 
«Мобильные Медицинские Технологии» 
(«ММТ») В.Г. Шульги, доложившего о про-
блемах внедрения в России услуг мобильной 
телемедицины с учетом задач приоритетного 
национального проекта «Здоровье». Услуги 
мобильной телемедицины многообразны и 
позволяют обеспечить не только простей-
шие консультации врача по мобильному 
телефону, но и круглосуточный мониторинг 
состояния здоровья абонента. Работы в этом 

направлении проводятся всеми ведущими 
странами мира и активно поддерживаются 
Всемирной организацией здравоохранения, 
которая в мае 2005 г. приняла по проблеме 
телемедицины специальную резолюцию 
WHA58.28. 

Созданная в 2008 г. российская компа-
ния ООО «ММТ» в качестве основной ставит 
задачу разработки и внедрения на всей тер-
ритории России комплекса услуг мобильной 
телемедицины. Для распространения таких 
услуг в качестве базовой будет использована 
виртуальная сеть подвижной связи (ВСПС) с 
полной сетевой инфраструктурой. В докладе 
были приведены основные этапы работ ком-
пании «ММТ» по внедрению услуг мобильной 
телемедицины в России и дано обоснование 
эффективности этого проекта.

В заключении были сформулированы 
конкретные предложения по внедрению 
услуг мобильной телемедицины на  о. Куба, 
которые могут использоваться как типовые  
для формирования аналогичных проектов 
при внедрении этих услуг в других странах 
мира.

Научно-практическим результатам ис-
следований в области систем мониторинга и 
управления на основе пакетных радиосетей 
был посвящен доклад В.Н.Акимова и А.О. Шо-
рина (ЗАО «НИРИТ»). Как известно, основной 
проблемой систем мониторинга является га-
рантированное время доставки информации, 
а при задачах управления оборудованием, 
например, объектов ЖКХ – скорость обмена 

Участники XXIV круглого стола «Мобильный бизнес: Перспективы развития и проблемы реали-
зации систем мобильной связи в России и за рубежом», о. Куба (Варадеро), октябрь 2008 г.
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командами управления и надежность. Задачи 
мониторинга объектов ЖКХ берут на себя 
сети общего пользования, однако не все за-
дачи решаются ими даже при использовании 
виртуальных выделенных сетей. Зачастую 
создание таких систем возможно только 
с использованием радиоканала, особенно 
когда нужно обеспечить задержки системы, 
не превышающие десятых и даже сотых 
долей секунды.

В докладе представлены результаты 
проведенных исследований, воплощенные 
в выпускаемой серийно и сертифицирован-
ной аппаратуре «Радиомодем – Интеграл 
400». В частности, рассмотрено построение 
пакетной радиосети «Интеграл» с учетом 
особенностей территориального размеще-
ния, взаимодействия и функционирования 
объектов ЖКХ. Радиосеть, построенная на 
базе радиомодема «Интеграл–400» и его 
модификаций, позволяет создавать совре-

Юбилейный XXV Круглый стол 
«Мобильный бизнес: 
Перспективы развития и проблемы 
реализации систем мобильной связи 
в России и за рубежом»

менные технологические системы сбора и 
обработки информации, телеметрические 
и управляющие системы, наиболее полно 
отвечающие требованиям ЖКХ.

Концепцию разработанной специали-
стами ОАО «Скандинавский Дом» системы 
«Экспресс–анализ» изложил А.В. Косенко. 
Система предназначена для повышения 
эффективности работы дежурной смены и, 
соответственно, поддержания качественных 
показателей функционирования телекомму-
никационной сети.

В докладе В.Г. Калугина (главный ин-
женер НРТБ) были представлены результаты 
испытаний и особенности функционирования 
системы пеленгации, созданной на базе 
лаборатории ЗАО «НРТБ». Обсуждались во-
просы радиомониторинга, осуществляемого 
аппаратурой автоматизированного пеленга. 
Такая аппаратура широко применяется как 
инструмент решения самых различных за-

Участники XXIV круглого стола в г. Гавана, площадь Свободы, на фоне Министерства связи 
Кубы

дач в условиях существенного усложнения 
радиоэлектронной обстановки, роста числа 
нелицензированных источников радиоизлу-
чений, мощность и паразитные излучения 
которых не соответствуют допустимым нор-
мам и международным стандартам. 

Практический интерес для операторов 
мобильный связи вызвал доклад доцента 
МТУСИ к.э.н. Е.Е. Володиной и генерального 
директора ЗАО «НИРИТ» д.т.н. О.А.Шорина 
на тему «Математическая модель инвести-
рования в новые телекоммуникационные 
технологии». В период эволюционного пере-
хода от сотовых систем связи второго поко-
ления к системам связи новых поколений, а 
также в сложных финансовых условиях для 
телекоммуникационных компаний наиболее 
актуальны проблемы оптимального (менед-
жмента) управления предприятием. Авторы 
предложили новую постановку и решение 
задачи оптимального управления инвести-
ционным процессом при переходе от старой 
технологии к новой более доходной в рамках 
выбранного критерия качества. В предлага-
емой постановке стратегия оптимального 
управления инвестированием определена, 
как стратегия оптимального управления 
случайным процессом.

Традицией проводимых круглых сто-
лов стало представление результатов работ 
молодых ученых. В частности, в докладах 
аспирантов МТУСИ были изложены методы 
расчета пропускной способности сетей GSM 
c учетом специфики канальных протоколов и 
нестационарности трафика (М.М. Бонч-Бру-
евич); проведен анализ путей оптимизации 
режимов эстафетной передачи в сотовых 
системах связи (К.Э. Чепиков). Интересным 
по постановке и полученным результатам 
исследования был доклад А.А.Орехова и 
О.А. Шорина, в котором представлена ана-
литическая зависимость вероятности потерь 
вызовов в системе подвижной радиосвязи с 
учетом подвижности абонентов и интерфе-
ренции радиоволн. 

Юбилейный XXV Круглый стол «Мо-
бильный бизнес: Перспективы развития и 
проблемы реализации систем мобильной 
связи в России и за рубежом» организован 
Отделением РАЕН «Экономика и качество 
систем связи» и «Общественным Научно-

Техническим Советом по проблемам развития 
подвижной радиосвязи» совместно с ЗАО 
«Институт сотовой связи» и ЗАО «НИРИТ», 
Вьетнам (г. Ньян-Чанг), апрель 2009 г. 

В работе XXV круглого стола приняли 
участие члены РАЕН, специалисты научно-

исследовательских, проектных и учебных 
институтов (ЗАО «НИРИТ»,  ФГУР НИИРадио, 
МТУСИ, Российского нового университета, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана), представители 
ведущих операторских компаний (ОАО «Ме-
гаФон», ЗАО «ЮТИС», ООО «Мегатонн-Р»), 
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поставщиков оборудования (ЗАО «РоссИн-
терКом») и других организаций связи. 

Работа конференции проходила по 
трем секциям:

– Вопросы эффективности управления 
использованием радиочастотного спектра. 

– Вопросы применения перспективных 
радиотехнологий.  

– Вопросы эксплуатации и проектиро-
вания систем подвижной радиосвязи.

С основным докладом на тему «Про-
блемы эффективности использования 
радиочастотного спектра в Российской Феде-
рации и предложения по его регулированию» 
выступил директор по развитию компании 
ЗАО «НИРИТ» А.И. Бабин. В докладе особое 
внимание было уделено анализу действую-
щих нормативных документов по регулиро-
ванию РЧС в РФ – определены недостатки 
действующих нормативно-правовых актов, 
отмечено отсутствие необходимых подза-
конных актов, что существенно сдерживает 
развитие рынка радиотехнологий в России. 
В заключительной части доклада А.И. Бабин, 
исходя из международного опыта и по-
требностей российского рынка, определил 
приоритетные направления в повышении 
эффективности РЧС в РФ.

Интересную информацию о деятель-
ности Национальной радиоассоциации в 
своем докладе «Основные направления 
деятельности НРА в повышении эффек-
тивности использовании РЧС» привел 
специалист ОАО «МегаФон», член НРА 
А.Б. Диденко. Он доложил о результатах 
деятельности ассоциации, отстаивающей 
интересы операторов в органах исполни-
тельной власти, выполняющей научно-ис-
следовательские работы по эффективному 
использованию РЧС.

С обзорным докладом по перспек-
тивным направлениям развития технологий 
CDMA2000 выступил генеральный директор 
компании ЗАО «РоссИнтерКом» Ю.Ф. Пря-
нишников. В своем докладе он рассмотрел 
технические особенности и преимущества 
данной технологии для операторов и  або-
нентов на российском и мировом рынках, 
охарактеризовал проблемы частотного 
распределения и конкуренции в данном сег-
менте.

С вопросами практического примене-
ния узкополосных радиомодемов в задачах 
охраны и мониторинга объектов познакомил 
участников круглого стола главный инженер 
ЗАО «НИРИТ» В.Н. Акимов. Он дал раз-
вернутую характеристику использования 
и классификацию систем радиометрии во 
всех сферах общественного производства, 
уделив особое внимание преимуществам 
разработанного НИРИТом радиомодема 
«Интеграл 400».

Специалистами ЗАО «Мегатонн-Р», 
«Техэнергосвязь», «ЮТИСС» и пр. также 
были представлены практические результаты 
деятельности и перспективы развития  и вза-
имного сотрудничества компаний в аспекте 
проводимых конференций. 

Генеральный директор ЗАО «НИРИТ» 
О.А. Шорин представил доклад на тему 
«Теория монотонных систем в задачах 
проектирования и управления системами 
подвижной радиосвязи», в котором раскрыл 
задачи планирования частотного ресурса 

частот. Профессором ГОУ ВПО «СибГУТИ» 
В.В. Величко и ст. преподавателем универ-
ситета И.Е. Шевниной были рассмотрены во-
просы оценки вероятности успешной достав-
ки слота в каналах, описываемых моделью 
Гилберта. Для данных каналов авторами были 
получены коэффициенты прогноза качества 
передачи следующего слота при различной 
задержке сигнала обратной связи. 

В рекомендациях, принятых участ-
никами круглого стола, признано целесоо-
бразным дальнейшее изучение вопросов, 
рассмотренных на конференции, а именно: 
повышения использования РЧС, эксплуата-
ции и проектирования перспективных систем 
подвижной радиосвязи. Было отмечено, что 
важным  является знакомство с новыми 
научными работами, имеющими как теоре-
тическое, так и практическое значение для 
принятия оптимальных решений в мобиль-
ном бизнесе.

 

и синтеза оптимальной структуры сотовых 
сетей связи 3G. 

Заведующий кафедрой измерений 
МТУСИ, профессор Б.П. Хромой доложил о 
современном состоянии измерительных при-
боров для надстроечных и эксплуатационных 
измерений систем мобильной связи. Указал 
на недостатки правового регулирования и 
отсутствие отечественных образцов данных 
приборов на российском рынке. 

На конференции также были представ-
лены доклады ряда других ученых и аспи-
рантов в области инфокоммуникационных 
технологий. В частности, С.В. Дворянкиным, 
проректором Российского нового универси-
тета, С.Б. Козлачковым, ст. преподавателем 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. были пред-
ставлены результаты разработанной модели 
формирования акустических сигналов и ее 
экспериментальной проверки. Эта модель 
позволяет создавать новые тестовые сиг-
налы с заданными частотно-временными 
характеристиками в звуковом диапазоне 

Заседание XXV круглого стола «Мобильный бизнес», Вьетнам (г. Нья-Чанг), апрель 2009 г.

Участники конференции И.В. Петров (ООО «Мегатонн-р) и А.Б. Диденко (ОАО «Мегафон») 
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КУДИН Анатолий Владимирович 
– председатель отделения РАЕН 
«Экономика и качество систем свя-
зи», д. чл. РАЕН, к.т.н., профессор.

ПАНОВ Станислав Аврорович – Уче-
ный секретарь отделения РАЕН 
«Экономика и качество систем свя-
зи», д. чл., д.т.н., профессор.

ЧЛЕНЫ БЮРО:

ШОРИН Олег Александрович – зам. 
председателя отделения, д. чл. 
РАЕН, д.т.н., профессор.

ВОЛОДИНА Елена Евгеньевна – зам. 
председателя отделения, чл.-корр. 
РАЕН,  к.э.н., доцент МТУСИ.

ДВОРЯНКОВ Виктор Анатольевич 
– д. чл. РАЕН, д.э.н., профессор. 

ЛИВШИЦ Вениамин Наумович – д. 
чл. РАЕН, Заслуженный деятель 
науки РФ, д.э.н., профессор.

ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ:

АСТАНИН Сергей Васильевич – чл.- 
корр. РАЕН, д.т.н., профессор.

АФАНАСЬЕВ Вячеслав Васильевич 
– чл.-корр. РАЕН, д.э.н.,

БАБЕНКО Людмила Климентьевна 
– чл.-корр. РАЕН, д.т.н., профес-
сор.

БЕРЛИН Сергей Игоревич – чл.- 
корр. РАЕН, д.э.н., профессор.

БОРОХ Николай Викторович – д. чл. 
РАЕН, д.э.н., профессор Академии 

Состав отделения РАЕН 
«Экономика и качество систем связи»

народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ.

ВЕЛИЧКО Вячеслав Витальевич 
– чл.- корр. РАЕН, д.т.н.

ГУРКИН Вячеслав Федорович – д. 
чл. РАЕН, д.т.н., профессор. 

ДЕМЬЯНОВ Александр Иванович 
– чл.- корр. РАЕН, к.т.н., доцент. 

КАЛИНИЧЕНКО Владимир Иванович 
– чл.-корр. РАЕН, д.э.н., к.т.н.

КАЧАЛОВ Роман Михайлович – чл.- 
корр. РАЕН, д.э.н., профессор. 

КОНДРАКОВА Эльвира Васильевна 
– советник РАЕН, к.м.н., профес-
сор. 

ЛИСОВИЧ Татьяна Георгиевна – чл.- 
корр. РАЕН, к.т.н.

ЛУКЬЯНЕНКО Андрей Дмитриевич 
– советник РАЕН, к.т.н., доцент.  

МАКСИМЕНКО Владимир Никола-
евич – чл.-корр. РАЕН, к.т.н., про-
фессор.     

МАРТЫНОВ Александр Дмитриевич 
– чл.-корр. РАЕН, к.ф-м.н., доцент.

МЕЛЬНИК Сергей Владиславович 
– чл.-корр. РАЕН, к.т.н.  

ФИНАЕВ Валерий Иванович – чл.-
корр. РАЕН, д.т.н., профессор. 

ФРОНТОВ Валерий Вячеславович 
– чл.- корр. РАЕН, к.т.н., доцент.  

ХАНТИМИРОВ Ильдар Анвярович 
– адьюнкт РАЕН.  

ЧЕПИКОВ Эдуард Васильевич – 
адьюнкт РАЕН, к.т.н.  

ШОГЕНОВ Бетал Аминович – чл.-
корр. РАЕН, д.э.н., профессор.

ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ:

ЗУБАРЕВ Юрий Борисович – чл.-
корр. РАН, д.т.н., профессор.

БАБИН Александр Иванович – член 
ЕАЕН, к.т.н.

ГЕРАСИМЕНКО Игорь Михайлович 
– ведущий специалист.

КУЗНЕЦОВ Сергей Анатольевич 
– главный инженер проектов.

ЛЕДОВСКОЙ Александр Иванович 
– главный инженер проектов.

РУБИН Геннадий Залманович – ве-
дущий специалист

МАКАРЕВИЧ Владимир Петрович 
– главный инженер проектов.

ШУЛЬГА Владимир Григорьевич 
– ведущий специалист
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20 февраля 2009 года в г. Дубна, 
одном из первых в России наукоградов, со-
стоялось выездное заседание Президиума 
РАЕН совместно с Федеральным агентством 
по управлению особыми экономическими 
зонами (РОС ОЭЗ) и Международным уни-
верситетом природы, общества и человека 
«Дубна». Целями выездного заседания яв-
лялись рассмотрение научно-практических 
проблем и путей выхода России из глобаль-
ного кризиса, в том числе с использованием 
возможностей технико-внедренческих ОЭЗ, 
а также роли институтов гражданского 
общества в формировании инновационной 
экономики и развитии ОЭЗ.

В заседании приняли участие более 
60 представителей науки, бизнеса, государ-
ственных и общественных управленческих 
и инновационных структур. Особый интерес 
вызвало выступление А.А. Раца, руководи-
теля территориального управления Рос ОЭЗ 
по Московской области, о возможностях 
развития инновационного бизнеса в особой 
экономической зоне «Дубна». ОЭЗ в Дубне 
создана по постановлению Правительства РФ 
в 2005 г. и активно развивается с использо-
ванием возможностей крупнейшего научного 
центра Восточной Европы, Объединенного 
института ядерных исследований (18 стран-
участниц проекта «Наука-образование-инно-
вации», 6000 сотрудников, научное сотруд-
ничество с более, чем 700 организациями 
в 60 странах мира, в том числе разработка 
отечественного ускорителя – коллайдера, в 
2001–2006 гг. открыты 5 новых элементов 
таблицы Менделеева)  Международного 
университета «Дубна» (6000 студентов по 11 
направлениям и 27 специальностям, свыше 
650 профессоров и доцентов, в котором 
последовательно реализуется стратегия пре-
вращения в исследовательский университет 
и подготовка кадров для ОЭЗ «Дубна». В 
настоящее время в ОЭЗ «Дубна» развернуто 
строительство площадок для межгосудар-
ственного инновационного центра нанотех-
нологий и ядерно-физических технологий 
(компьютерные и grid-технологии, гибкие 
печатные платы, композиционные материа-
лы, оптоэлектронные и лазерные технологии, 
трековые мембраны – фильтрация от 20 нм, 
распознавание и обнаружение заданных 
веществ в грузопотоках, портативные ней-
тронные генераторы до 14 МэВ и ряд других 
технологий внедрения научных разработок 
в промышленное использование) с предо-
ставлением значительных преференций 
по различным статьям налогов и участием 
государства в создании инженерной и 
транспортной инфраструктуры для ведения 
технико-внедренческой деятельности. В на-
стоящее время в ОЭЗ «Дубна» работают 32 
компании-резидента.

Приоритетными направлениями ОЭЗ 
«Дубна» являются:

• Ядерно-физические и нанотехно-
логии;

Проблемы и пути развития инновационной 
экономики России в условиях кризиса

• Информационные технологии и про-
ектирование сложных технических систем;

• Био- и медицинские технологии;
• Материаловедение.
Развита телекоммуникационная ин-

фраструктура, в том числе 3 оптоволо-
конные линии связи до Москвы, канал 
передачи данных 2,5 Гбит/с Дубна-Москва, 
реализуется проект до 720 Гбит/с, создан 
центр космической связи «Дубна» – один из 
крупнейших мировых телепортов, уровень 
телефонизации в городе 97%, имеется 
возможность подключения к городскому 
гигабайтному каналу передачи данных в 
любой точке города. На заседании были 
также заслушаны интересные доклады 
д. чл. РАЕН В.И. Кушлина, А.Т. Спицына, 
Е.Н. Черемисиной, Ю.А. Рахманинай, акаде-
мика РАН С.С. Григоряна, профессоров ОИЯИ 

А.Г. Ольшевского, Е.А. Красавина, руково-
дителей внедренческих фирм Ю.Г. Кленина, 
А.М. Никонова, А.М. Воловика и других 
участников. Президиум РАЕН предполагает и 
в дальнейшем активно участвовать в разви-
тии ОЭЗ «Дубна» и рекомендует отделениям 
и секциям академии использовать возмож-
ности особых экономических зон и проектов 
для внедрения своих разработок.

В.В. Горбачев 

Участники выездного заседания Президиума РАЕН в г. Дубна

Выступление президента РАЕН О.Л. Кузнецова
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С 9 по 11 апреля 2009 г. в Москве, в 
Центральном Выставочном Зале «Манеж» 
прошла 6-я Международная выставка «Не-
дра-2009. Изучение. Разведка. Добыча», 
приуроченая  к празднованию Дня геолога. 

Выставка проводилась при поддержке 
Комитета Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды, Ко-
митета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. 

В рамках выставки «Недра-2009» были 
проведены научно-техническая конференция 
«Перспективы создания новых горнорудных 
районов на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке», научная конференция «Новые идеи 
в науках о Земле», организатором которой 
явилась Российская академия естественных 
наук и круглый стол «Проблемы сертифи-
кация оборудования и приборов для геофи-
зического исследования недр». По итогам 
работы конференций и круглого стола был 
издан Сборник тезисов и докладов.

В выставке приняли участие около 
100 организаций, среди которых: ведущие 
отраслевые институты Министерства природ-
ных ресурсов РФ, Федерального агентства 
по недропользованию, Томской области, 
Российской академии наук, Российской 
академии естественных наук, а также такие 
компании как «Норильский Никель», «Полюс 
Золото», «Урангео», «Анакон» «Ойо-Гео Им-
пульс Интернэшнл», «Градиент», «ЕММЕТ», 
«KAI EQUIPMENT» и др.

В экспозиции выставки были пред-
ставлены разделы, отражающие состояние 
и проблемы геологического изучения недр, 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, новейшие технологии добычи полез-
ных ископаемых. Важнейшее значение в об-
ласти изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых отводилось технико-технологи-
ческому обеспечению геологоразведочных и 
горных работ. 

В составе экспозиции РАЕН были пред-
ставлены новейшие разработки структурных 
подразделений и членов академии, графи-
ческие материалы, книжная, журнальная и 
рекламная продукция. На плазменном экране 
постоянно демонстрировались презентации 
об Академии и достижениях ее членов в раз-
личных областях знаний, прежде всего эко-
логии, и недропользования и др. Демонстра-
ция возможностей ЗАО «Рокадовские воды» 
(коллективный член РАЕН) были не только на 
плазменном экране, но и в реальности: в экс-
позиции были представлены различные типы 
рокадовских вод, доступные для дегустации 
участникам и гостям выставки.

В рамках культурной программы вы-
ставки совместно с Дирекцией концертных 
программ при Правительстве г.Москвы 
«Стольный Град» был организован и прове-
ден 5-й Фестиваль авторской геологической 

Международная выставка «НЕДРА-2009. 
Изучение. Разведка. Добыча» 

Президент РАЕН О.Л. Кузнецов (в центре) у стенда РАЕН

песни, на котором выступали молодые ис-
полнители и известные барды: А. Городниц-
кий, Р. Ченборисова, Ю. Лорес и др. Была 
проведена презентация альбома «Гимн до-
роге», посвященного пятилетию фестиваля 
авторской геологической песни «Люди идут 
по свету».

За активное участие в 6-й Междуна-
родной выставке «Недра-2009» Российская 
академия естественных наук была на-
граждена дипломом и памятной медалью, 
дипломов выставки также был удостоен ряд 
структурных подразделений РАЕН: секции: 
Горно-металлургическая, Биомедицины, 

Межотраслевых эколого-экономических 
системных исследований, Физики, Проблем 
устойчивого развития России; отделения: 
Дистанционных образовательных техноло-
гий, Проблем государственного, муниципаль-
ного управления и предпринимательства, 
Геоэкологии, гидрогеологии, инженерной 
геологии, геокриологии, Проблем внедрения 
современных технологий, Научных основ ре-
гулирования естественных монополий; ОАО 
«Московский институт материаловедения 
и эффективных технологий» (д. чл. РАЕН 
М.Я. Бикбау), ООО «Неон-Шик» (чл.-корр. 
В.Ф. Белов), Институт системных исследо-
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ваний процессов нефтедобычи РАЕН ( д. чл. 
РАЕН А.Х. Шахвердиев), Институт новых не-
фтегазовых технологий РАЕН (И.А. Чиркин), 
ОАО Спортпрект (д. чл. РАЕН А.П. Удалова)

Посетителями выставки «Недра 2009» 
были российские и иностранные специали-
сты геологической и смежных отраслей. Вы-
ставка предоставила широкие возможности 
установления деловых контактов, обмена 
опытом, обсуждения актуальных проблем 
правовых вопросов недропользования, при-
влечения инвестиций. К экспозиции РАЕН 
посетители выставки проявили большой 
интерес.

РАЕН вручен диплом и памятная медаль за участие в выставке

18–19 марта 2009 года в Москве состо-
ялась 2-ая Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Проблемы диагностики, 
лечения, профилактики герпесвирусных 
инфекций», которая проводилась под эгидой 
РАЕН и созданного в рамках РАЕН Института 
герпеса, а также межклинической ассоциа-
ции «Российский Герпес Форум». Конфе-
ренция являлась составной частью 2-ой 
Междисциплинарной научно-практической 
конференции «Урогенитальные инфекции и 
репродуктивное здоровье» организатором, 
которой была Российская медицинская 
академия постдипломного образования. В 
работе конференции приняли участие более 
250 специалистов. Было заслушано и обсуж-
дено 45 докладов участников конференции 
из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Томска, Владивостока, Санкт-Петербурга. 

Сопредседателями конференции по 
герпесвирусам были д. чл. РАЕН: А.А. Каспа-
ров, И.Ф, Баринский, чл.-корр. А.А. Халдин, 
проф. М.А. Гомберг, Е.В Липова.

Главным в лечении и профилактике 
герпесвирусных инфекций, по данным заслу-
шанных докладов, является использование 
для этой цели иммунологически активных 
препаратов. 

Название прозвучавших докладов 
подтверждали хорошо известные данные в 
науке о том, что хронические герпетические 
инфекции являются иммунодефицитными 
заболеваниями.

Уже сами названия всех заслушанных 
и обсужденных на конференции докладов 
об этом красноречиво свидетельствуют: 
«Патогенетические подходы к терапии и 
вторичной профилактике герпесвирусной 
инфекции» (чл.-корр. РАЕН А.А. Халдин), 
«Иммунопатогенез и терапия простого гер-
песа гениталий» (чл.-корр. РАЕН В.А. Исаков), 
«Диагностика и лечение герпесвирусных 
инфекций у новорожденных и детей первого 
года жизни» (М.В. Дегтярева), «Препараты 
рекомбинантных интерферонов в терапии 
вирусных инфекций» (А.В. Молочков), 
«Возможности иммунной терапии опоясыва-
ющего герпеса»(Е.В. Матушевская), «Новое 
в терапии хронических герпесвирусных 
инфекций» (В.В. Чеботарев), «Противови-
русный препарат «Кагоцел» в лечении про-
стого герпеса» (С.А. Масюкова), «Клиника, 
диагностика и лечение рецидивирующей 
эрозии роговицы герпесвирусной природы» 
(д. чл. РАЕН А.А. Каспаров), «Иммунологи-
ческие препараты в лечении герпесвирусных 
инфекций и профилактике рецидивов за-
болевания» (И.И. Самойленко, д. чл. РАЕН 
И.Ф. Баринский), «Динамика показателей 
иммунного статуса у больных генитальным 
герпесом в процессе лечения» (д. чл. РАЕН 
И.Ф. Баринский, Ф.Р. Махмудов).

Наметившийся в этом направлении 
прогресс в лечении и профилактике рециди-
вов хронических герпесвирусных инфекций 
обусловлен использованием препаратов 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы диагностики, 
лечения, профилактики герпесвирусных 
инфекций»

интерферонов ( гиаферон, виферон), индук-
торов интерферона (кагоцел), иммуномоду-
ляторов (панавир), а также отечественной 
специфической убитой формалином дивак-
цины против вирусов простого герпеса 1 и 2 
типов, разработанной НИИ вирусологии им. 
Д.И.Ивановского РАМН и выпускаемой в Мо-
скве («Витагерповак «) и Санкт- Петербурге 
(«Герповакс» ).

В рамках проводимой конференции 
была организована специализированная 
выставка, где все указанные выше препараты 
были представлены .

Большинство докладов 2-й Меж-
дисциплинирной научно-практической 
конференции «Урогенитальные инфекции и 
репродуктивное здоровье: клинико-лабора-
торная диагностика и терапия» опубликованы 
в журнале «Вестник последипломного меди-
цинского образования».

Следующую 3-ю Всероссийскую на-
учно-практическую конференцию «Пробле-
мы диагностики, лечения и профилактики 
герпесвирусных инфекций планируется 
провести в Санкт-Петербурге в 2010 году на 
базе Санкт-Петербургского Медицинского 
Университета им. И.П. Павлова.

И.Ф. Баринский, 
А.А. Халдин 
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17–18 марта 2009 г. в Монголии, 
г. Улан-Батор проходил 2-ой Российско-
монгольский семинар «Россия – Монголия: 
перспективы научно-технического сотруд-
ничества».

В подготовке семинара участвовали 
следующие организации: Российская акаде-
мия естественных наук; МЦДК  «Дельконт»; 
Посольство Российской Федерации в Мон-
голии; Российский центр науки и культуры 
в г. Улан-Батор, Академия наук Монголии, 
Союз монгольских обществ дружбы; Обще-
ство дружбы «Монголия – Россия».

В семинаре приняли участие специа-
листы следующих организаций:

ООО «Техносервис», Палеонтологи-
ческий институт РАН, ООО «НТЦ «Экосорб»,   
ООО «Альтэн», ООО «Паритет-Авиа», ООО 
«Тюркоязычный мир», ООО «First Aviation 
Leasing»

ОАО «Уралхиммаш», ОАО НИИЖТ, 
Филиал академии народного хозяйства 
им. Плеханова в г. Улан-Батор, Филиал 
Бурятского государственного университета, 
Министерство сельского хозяйства, пищевой 
и легкой промышленности Монголии, Ми-
нистерство образования, культуры и науки 
Монголии, Институт Палеонтологии АН Мон-
голии, Министерство топлива и энергетики 
Монголии, Институт химии и химической 
технологии АН Монголии, Монгольский 
университет науки и технологии, Институт 
Ботаники АН Монголии.

Мероприятие освещали средства мас-
совой информации Монголии.

На открытии семинара с приветствия-
ми выступили Президент Монгольской ака-
демии наук Б. Чадраа,  Первый вице-прези-
дент-Главный ученый секретарь Российской 
академии естественных наук Л.В. Иваницкая, 
вице-президент Союза обществ дружбы Мон-
голии Д. Цогзолмаа, директор Российского 
центра  науки и культуры Э.Я. Рудэн.   

Во время открытия семинара были 
вручены дипломы иностранных членов РАЕН 

II Российско-монгольский семинар 
«Россия-Монголия: перспективы 
научно-технического сотрудничества 

Президиум семинара

Вручение диплома иностранного члена РАЕН 
Президенту МАН Б. Чадраа

Выступление академика МАН, иностранного 
члена РАЕН Р. Барсболда видным ученым и общественным деятелям 

Монголии. Среди них Президент Монголь-
ской академии наук, советник Президента 
Монголии проф. Б. Чадраа, Председатель 
Союза обществ дружбы Монголии, кос-
монавт-исследователь, герой Монголии и 
Советского Союза Ж. Гуррагчаа, директор 
Палеонтологического института академик 
МАН Р. Барсболд, профессор С. Батхуяг, 
генеральный директор корпорации сельхоз-
техники член-корреспондент МАН Ж. Тумэн, 
генеральный директор компании по атомной 
энергии «МонАтом» д-р. Р. Бадамдандин.

На семинаре заслушано 19 сообще-
ний  – 15 с российской стороны, 3 – с мон-
гольской, которые непосредственно были 
ориентированы на насущные проблемы 
монгольской экономики.

Особое внимание было обращено 
на проблемы, вызванные мировым эконо-
мическим кризисом, которые усложняют 
реализацию совместных программ. В тоже 
время существенная ориентация Монголии 
на собственные ресурсы может в опреде-

Вручение диплома чл.-корр. МАН проф. Ж. Тумэну
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ленной мере ослабить пагубные последствия 
кризиса.

Для проработки и дальнейшей реа-
лизации российскими специалистами мон-
гольской стороне был передан ряд проектов, 
вызвавших практический интерес. 

1. Переработка низкокалорийного 
твердого топлива: горючих сланцев и бурых 
углей (ООО «НТЦ «Экосорб»).

Предлагаемая технология позволит 
решить многие проблемы в экономике 
страны.

2. Использование солнечных водона-
гревательных коллекторов НПК «Альтэн». 
Подобные устройства широко используются 
во многих странах мира.

Развитие децентрализованной авто-
номной энергетики является одной из тен-
денций современной энергетики в мире. Для 
Монголии это также реальная перспектива 
устойчивого независимого энергоэффек-
тивного развития.

3. В области сельского хозяйства 
(ООО «Тюркоязычный мир») предложена 
технология производства высококалорий-
ных сбалансированных кормов в условиях 
Монголии. Невысокая стоимость и короткие 
сроки реализации проекта делают его особо 
привлекательным.

На семинаре прошла презентация 
нового российского регионального само-
лета ИЛ-114 (ООО «First Leasing Aviation»). 
Данный турбовинтовой самолет имеет ряд 
преимуществ перед своими реактивными 
аналогами.

При дальности полета до 2000 км вы-
соко экономичен, при загрузке до 6 т расход 
топлива составляет 500 кг в час. 

Практически все участники семинара 
отмечали важность развития сотрудничества 
в области среднего специального и высшего 
образования с использованием возможно-
стей российских вузов.

Особое значение имеет изучение 
русского языка и распространение учебной 
литературы среди монгольских студентов и 
аспирантов. 

Во время семинара состоялась встре-
ча российских участников со студентами, 
русскоязычных высших учебных заведений, 
обучающимися в Улан-Баторе.

В Президиуме Монгольской академии 
наук состоялось совместное заседание 
членов Президиума РАЕН: Первого вице-пре-

Выступление членов президиума РАЕН перед студентами

зидента – Главного ученого секретаря РАЕН 
Л.В. Иваницкой, И.Р. Утямышева, С.В. Рож-
нова и монгольских членов РАЕН: Президента 
МАН Б. Чадраа, академика МАН Р. Барсболда, 
чл.-корр. МАН Ж. Тумэна, проф. С. Батхуяга, 
д-ра Р. Бадамдандина, а также руководителя 
департамента внешних связей МАН. Была 
рассмотрена программа сотрудничества МАН 
и РАЕН и определены ключевые направления. 
Среди первоочередных были выбраны про-
екты по производству кормов, переработке 
бурых углей и горючих сланцев и программа 
по подготовке специалистов со знанием 
русского языка. Была достигнута договорен-
ность о подготовке специального тома об 
истории Монголии в составе издаваемого 
многотомного энциклопедического издания 
истории мировой цивилизации. 

МАН поддержала инициативу РАЕН 
о создании отделения в Монголии для эф-
фективного сопровождения совместных на-
учных, образовательных и технологических 
проектов, оперативного взаимодействия и 
координации деятельности сторон.

Было подписано соглашение о со-
трудничестве.

Президент Монгольской академии 
наук Б. Чадраа от имени Президиума МАН 
наградил золотой медалью Хубилай-хана 
членов Президиума РАЕН Л.В. Иваницкую, 

И.Р. Утямышева, С.В. Рожнова.
Во время пребывания российской 

делегации были проведены переговоры с 
Министром сельского хозяйства, пищевой 
и легкой промышленности Монголии г-ном 
Бадамжунаем.

19 марта состоялась встреча с вице-
мэром г. Улан-Батор Д. Ганболдом.

В ходе беседы были обсуждены во-
просы сотрудничества малых предприятий 
Москвы и Улан-Батора в различных областях: 
реализации совместных проектов в энер-
гетике, сельском хозяйстве, образовании, 
в проведении совместных конференций и 
выставок. 

26 марта в г. Москве во время офи-
циального визита делегации Мэрии г. Улан-
Батор был подписан  совместный протокол о 
намерениях между Департаментом поддерж-
ки и развития малого предпринимательства 
г. Москвы, Российской академией естествен-
ных наук и Мэрией г. Улан-Батора. Уполномо-
ченными организациями по реализации про-
граммы сотрудничества определены МЦДК 
«Дельконт», компания ТSH Ltd. (Монголия) 
и Отделение «Научные основы регулирования 
естественных монополий» РАЕН.

Л.В. Иваницкая
И.Р. Утямышев                               

Вручение Золотой медали Хубилай хана МАН членам Президиума РАЕН
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Международные выставки-ярмарки 
по энергетике и экологии в г. Лейпциг

27–29 января 2009 г. в г. Лейпциг (ФРГ) 
проходили Международные выставки по 
энергетике «Энергтек-2009» и экологии «Тер-
ратек-2009» традиционно проводимые раз в 
два года в рамках Лейпцигской ярмарки. 

На выставке «Энергтек-2009» от 
Российской Федерации был представлен 
объединенный стенд, сформированный 
Российской академией естественных наук и 
Международным центром деловых контактов 
«Дельконт».

Государственный секретарь Мини-
стерства охраны окружающей среды ФРГ М. 
Мюллер на открытии выставки особо отметил  
сотрудничество Германии и России в области 
экологии, обмена передовыми технологиями, 
решения вопросов энергоэффективности и 
энергосбережения.

По окончании работы выставки Рос-
сийская академия естественных наук и 
другие российские участники были награж-
дены дипломами выставки от имени мэра  
г. Лейпциг.

И.Р. Утямышев 

Выступление М. Мюллера на открытии 
выставки 

Диплом РАЕН

Премия Правительства Россий-
ской Федерации 2008 года в области науки 
и техники за создание и внедрение иннова-
ционных сейсмоакустических технологий 
разведки и разработки месторождений 
нефти и газа присуждена коллективу, воз-
главляемому Президентом РАЕН, Прези-
дентом ГОУ «Международный университет 
природы, общества и человека «Дубна», 
д.т.н., профессором Кузнецовым Олегом 
Леонидовичем. Среди лауреатов 
Арутюнов Сергей Львович – д. чл. РАЕН,
Мелчук Борис Юрьевич, 
Чиркин Игорь Алексеевич, 
Дыбленко Валерий Петрович – чл.-корр. 
РАЕН, 
Карнаухов Сергей Михайлович, 
Курьянов Юрий Алексеевич – д. чл. РАЕН, 
Лукьянов Юрий Викторович, 
Рябченко Виктор Николаевич, 
Шленкин Сергей Иванович. 

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала «Вестник РАЕН» поздравляет коллек-
тив разработчиков сейсмоакустических 
нефтяных технологий с присвоением им 
звания «Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники» и желает новых 
творческих удач и свершений.

Премия Правительства Российской 
Федерации 2008 года в области науки 
и техники 

Также Президиум РАЕН и редколлегия 
поздравляют д. чл. РАЕН, академика РАН За-
лиханова Михаила Чоккаевича (руководитель 
коллектива) ставшего лауреатом Премии 
Правительства РФ в области науки и техники 
(2008 г.) за создание и внедрение технологий 
сохранения жизнеобеспечивающих функций 
окружающей среды на основе инновацион-
ных разработок искусственного регулиро-
вания атмосферных осадков, Литвиненко 

Владимирa Стефановичa (руководитель 
коллектива) за разработку и внедрение эко-
логически безопасных комбинированных тех-
нологий добычи и комплексной переработки 
руд, обеспечивающих ввод в эксплуатацию и 
освоение уникального Яковлевского место-
рождения богатых железных руд.
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24 мая 2009 г. Анатолию Тихоновичу 
Спицыну, доктору экономических наук, 
профессору кафедры финансов и отрас-
левой экономики Российской академии 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, члену Президиума 
Российской академии естественных наук, 
директору Института стратегических ис-
следований Евразийского Экономического 
Сообщества (ЕврАзЭС), первому вице-прези-
денту Международной академии инвестиций 
и экономики строительства, члену Союза 
Архитекторов СССР и Российской Федерации 
исполнилось 70 лет.

А.Т. Спицын родился в 1939 г. в 
г. Апшеронске Краснодарского края. Трудо-
вую деятельность начал в 1956 г. рабочим 
на строительстве Новочеркасского вагоно-
строительного завода и морского пароход-
ства (г. Туапсе), в 1959–1960 гг. работал 
прорабом, начальником участка строитель-
ного управления завода «Ростсельмаш» 
(г. Ростов-на-Дону).

В 1962 г. окончил Одесский инже-
нерно-строительный институт по специ-
альности «Строительство морских портов 
и сооружений». Внес большой вклад в 
освоение целинных и залежных земель в 
Северном Казахстане (1962–1987 гг.). В 
г. Петропавловске работал инженером-стро-
ителем, участвовал в сооружении крупных 
промышленных и социальных объектов. С 
1964 по 1969 гг. был секретарем Петропав-
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ловского горкома и Северо-Казахстанского 
обкома комсомола.

С 1969 по 1972 гг. обучался в очной 
аспирантуре Академии общественных наук 
при ЦК КПСС. После защиты кандидатской 
диссертации (в 1972 г.) работал заведующим 
отделом строительства Северо-Казахстан-
ского обкома партии (1972–1977 гг.). В 
должности Первого заместителя председа-
теля Северо-Казахстанского облисполкома 
и секретаря Тургайского обкома партии 
(1977–1987 гг.) осуществлял руководство 
и непосредственно участвовал в разработке 
и реализации программ развития промыш-
ленности, машиностроительных и оборон-
ных объектов, предприятий строительной 
индустрии, городского и коммунального 
хозяйства, целинных совхозов, крупнейших 
в мире групповых водоводов. Особое вни-
мание уделял социальной сфере и пробле-
мам комплексного развития региональной 
экономики.

В 1987 г. А.Т. Спицын был переведен в 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. 
После защиты докторской диссертации 
(1989 г.) работал профессором, заместите-
лем руководителя кафедры экономики на-
родного хозяйства Академии общественных 
наук, ученым секретарем Центра проблем 
рыночной экономики Российской академии 
управления. В 1994–2006 гг. – заместитель 
заведующего кафедрой конкретной эконо-
мики и финансов, с 2006 г. по настоящее 

время – профессор кафедры финансов и 
отраслевой экономики Российской академии 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. С 1992 по 1998 год 
являлся советником Президента Республи-
ки Казахстан, с 1999 по н/вр. – советник 
Межгосударственного Комитета стран Ев-
рАзЭС, директор Института стратегических 
исследований интеграционных проблем 
Евразийского Экономического Сообщества. 
Опыт практической работы в сфере управле-
ния социально-экономическими процессами 
крупных регионов и талант ученого позволи-
ли ему сформировать новые направления в 
экономической науке: воспроизводственной 
оптимизации накопления и эффективности 
использования инвестиций; стратегических 
приоритетов инновационной модернизации 
экономики и преодоления системного кри-
зиса; устойчивого экономического развития 
при социальной направленности произ-
водства и рынка; развития интеграционного 
потенциала на пространстве СНГ в условиях 
глобализации мирового хозяйства.

А.Т. Спицын – известный ученый-
экономист, опубликовал более 150 научных 
работ, в том числе семь индивидуальных 
монографий, большое количество статей, 
он член редколлегии журнала «Экономист».  
Особенно широко известны его труды – «На-
роднохозяйственная оптимизация накопле-
ния и использования инвестиций» (1989 г.), 
«Стратегические приоритеты модернизации 
национальной экономики России» (2004 г.), 
«Интеграция как стратегическая перспектива 
инновационной модернизации экономики 
(опыт теоретического анализа) (2008 г.). 
Под его научным руководством защищено 15 
докторских и 40 кандидатских диссертаций. 
Анатолий Тихонович Спицын награжден дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Профессионал России», почетной 
медалью «За достижения в экономике» 
имени В.В. Леонтьева, а также другими 
медалями. 

Как ученый, А.Т. Спицын проявляет 
масштабность и глубину анализа сложных 
современных проблем, сочетая их со строгой 
научной оценкой теории и практики транс-
формации экономики, ее инновационной 
модернизации и межгосударственной инте-
грации. Его отличает высокая порядочность 
и доброжелательное отношение к людям. 
Анатолий Тихонович пользуется заслу-
женным авторитетом в коллективе РАГС, в 
научном сообществе РАЕН, среди ученых и 
руководящих работников государственных 
органов Республики Казахстан.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Анатолия 
Тихоновича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.
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тематический номер                      проблемы экономики и качества сетей связи                      хроника

Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контроль-
ной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском 
языках объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) 
ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках.  Статья должна 
быть подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с 
которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цвет-
ные иллюстрации при условии оплаты автором. 

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать:
буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные – двумя чертами сверху;
шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой;
латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом суказанием на полях пол-

ного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках 

ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Носители: DVD, CD, Iomega ZIP 100 Mb, 3,5” дискеты (в двух экземплярах).

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.
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