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УДК 621 

Широкий спектр событий (ситуаций), возникающих в системах массового 

обслуживания и технике, можно описать с помощью модели пуассоновского потока. К ним 

относятся, например, посещения покупателями магазина, акты совершения покупок, 

регистрация абонентов в сотах систем мобильной связи [1, 2], потоки запросов входящих и 

выходящих звонков, запросы доступа к базам данных, смены состояний линий радиосвязи [3, 

4] и т.д. Такие потоки являются наблюдаемыми, так как события, описываемые ими, поддаются 

прямой фиксации. Но интенсивность указанных потоков, как правило, не поддается 

непосредственному измерению и не сохраняется постоянной. На нее влияют как регулярные 

процессы, так и случайные явления. Характерными регулярными процессами являются, 

например, сезонные изменения, суточные расписания деятельности, плановые мероприятия, 

организация дорожного движения и т.д. Примерами ситуаций, приводящих к случайным 

воздействиям на интенсивность потоков, являются различного рода аварии, неожиданные 

действия со стороны конкурентов (распродажи, рекламные акции, введение новых тарифов), 

неожиданные изменения условий, погоды и т.д. В последних случаях, как правило, возникают 

скачкообразные изменения интенсивности наблюдаемого потока [2], которые могут быть как 

положительными, так и отрицательными. Сами явления подобного рода отличаются 

относительно редким появлением, если сравнивать с интенсивностью возникновения событий 

в наблюдаемом потоке. Также подобная модель поведения довольно часто встречается в 

технических задачах, например, в устройствах локации [5], линиях подвижной радиосвязи [6-

8], системах контроля пик-фактора групповых сложных сигналов [9, 10] и схемах демодуляции 

сигналов [11-15]. 
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Для модели гауссовского порождающего процесса в уравнениях изменения 

интенсивности пуассоновского потока решение задачи фильтрации было получено в [1]. Оно 

пригодно для ситуаций с воздействием на наблюдаемый поток большого числа случайных 

факторов, каждый из которых имеет относительно малый уровень влияния. Но для описанных 

случаев с высоким уровнем воздействия отдельных, редко возникающих случайных событий 

(катастроф) данная модель не подходит. Соответствующего решения задачи фильтрации в 

литературе обнаружить не удалось.  

Получено решение задачи фильтрации пуассоновского потока, интенсивность которого 

подвержена случайным скачкообразным изменениям, моменты которых описывает другой 

пуассоновский поток. Аналитическое решение удалось получить для довольно широкого 

перечня реакций последействия от указанных скачков. Программная реализация алгоритма 

была выполнена на основе разработанной в [16, 17] техники расчета производительных затрат 

SSE-команд ассемблерного кода. 

Испытания показали, что на основе полученного алгоритма в реальном времени удается 

определять моменты возникновения и масштаб воздействия случайных событий 

катастрофического содержания, а также предсказывать последующие результаты. 

Синтезированный алгоритм может быть использован не только для оценок и прогноза 

изменений интенсивности пуассоновских потоков, но и включаться как элемент в различные 

схемы управления, настройки, идентификации объектов, отвечающих модели Пуассона. 
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УДК 654.02 

Целью исследовательской работы явилось изучение и выбор существующих вариантов 

адаптации по параметрам передачи в коротковолновых радиолиниях. Авторами описано 

решение по использованию эффективных методов цифровой обработки сигнала для 

рассматриваемого случая. В работе сделана ставка на использование OFDM-модуляции 

совместно с абсолютной фазовой манипуляцией (2PSK и 4PSK) в подканалах [1, 2]. 

Так, при выборе вариантов адаптации по параметрам передачи и для снижения влияния 

недостатков коротковолновой радиолинии, целесообразно максимально эффективно 

использовать методы цифровой обработки сигналов. Можно отметить, что процедуры 

адаптации по рабочей частоте, мощности РПДУ, выбору сигнально-кодовой конструкции не 

представляют из себя ничего нового и описаны в зарубежных стандартах связи, таких, как MIL-

STD-188-110(A,B,C), MIL-STD-188- 141C(A,B,C), HFDL (ARINC 635), STANAG 4538. В 

частности, реализованы они на таком оборудовании, как: Rohde & Schwarz M3SR Series4100, 

Codan 3012, 3112, 3212, RM50e HF Data modems, Rockwell Collins MDM Q9604, Harris Corp. RF-

5800H-MP, RF-7800H-MP, AN/PRC-150(C), Rapid Mobile RM6, RM6-A, RM8, TC4. 

В Российской Федерации единых стандартов адаптивных линий связи нет. Среди 

отечественных разработок можно выделить следующие адаптивные комплексы радиосвязи: 

ААКТС «Пирс» (ПАО «РИМР»), «МКТС-1» (АО ОНИИП), «КТС ААРС» (ФГУП НИИР), 

«Ангара-5М» (АО «Егоршинский радиозавод»), «Нептун» (АО НИИ АСиКС «Нептун»), 

«Антей» (АО «Концерн «Созвездие»). По результатам исследования доступных аппаратных 

средств для построения протяженных радиолиний можно сделать вывод, что с ростом 

производительности ПЛИС, на которых реализуется цифровая обработка сигналов и 

технических характеристик аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), представляется 

возможным реализация технологии создания активной антенной решетки (ААР), состоящей из 

N-го количества независимых антенных модулей. Это и является концептуальной задачей в 

решении вопроса адаптации информационно-технических характеристик к постоянно 

изменяющимся параметрам ионосферного прохождения. 

Основная идея такой ААР состоит в оцифровке или генерации высокочастотного 

сигнала в непосредственной близости от антенны в составе антенных модулей [2]. При 

формировании высокочастотного сигнала, непосредственно, в каждом антенном модуле, 

предоставляются следующие преимущества: 

 исключение потерь ВЧ сигнала на протяженных фидерных линиях; 

 освобождение от необходимости постройки дорогостоящих мощных фидерных трактов, 

с экономической точки зрения;  

 возможность передающих антенных модулей использовать усилители малой мощности 

и «набирать» мощность в направлении корреспондента путем пространственного 

сложения мощностей; 
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 формирование нескольких каналов связи с разными рабочими частотами и 

направлениями излучения. 
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В настоящее время малые беспилотные летательные аппараты (БЛА) применяются для 

решения множества разнообразных задач, связанных с оперативной передачей данных на 

наземный пункт управления (НПУ) или некий сервер в сети интернет. Это видеонаблюдение и 

аэрофотосъемка, поиск людей и украденных автомобилей, мониторинг лесных и 

сельскохозяйственных угодий, контроль использования радиочастотного спектра и многое 

другое [1]. 

Передача данных с борта БЛА самолетного типа обычно осуществляется с помощью 

штатных специализированных систем радиосвязи. Однако дальность связи в данном случае 

составляет максимум 150-200 км [2]. При этом технические характеристики БЛА позволяют им 

совершать перелеты протяженностью в несколько тысяч километров в режиме автопилота. В 

связи с этим во всем мире проявляется значительный интерес к использованию для передачи 

данных действующих сетей мобильной связи, сплошное покрытие которых практически 

снимает ограничения по расстоянию между БЛА и НПУ [3]. Очевидно, что возможности сетей 

mailto:envision@yandex.ru
mailto:darya.mitryashkina@yandex.ru
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5G наилучшим образом будут приспособлены к работе с БЛА и это зафиксировано в 

спецификациях 3GPP. Однако на сегодняшний день достаточным покрытием и частотным 

ресурсом обладают только сети предыдущих поколений. Поэтому проблема их использования 

для передачи данных с борта БЛА является весьма актуальной. 

Размер фотоснимка зависит от используемой камеры, установленного разрешения и 

наличия предварительной обработки. Съемка обычно осуществляется в диапазоне высот 1000-

1500 м с помощью цифровых неметрических фотокамер с размером матрицы 10-20 

мегапикселей и фокусным расстоянием 50 мм. Объем файла изображения может меняться от 

150 кбайт до 15 Мбайт. Ширина полосы захвата зависит от разрешения камеры и в 

рассматриваемом случае при высоте полета 1000 м составляет 14-16 км [4]. Как правило 

требования ко времени передачи файла отсутствуют, но иногда (например, при мониторинге 

газопровода в условиях низкой облачности) необходимо осуществлять оперативный контроль 

изображения на фотографиях. В этом случае снимок необходимо передать на НПУ, пока 

удаление БЛА от места фотофиксации не превысило 0,5 км, чтобы можно было принять 

решение о целесообразности продолжения полета, уменьшении его высоты или изменении 

маршрута. 

Крейсерская скорость БЛА самолетного типа составляет 70-110 км/ч (20-30 м/с), 

соответственно расстояние в 0,5 км, он преодолевает за 15-25 секунд. На рис. 1 приведены 

результаты оценки требуемой скорости передачи данных при различных требованиях к 

времени передачи файла (в зависимости от скорости движения БЛА) и разных размерах 

графического файла.  

 

  
Рисунок 1 

 

Из рис. 1 видно, что при максимальном размере файла (15 Мбайт) необходима скорость 

передачи данных не менее 7,4 Мбит/с.  

В работе выполнен численный анализ возможностей передачи данных требуемого 

объема за отведенное время с использованием различных сегментов действующих 

гетерогенных сетей мобильной связи (GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA и LTE) с разной 
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степенью загрузки трафиком. Учтены такие параметры сети как: выделенная полоса частот, 

количество агрегируемых несущих, схемы модуляции поднесущих, методы 

помехоустойчивого кодирования, используемые схемы MIMO, затраты ресурсов на 

управление, длительности циклических префиксов, возможности абонентского оборудования 

и т.п. [5-9]. 

Получены пороговые значения параметров качества радиоканала, при которых 

допустимо использование той или иной технологии, и показано преимущество использования 

технологии LTE и модемов категорий cat 6 и выше [10].  

Разработан алгоритм выбора настроек модема на борту БЛА в зависимости от 

необходимой скорости доставки файлов, требуемого размера передаваемого файла и покрытия 

различных сегментов сети мобильной связи в зоне выполнения полета.   
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УДК 621.396 

Внедрение сети 5G будет осуществляться при помощи использования инфраструктуры, 

сетевых элементов и узлов сетей 4G, то есть сети 4-го и 5-го поколения будут длительно 

существовать вместе [1]. Для этого в архитектуре построения сетей возможны различные 

сценарии (опции), которые разделены на две группы: 

 Standalone (SA) – использование только одной технологии радиодоступа (LTE или NR – 

New Radio): 

o к ней относятся опции 1, 2, 5 и 6 (рис.1 и табл.1). 

 Non-Standalone (NSA) – использование LTE и NR, что упрощает развертывание сетей 5G 

на начальном этапе: 

o опции 3, 4, 7 и 8 (рис.1 и табл.1). 

 

Рассматриваемая опция 7а перспективна в использовании и позволит подключаться к 

функционирующей инфраструктуре 4G. 

Для развертывания сети по сценарию NSA необходимо модернизировать БС LTE до 

enhanced LTE (eLTE). Данный сценарий стандартизирован в Release 15 3GPP [2]. 

Все опции, определенные 3GPP [3], представлены на рис. 1 и в табл. 1. 

 
Рисунок 1 

Таблица 1.  
 Опции 

 1 5 2 6 3 3а 8 8а 4 4а 7 7а 

Тип 

радиодоступа 

SA NSA 

E-UTRAN NR E-UTRAN, NR 

Тип ядра сети EPC NGCN NGCN EPC EPC NGCN 

Интерфейс RAN-

CN 
S1 NG NG S1 S1 NG 

eNb → ng-eNb Нет Да - Нет Да 

Обработка CP E-UTRAN NR E-UTRAN NR NR E-UTRAN 

Расщепление 

трафика 
- eNb EPC gNb EPC gNb EPC eNb EPC 
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Особенности передачи в опции 7а заключается в следующем: 

 

 используется ядро сети 5G NR; 

 пользовательский терминал (UE) имеет двойное подключение к 5G NR и E-UTRA [4, 5]; 

 сигнальный трафик CP обрабатывается исключительно на eNb; 

 точкой расщепления пользовательского трафика (UP) является EPC; 

 пользовательский трафик передается по двум маршрутам: NGCN↔eNb↔UE и 

NGCN↔gNb↔UE; 

 интерфейс Xx используется для переноса только сигнального трафика. 

 

В рассматриваемой опции используется технология двойного подключения. Двойное 

подключение EN-DC (E-UTRAN New Radio – Dual Connectivity) – это технология, 

специфицированная 3GPP и позволяющая внедрять локальные 5G сервисы в глобальные 4G-

LTE сети. Пользовательские терминалы, поддерживающие EN-DC, могут одновременно 

подключаться к LTE eNB и 5G-NR gNB. Такой подход позволяет сотовым операторам на первом 

этапе развертывать услуги 5G в высоконагруженных зонах без затрат на строительство 

полноценного ядра сети 5G. 

Ключевое отличие двойного подключения от агрегации частот заключается именно в 

подключении к двум различным базовым станциям, связанным посредством X2 интерфейса. 

При этом возможны две схемы реализации: 

 split bearer – в этой схеме на PDCP уровне поток пользовательских данных виртуального 

канала расщепляется на два подпотока в направлении Master eNb и Secondary eNb 

соответственно [6]; 

 switch bearer – в этой схеме поток пользовательских данных может коммутироваться 

либо в направлении Master eNb, либо в направлении Secondary eNb (без агрегации). 

 

Реализация Non-Standalone накладывает дополнительные требования к сложности 

пользовательских терминалов, включая обеспечение одновременной работы двух модемов, 

увеличенный размер буфера приема и дополнительную нагрузку на процессорные ресурсы 

уровня PDCP для восстановления порядка следования пакетов (в случае режима MCG split 

bearer). Также нужно отметить, что для опций 3, 4, 7, 8 вносится дополнительная задержка в 

передачу пакетов пользовательского трафика за счет использования интерфейса Xx [7, 8]. 

Достоинством опции 7а является переиспользование имеющейся инфраструктуры 4-го 

поколения, что позволит операторам избежать больших затрат на оборудование, 

модернизировать свои сети не революционно, а поступательно, с одной стороны, сохраняя 

инвестиции в строительство сетей LTE и широкую зону радиопокрытия сетей LTE, с другой – 

предоставлять клиентам новые, базирующиеся на 5G услуги в тех зонах, где эти услуги 

востребованы. Недостатком являются большие задержки на eNb, но так как используется ядро 

сети 5-го поколения этот недостаток несущественен. 
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УДК 621.396 

Рассмотрим используемые протоколы на пользовательской стороне. Движение по 

уровням начнем сверху: 

 Уровень приложения не использует специального протокола. 

 На уровне представления используется PDU (Protocol Data Unit).  

 

Отдельно о PDU. В архитектуре 5G пользовательские терминалы взаимодействуют с 

сетями передачи данных в рамках сеансов PDU. UE может создать несколько сеансов PDU 

одновременно для связи с разными сетями передачи данных и получения разных услуг. В этом 

случае разные сеансы могут быть организованы с использованием разных сетевых функций в 

соответствии с концепцией сетевого разделения. Сеансовые PDU создаются только по запросу 

пользовательского терминала. 

 На сеансовом уровне от пользовательского устройства до станции gNB используется 

протокол SDAP (Service data Adaptation protocol). Далее, при взаимодействии с User 

Plane Function, используется протокол GTP-U (GPRS Tunneling Protocol User Plane) 

 На транспортном уровне используется протокол PDCP (Packet Data Convergence 

Protocol) до базовой станции. После используется протокол UDP (User Datagram 

Protocol). UDP предоставляет ненадежный сервис, и датаграммы могут прийти не по 

порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть. UDP подразумевает, что проверка ошибок 

и исправление либо не нужны, либо должны исполняться в приложении. 

 На сетевом уровне от пользовательского устройства до базовой станции используется 

RLC (Radio Link Control) протокол. RLC уровень переформатирует пакеты PDCP PDU 

для того, чтобы они были определенного размера, который указывает MAC. Таким 

образом, со стороны отправителя RLC сегментирует и/или объединяет пакеты PDCP 

PDU, а со стороны получателя RLC восстанавливает PDCP PDU. При обращении к UPF 

и далее используется протокол IP (Internet Protocol). 

mailto:vadimka.vadimich98@gmail.com
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 На канальном уровне используется MAC (Media Access Control). MAC обеспечивает 

адресацию и механизмы управления доступом к каналам, что позволяет нескольким 

терминалам или точкам доступа общаться между собой в многоточечной сети, и 

эмулирует полнодуплексный логический канал связи в многоточечной сети. В ядре сети 

используется протокол нижнего уровня L2 (Layer 2). 

 На нижнем уровне, от пользовательского устройства создается физический канал связи, 

а в сети – используется протокол L1 (Layer 1). 

 

Далее рассмотрим протоколы на стороне управления: 

 На уровне приложения используется протокол NAS – SM (Non Access Stratum – Session 

Management). Протокол NAS над N1 включает компоненты мобильности и управления 

сеансами NAS (NAS MM и NAS SM).  

 На 6 уровне используется протокол NAS – MM (NAS – Mobility Management). Существует 

несколько протокольных данных, которые необходимо передавать по N1 с 

использованием протокола NAS-MM между UE и базовой NF, кроме AMF (например, 

сигнализация управления сеансом). 

 На сеансовом уровне используется протокол RRC (Radio Resource Control). Протокол 

RRC используется для передачи общей NAS информации (информации, которая 

относится ко всем UE) и специальной NAS информации (информации, которая относится 

только к определенным UE). Кроме этого, для UE, которые находятся в состоянии 

RRC_IDLE (в idle mode), передаются оповещения о входящих звонках. RRS покрывает 

следующие области: 

 Передача системной информации. Широковещательная передача системной 

информации, к которой относится общая NAS информация. 

 Управление RRC соединением (RRC connection control). К данной области 

относятся процедуры создания, изменения и удаления RRC соединения, включая 

пейджинг, активацию начальной защиты, создание сигнальных радиопотоков и 

радиопотоков, по которым будет осуществляться передача пользовательских 

данных. Также к этой области относится процедура хэндовера и конфигурация 

более низких уровней. 

 Межтехнологическая мобильность. Кроме процедур мобильности, данная 

область включает в себя активацию защиты и передачу RRC контекста UE. 

 

 После прохождения через базовую станцию сигналы на этом уровне используют NG-AP 

(протокол приложения нового поколения). NGAP используется для поддержки услуг, 

связанных с UE, так и без UE. Он включает в себя такие операции, как обновление 

конфигурации, передача контекста UE, управление ресурсами сеанса PDU и поддержка 

процедур мобильности. 

 На транспортном уровне используется протокол PDCP (Packet Data Convergence 

Protocol). Но он используется также до базовой станции 5-го поколения. После, для 

работы с AMF, используется протокол SCTP (Stream Control Transmission Protocol). 

SCTP работает аналогично транспортным протоколам TCP и UDM, но имеет различные 

инновации, такие как многопоточность, защита от DDoS-атак и синхронное соединение 

между двумя хостами через два или более независимых физических канала. 
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 На сетевом уровне, от пользовательского устройства до базовой станции используется 

RLC (Radio Link Control) протокол. При обращении к AMF и далее используется 

протокол IP (Internet Protocol). 

 На канальном уровне используется MAC (Media Access Control). В ядре сети 

используется протокол нижнего уровня L2 (Layer 2). 

 На нижнем уровне от пользовательского устройства создается физический канал связи, 

а в сети – используется протокол L1 (Layer 1). 
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УДК 621.396 

Технология OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – это 

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением. Обычно про OFDM говорят, 

как о модуляции, но эта технология также включает в себя мультиплексирование, что делает ее 

универсальной по сравнению с другими типами модуляциями. [1] На сегодняшний день 

наиболее известно применение OFDM технологии в беспроводных системах связи, в наземных 

системах цифрового телевидения DVB-T, в системах кабельного телевидения DVB-C, в 

технологии ADSL. В перспективных системах мобильной связи пятого поколения также будет 

применяться OFDM на основе QAM модуляций высокого порядка. Использование OFDM совместно 

с многоуровневой модуляцией обеспечивает высокоскоростную передачу данных, однако имеет ряд 

ограничений по параметрам EVM, соотношению сигнал/шум и пик-фактору. 

Целью работы является экспериментальное исследование параметров физической модели 

OFDM модема, реализованной на модулях быстрого прототипирования National Instruments в 

программной среде разработки LabVIEW Communications Design Suite 2.0., для исследования 

возможности применения в сетях 5G. 

https://www.netmanias.com/en/?m=view&id=oneshot&no=14104
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_land_mobile_network


17 
 

Параметры оборудования сетей пятого поколения в соответствии с требованиями 

спецификации TS 38.104 консорциума 3GPP представлены в табл. 1 [2, 3]. 

 

Таблица 1.  

Используемый 

частотный диапазон, 

МГц 

Ширина полосы 

канала, МГц 

Разнос между 

поднесущими, кГц 

Количество 

поднесущих 

Тип используемой 

модуляции 

 

410 - 7125 

24250 - 52600 

 

5 - 100 

15 

30 

60 

 

300 - 6000 

QPSK 

QAM-16 

QAM-64 

QAM-256 

 

Параметры модели OFDM модема, применяемого в стандарте LTE-Advance в соответствии с 

требованиями приказа Минкомсвязи России, представлены в табл. 2 [4]. 

 

Таблица 2.  

Используемый 

частотный диапазон, 

МГц 

Ширина полосы 

канала, МГц 

Разнос между 

поднесущими, кГц 

Количество 

поднесущих 

Тип используемой 

модуляции 

 

452 - 3800 

 

1,4 - 20 

 

15 

30 

 

 

72 - 1200 

QPSK 

QAM-16 

QAM-64 

QAM-256 

 

Передающая часть модема состоит из блоков: 

 Блок «Tx Router» необходим для приема используемых поднесущих в форме пакета данных. 

 Блок «Unpack Data block» применяется для извлечения из пакета данных необходимого 

количества поднесущих, их количество равно 1200. 

 Блок «Apply Reciprocity block» необходим для калибровки каждой поднесущей. 

 Блок «PSS Insertion block» применяется для синхронизации OFDM символов. 

 Блок «Add White Space block» добавляет 847 нулевых поднесущих к границам используемых 

1200 поднесущих, а также добавляет одну нулевую поднесущую постоянного тока. 

 Блок «IFFT block» выполняет обратное преобразование Фурье длинной 2048, при котором 

поднесущие становятся ортогональными. Также он добавляет циклический префикс. 

 Блок «Frequency Offset Correction block» используется для коррекции частотного 

рассогласования, но на БС он не используется. 

 Блок «Multiplexer» позволяет передавать последовательности во временной области. 

 

Приемная часть модема состоит из блоков: 

 Блок «RX IQ Sample Buffer 2» служит для осуществления буферизации входящих выборок 

сигнала и доставляет последовательные OFDM символы в последующие блоки. 

 Блок «CP Removal block» служит для удаления циклического префикса из OFDM символа.  

 Блок «FFT block» применяется для быстрого преобразования Фурье, в котором преобразуется 

полученные 2048 отсчетов сигнала из временной области в частотную. 

 Блок «Subcarrier Extract block» необходим для извлечения 1200 поднесущих из OFDM 

символа. 
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 Блок «Pack Data» необходим для отправки поднесущих на маршрутизатор. 

 Блок «Rx Router» служит для приема используемых поднесущих в форме пакета данных. 

 

Был проведен ряд экспериментальных исследований на средствах быстрого 

прототипирования фирмы National Instruments. Полученные значения были сравнены с требуемыми, 

указанными в спецификации TS 38.104 консорциума 3GPP. 

Расчет битовой ошибки проводился по формуле: 

𝐵𝐸𝑅 = 1 − √1 − 𝐵𝐿𝐸𝑅
𝐵𝐿

                                                                                                                  

где: BLER – блоковая ошибка для каждого канала, 

BL – длина блока.  

Встроенными средствами среды разработки LabVIEW Communications Design Suite проведено 

измерение вектора ошибки (EVM). Также проведено измерение пик-фактора при помощи 

анализатора спектра. 

Проведение экспериментальных испытаний показало, что битовая ошибка (BER) 

соответствует требуемым значениям для модуляции типа QAM-16, QAM-64, но для модуляции QAM-

256 присутствует незначительное превышение, связанное с проведением испытания в помещении 

лаборатории, где присутствуют вторичные источники помех, воздействующие на точность 

испытания. Также значения битовой ошибки EVM и SNR соответствуют или близки приведенным в 

спецификации консорциума 3GPP TS 38.104, который устанавливает требования к параметрам с 

учетом разноса поднесущих – 15 кГц, что формирует полосу, шириной 18 МГц. В дальнейшем 

необходимо увеличить расстояние между абонентской и базовой станцией для корректного 

сравнительного анализа с требуемыми значениями.  
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УДК 621.396 

В современных системах беспроводной связи основным методом мультиплексирования 

сигналов является OFDM – Orthogonal frequency-division multiplexing – мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов. В настоящее время OFDM применяется в 

системах Wi-Fi, WiMax, LTE/LTE-A, McWiLL, телевизионном и звуковом вещании. В 

перспективных системах мобильной связи пятого поколения также будет применяться OFDM 

на основе QAM модуляций высокого порядка. Использование OFDM совместно с 

многоуровневой модуляцией обеспечивает высокоскоростную передачу данных, однако имеет 

ряд ограничений по параметрам EVM и BER [1]. 

Для достижения скоростных характеристик, удовлетворяющих высоким требованиям 

пятого поколения мобильной связи, необходимо повышать порядок QAM модуляций, что 

сопряжено с усложнением приема сигнала и ухудшением его качества. Однако использование 

многопозиционной модуляции совместно с OFDM и MIMO могут обеспечить требуемые 

значения скорости без значительного ухудшения качества сигнала. 

Международным союзом электросвязи (МСЭ-R) были определены основные показатели 

эксплуатационных характеристик сети, достижение которых позволяет отнести ее к сетям 5G 

[2]: 

 увеличенная пропускная способность сети (скорость передачи данных в расчете на 1 

абонента) – до 10 Гбит/с (нисходящий канал) и до 5 Гбит/с (восходящий канал); 

 увеличенное количество подключаемых мобильных устройств в соте – до 1 млн 

устройств на 1 км2; 

 рост потребляемого трафика абонентом – до 500 Гб в месяц; 

 уменьшенная задержка при передаче данных в сети – до 1 мс; 

 рост спектральной эффективности радиоинтерфейса – до 3 раз; 

 увеличенное время автономной работы мобильных устройств с маленьким 

энергопотреблением (сенсоры IoT) – до 10 лет; 

 сниженная стоимость энергопотребления и эксплуатации сетей 5-го поколения по 

сравнению с сетью 4G – до 10 раз. 

 

Целью работы является установление соответствия характеристик имитационной 

модели OFDM модема требованиям технической спецификации консорциума 3GPP TS 38.104. 

В табл. 1 приведены параметры систем 5 поколения мобильной связи в соответствии с TS 38.104 

[3] для разных порядков QAM модуляции. 

 

Таблица 1. 

Вид модуляции EVM, % BER 

16QAM 12 10-6 

64QAM 8 10-6 

256QAM 3,5 10-6 

 

Было проведено моделирование с использованием стандартных пакетов прикладных 

программ Matlab / Simulink.  
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Источником сигнала в данной имитационной модели является блок Bernoulli Binary 

Generator. Блок генерирует случайные двоичные символы с распределением Бернулли с 

заданной величиной распределения. После генератора сигнал попадает на блок Convolutional 

Encoder, который формирует сверточный код из двоичных данных. Проходя через блоки 

преобразования, сигнал модулируется в блоке Rectangular QAM Modulator Baseband с заданным 

порядком модуляции. По техническому заданию используются типы модуляции 16QAM, 64 

QAM, 256QAM. После модуляции к сигналу прибавляется циклический префикс, сигнал 

проходит через блок IFFT (обратное быстрое преобразование Фурье) и попадает в блок 

имитации канала связи с аддитивным белым гауссовским шумом. 

В приемной части сигнал проходит через обратные преобразования (БПФ, 

демодуляцию, преобразователи) и декодируется в блоке Viterbi Decoder с использованием 

алгоритма Витерби. В конце схемы сигнал попадает на счетчик ошибок (блок Error Rate 

Calculation), который вычисляет коэффициент ошибок последовательности битов. Данный 

блок находит отношение несовпадающих символов на входах Rx и Tx к общему числу 

переданных символов. Также в схему были добавлены блоки для анализа сигнальных 

созвездий, анализаторы спектра. 

Моделирование проводилось со следующими параметрами имитационной модели [4]: 

 диапазон рабочих частот 3,4 – 3,8 ГГц; 

 число поднесущих OFDM сигнала – 1200; 

 разнос между поднесущими – 15 кГц; 

 ширина полосы – 20 МГц; 

 вид модуляции – 16QAM, 64QAM, 256QAM; 

 ОСШ в канале – 15 дБ и 10 дБ; 

 уровень фазового шума – минус 60 дБн/Гн. 

 

В ходе моделирования в среде Matlab/Simulink были получены следующие данные (табл. 

2) величины векторной ошибки (RMS EVM (%) – Root Mean Square Error Vector Magnitude 

(percent)) и битовой ошибки (BER – Bit Error Rate). 

 

Таблица 2. 

Вид модуляции 

Вектор ошибки (EVM) полученный при 

моделировании, % 

Величина битовой ошибки, полученная при 

моделировании 

ОСШ 15 дБ ОСШ 10 дБ ОСШ 15 дБ ОСШ 10 дБ 

16QAM 8,2 11,9 10-6 10-6 

64QAM 6,7 9,2 10-6 10-6 

256QAM 3,9 6,3 10-5 0,0019 

 

Результаты моделирования показали, что при ОСШ в канале 15 дБ разработанная 

имитационная модель может применяться в дальнейших исследованиях параметров OFDM-

модемов для систем связи 5G, так как значения EVM и SNR удовлетворяют параметрам, 

приведенным в спецификации консорциума 3GPP TS 38.104. 
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Сети пятого поколения мобильной связи позволяют сделать значительно доступнее 

реализацию концепции «Умного дома» и Интернета вещей (IoT). Число устройств, которые 

могут быть подключены к одной сети и взаимодействовать между собой, стремительно растет: 

«умные» лампочки, камеры, колонки, счетчики и термостаты. Для этого IoT требуется 

поддержка большого числа одновременных подключений. Сети 5G способны обеспечивать 

подключение до 300 000 устройств в узле и до 1 млн устройств/км2, что на порядок выше 

количества подключаемых устройств для сетей предыдущего поколения [1]. Для большинства 

из этих устройств необходимо знать их точное местоположение. Следовательно, актуальной 

задачей является повышение точности и скорости позиционирования путем 

совершенствования существующих или разработки новых алгоритмов, а также исследование 

результатов их работы в условиях, отвечающих требованиям к сетям пятого поколения. 

Рассмотренные алгоритмы определения местоположения абонентских станций (АС) 

предполагают использование «цифровых карт» в качестве входных данных. «Цифровые карты» 

представляют собой наборы уровней мощностей сигналов различных базовых станций (БС), 

взятые с определенным шагом [2]. Точность определения местоположения абонента по 

цифровым картам зависит не только от качества самих карт, но и от используемых алгоритмов 

расчета координат. Были рассмотрены три алгоритма расчета координат абонента, в основе 

которых лежит определение наименьшего отклонения от значений цифровых уровней 

мощности карт в точке, соответствующей местоположению абонента. Отличным для разных 

алгоритмов будет только способ определения координат АС. 

Поиск координат в первом алгоритме проводится по критерию наименьшего отклонения 

от значений цифровых карт в точке методом перебора. Таким образом, производится 

определение разности между двумя векторами, один из которых представляет собой набор 
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уровней мощности, определенных на АС, а другой – набор уровней мощностей цифровых карт, 

расположенных в том же порядке, для каждой конкретной точки пространства.  

В следующем алгоритме поиск координат предлагается проводить путем 

последовательного исключения точек с наибольшим отклонением от значений мощности на 

цифровых картах.  

Последний алгоритм является модификацией алгоритма 2, в которой поиск некоторого 

числа точек с наименьшими отклонениями от измеренных значений осуществляется по всем 

картам независимо. Координатами местоположения абонента является медианное значение для 

точек, общих для всех карт. 

Было проведено сравнение работы алгоритмов для теоретических цифровых карт 

различного размера: 20х20, 35х35, 50х50, 80х80, 100х100. В табл. 1 представлены значения 

погрешности для каждого из алгоритмов, полученные путем усреднения погрешности для пяти 

случайных положений АС. Максимальная погрешность для трех алгоритмов составляет не 

более 13 м для карты максимального размера. 

 

Таблица 1.  

Размер карты Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 

20х20 1,31 1,85 0,88 

35х35 2,21 3,6 3,74 

50х50 5,1 5,59 3,71 

80х80 9,47 7,87 9,54 

100х100 9,95 11,23 12,55 

 

Погрешность определения местоположения АС в процентном соотношении к площади 

карты колеблется от 0,09% до 0,5%, как показано в табл. 2. 

 

Таблица 2.  

Размер карты Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 

20х20 0,3275 0,4625 0,22 

35х35 0,1804 0,2939 0,3053 

50х50 0,204 0,2236 0,1484 

80х80 0,148 0,123 0,1491 

100х100 0,0995 0,1123 0,1255 

 

Основываясь на полученных данных о времени работы алгоритмов, была оценена 

максимально возможная скорость движения абонентов, при которой алгоритмы будут верно 

работать. Для первого алгоритма максимально возможная скорость абонента 

составляет ~ 5 м/с. Для второго и третьего это значение уменьшается с увеличением размера 

карт и варьируется от 5 м/c до 3 м/c и от 5 м/c до 0,6 м/с соответственно. Данная зависимость 

обуславливается тем, что на время работы второго и третьего алгоритмов в значительной 

степени влияет количество точек карты. Наименьшее время на определение местоположения 

АС затрачивает первый алгоритм за счет того, что в данном алгоритме происходит только один 

перебор всех значений. Алгоритм, обеспечивающий наименьшие значения погрешностей, 

выделить сложно. Точность определения местоположения во всех случаях ограничена шагом 
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цифровой карты и может варьироваться в зависимости от точности определения мощности 

сигнала со стороны АС.  

Точность определения местоположения можно повысить, используя гибридные системы 

позиционирования с различными измеряемыми параметрами сигнала или комбинируя 

радиочастотные и нерадиочастотные технологии. Использование, например, инфракрасного 

или ультразвукового позиционирования совместно с рассмотренным методом позволяет 

несколько увеличить точность позиционирования за счет того, что системы используют 

различный математический аппарат. 

В дальнейшем планируется доработка приведенных алгоритмов с целью снижения 

затрачиваемого времени и увеличения точности позиционирования. 
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Очевидно, что глобальная эпидемия коронавируса ударила по многим отраслям, 

которые завязаны на производстве и строительстве чего-либо. Но сильнее всего досталось 

нишам, которые только-только начали развиваться. Одна из них – 5G. Практически все 

европейские страны и США еще несколько месяцев назад были озабочены развертыванием 

сетей нового поколения. Но сейчас во время пандемии распространение данной технологии 

ушло на второй план, поэтому у властей еще есть время взвесить все «за» и «против». 

Большинство ученых и простых людей сегодня обеспокоены тем, что власти начали 

активно устанавливать вышки 5G, вред здоровью от которых может быть просто огромным.  

Для начала рассмотрим положительные моменты 5G интернета. Вышки 5G 

предназначены для обеспечения мобильной связи нового поколения, которые должны заменить 

3G и 4G сети. Основными их характеристиками являются: 

 высокая скорость передачи данных для нескольких тысяч пользователей одновременно; 

 максимальная скорость передачи данных в крупных городах более 100 Мбит/с; 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf
mailto:JanaParshykova@yandex.ru
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 скорость распределения данных из одной точки подключения более 1 Гбит/с; 

 более высокая эффективность распределения диапазонов и самой передачи сигнала; 

 улучшение и увеличение зоны покрытия и т.д. 

 

Стоимость внедрения технологии 5G в России оценивается в 650 млрд руб. [2]. 

В настоящее время внедрение данного стандарта связи осуществляется Южной Кореей, 

США, Японией, Россией. Первые тестовые технологии по запуску вышки 5G в России были 

осуществлены в 2016-2017 гг., в 2018 г. в Сколково была проведена прямая трансляция 

футбольного матча с применением данных технологий [2]. 

Сделать первую общедоступную зону 5G-интернета и, соответственно, вышки 5G 

планировали в Москве, в Санкт-Петербурге и Казани. Пока проекты запланированы на 2020 г. 

Итак, рассмотрим, чем же все-таки опасен 5G интернет. Проанализировав исследования 

многих ученых можно сказать о том, что повод для беспокойства реально существует.  

5G в десятки раз опаснее существующих вышек сотовой связи. Все дело в том, что 5G 

технология обладает ультравысокой частотой и интенсивностью. Для примера предыдущие 

поколения стандартов связи используют частоту от 1 до 5 ГГц (гигагерц).  При этом вышки 5G 

работают в диапазоне от 24 до 90 ГГц, что в десятки раз выше частоты предыдущих поколений 

связи [1]. 

Еще в 2011 г. международная ассоциация по изучению онкологических заболеваний 

установила, что радиочастотное излучение в диапазоне 30 кГц до 300 ГГц бесспорно оказывает 

существенное негативное влияние на человека. 

Опасность 5G сетей для нашего здоровья заключается еще и в том, что сеть антенн будет 

очень плотной как снаружи, так и внутри зданий. Такая установка необходима для хорошего 

распределения сигнала, поскольку 5G волны имеют короткую длину и не могут 

распространяться сквозь здания и другие препятствия. 

На сегодня сеть 5G действует в США уже с 1 октября 2018 г., а в Южной Корее, 

Швейцарии и Китае с апреля 2019 г. 

Последствия распространения 5G сетей необратимы — они серьезно повысят уже без 

того высокий уровень облучения. Неслучайно именно в развитых странах онкологические и 

сердечно-сосудистые заболевания возникают и приводят к летальным исходам чаще всего. 

Вред 5G сетей просто недооценен, вот к чему приводит повышенное облучение [1]: 

 бесплодие; 

 невралгические расстройства; 

 болезни глаз; 

 снижение иммунитета и ухудшение общего самочувствия; 

 синдром дефицита внимания; 

 нарушение ДНК; 

 изменения в развитии стволовых клеток. 

 

Некоторыми исследователями отмечается воздействие миллиметрового излучения на 

некоторые биологически активные точки организма: ушную мембрану, поверхностные слои 

кожи и клеточную мембрану. 

Вред 5G интернета для здоровья человека усугубится и усилится еще и тем, что 

произойдет наложение волн на уже существующие 3G и 4G диапазоны. Влияние данного 
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сочетания частот для человека еще мало исследован. Также 5G усилит действие RF-EMF полей, 

вредное влияние которых уже явно доказано. 

Влияние 5G существенно не только для здоровья человека, но также смертельно опасно 

для животных и растений, и напрямую или косвенно грозит даже полным уничтожением 

некоторым видам. 

В Голландии выявлена высокая смертность скворцов в зоне тестирования, а также 

беспокойное поведение домашних животных. Также существует мнение, что распространение 

5G сетей провоцирует появление новых модификаций бактерий и вирусов, повышение их 

устойчивости к стандартным антибиотикам, что ведет к распространению новых опасных 

болезней. И конечно, можно сказать о том, что если бы вышки 5G были установлены до 

пандемии короновируса, то смертность бы явно на сегодня была выше. 

Ученые, доктора наук, профессора призывают представителей власти всех стран 

прекратить развитие 5G сетей, вред которых просто недооценен. Но доказать весь вред данной 

технологии без дорогостоящих исследований и высококвалифицированных специалистов 

невозможно, да и население увлечено интернетом так, что данные прогнозы могут быть просто 

не приняты во внимание. 

Но, например, в США возникло массовое движение против данного вида связи, люди 

сжигают вышки 5G, ломают и препятствуют их установке. 

Петиция против 5G технологий подписана в различных странах мира многими учеными 

и простыми людьми и направлена в Организацию Объединенных Наций и Совет Европы. 

Бельгия стала первой страной, которая приостановила развитие 5G сетей у себя из-за 

потенциальной угрозы здоровью их граждан. Все дело в том, что у них очень высокие 

требования и нормы радиационной безопасности. 5G сети требуют смягчения этих норм, но 

власти Брюсселя не готовы идти на уступки и подвергать опасности население, а поэтому 

останавливают все работы до прояснения ситуации. 

Таким образом, преимущества и недостатки сетей 5-го поколения поистине огромны. 

Несомненно, 5G является важной инновацией в сегодняшнем мире, стабильной 

высокодоступной сетью нового поколения, однако полностью работающие сети 5G, которые 

могут поддерживать передовые сценарии использования, все еще находятся в стадии 

разработки. 
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В современном мире задача определения местоположения мобильных устройств не 

теряет своей значимости. В настоящее время любое мобильное устройство оснащено 

приемниками сигналов глобальных систем позиционирования с возможностью использования 

сервисов, запрашивающих данные о местоположении. Однако, в сложных условиях городской 

среды или при работе мобильных систем в помещениях использования только данных 

навигационных спутников недостаточно. В этом случае положение абонента определяется (или 

уточняется) с использованием априорной информации о местоположении базовых станций 

(БС) мобильной сети. В простейшем случае определяется только область местонахождения 

абонента по зоне действия БС обслуживания [1]; более сложные методы подразумевают 

уточнение местоположения с использованием данных о нескольких БС.  

Далее рассматривается способ уточнения определения местоположения радиосредства 

абонента сети подвижной связи на основе цифровых карт уровней мощности сигнала, 

формируемого различными БС [2].  

В соответствии с документами 3GPP [3] для расчета затухания радиосигнала на частотах 

от 0,5 ГГц до 100 ГГц в помещении могут использоваться следующие выражения: 

{
 
 

 
 

𝐿𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟(𝐿𝑂𝑆) = 32,4 + 17,3 𝑙𝑜𝑔10(𝑑) + 20 𝑙𝑜𝑔10(𝑓),

𝐿𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟(𝑁𝐿𝑂𝑆) = 𝑚𝑎𝑥(𝐿𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟(𝐿𝑂𝑆), 𝐿
′
𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟(𝑁𝐿𝑂𝑆)) ,

𝐿′𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟(𝑁𝐿𝑂𝑆) = 17,3 + 38,3 𝑙𝑜𝑔10(𝑑) + 24.9 𝑙𝑜𝑔10 𝑓,

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿′𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟(𝑁𝐿𝑂𝑆) = 32,4 + 20 𝑙𝑜𝑔10(𝑓) + 31,9 𝑙𝑜𝑔10(𝑑),

 

где: 1 м ≤d ≤150 м, а f – частота, заданная в ГГц. 

Другую возможность для аналогичной оценки представляет обобщенная модель расчета 

потерь из рекомендации МСЭ-R P.1238-9 для помещений и локальных зоновых радиосетей [4]. 

В данной модели для расчета потерь на распространение радиосигнала в помещении 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 

используется следующее выражение: 

𝐿𝑖𝑛𝑑𝑜𝑜𝑟 = 𝐿(𝑑0) + 𝑁 log10
𝑑

𝑑0
+ 𝐿𝑓(𝑛) дБ, 

 На рис. 1 представлены цифровые карты для четырех БС, полученные в соответствии с 

расчетом потерь при распространении радиосигнала в помещении для частоты 3 ГГц при 

мощности передатчика 10 дБм. Анализируемое помещение представляет собой прямоугольный 

коридор размером 5 на 20 метров. При расчетах использовалась модель затухания радиосигнала 

в помещениях на частотах от 0,5 ГГц до 100 ГГц [4]. 

 На рис. 2 представлена цифровая карта, полученная в соответствии с расчетом потерь 

при распространении радиосигнала в помещении для частоты 870 МГц при мощности 

передатчика 20 дБм. Анализируемое помещение представляет собой прямоугольный коридор 

размером 2,5 на 20 метров с шагом сетки 0,5 м.  
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Рисунок 1 

 
Рисунок 2  

 

Для исследования распространения радиоволн в помещении был проведен эксперимент 

на территории НИУ «МИЭТ». 

Для работы сети радиодоступа 5G выделяются частоты 600-700 МГц и 2,5-3,7 ГГц в 

диапазоне FR1 (600-6000МГц) и 25-39 ГГц в диапазоне FR2 (24-100ГГц). Для эксперимента 

были выбраны частоты, близкие по значению к частотам 5G, и доступные для генерации на 

имеющемся оборудовании – 870 МГц (из нелицензируемого диапазона) и 3 ГГц.  

С учетом указанных требований и имеющегося измерительного оборудования, был 

реализован измерительный стенд, включающий следующие приборы и устройства: генератор 

стандартных сигналов Rohde & Schwarz SML03, портативный анализатор спектра со следящим 

генератором Rohde & Schwarz FSH6, две всенаправленные вертикальные антенны VERT2450 

Antenna. 

 Первый эксперимент проводился в пустом коридоре размером 5x20 м, второй – в пустом 

коридоре 2,5x20 м, высота потолка ~ 3 м, кирпичные стены обшиты деревянными панелями, 

пол бетонный с кусочками мрамора, потолок обшит плитами из минерального волокна. 

Коридоры предварительно были условно разделены на квадратные сектора со стороной 

квадрата 1 м в первом эксперименте и со стороной квадрата 0,5 м во втором эксперименте. 

Экспериментальные карты, полученные путем измерения уровней мощности, представлены на 

рис. 3-4. 

  

  
Рисунок 3  
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Рисунок 4 

 

 Результаты данной работы позволяют оценить возможность позиционирования 

абонентов в случае, когда для анализа используются измеренные значения уровней мощностей. 

Таким образом, имеет смысл дальнейшее проведение экспериментов с целью построения 

цифровых карт помещений сложной конфигурации, помещений больших размеров, построения 

цифровых карт для городской среды, а также для других частот. 
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УДК 004 

Вопросы безопасности глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) растут 

пропорционально увеличению числа потребителей этих систем. ГНСС на сегодняшний день 

используются повсеместно, миллионы людей ежедневно применяют навигацию в автомобилях, 

путешествиях и т.д.  

Задача безопасности навигационных сигналов приобретает особенный интерес в сфере 

грузоперевозок, где стоимость перевозимых товаров особенно велика. Популярность 

использования навигации не могла не привлечь злоумышленников. 

На сегодняшний день основная проблема ГНСС – отсутствие зашифрованного 

спутникового сигнала. Сделано так для увеличения скорости и точности определения 

геопозиции пользователя, но в свою очередь не обеспечивает должной безопасности. 

Злоумышленники используют незащищенности для подмены сигнала. Нельзя не 

упомянуть об атаках с подавлением спутникового сигнала, что в свою очередь может привести 

к не менее серьезным последствиям. 

В работе рассматривается возможность внедрения цифровой подписи в спутниковый 

сигнал как основной способ борьбы с подменой сигналов.  

Спуфинг-атака (англ. Spoofing – подмена) на ГЛОНАСС – атака, в которой 

злоумышленник отправляет широковещательный сигнал на навигационный приемник, 

значительно превышающий мощность оригинального спутникового сигнала. Эти 

имитирующие сигналы изменены таким способом, чтобы заставить получателя неверно 

определять свое местоположение, считая его таким, какое отправит атакующий [1, 2]. Наиболее 

известный инцидент – изменение курса яхты White Rose Of Drachs, стоимостью 80 млн долл. 

Студенты Техасского университета разработали GPS-устройство, которое способно подменять 

GPS-координаты с более сильного фальшивого сигнала [3]. Изменение курса проводилось с 

другой яхты, следующей рядом. 

С недавнего времени, приблизительно с 2018 г., когда группа исследователей из 

американского и китайского институтов опубликовала доклад под названием «All Your GPS Are 

Belong To Us», считается возможным реализация злоумышленниками нового вида спуфинг-

атаки. Ранее, при рассмотрении подмены сигнала, полагалось, что атакующий воздействует на 

навигационный приемник потребителя. Теперь злоумышленники способны влиять на 

программное обеспечение атакуемого приемника и управлять алгоритмом маршрута, что 

делает атаку более незаметной. 

Кроме того, на сегодняшний день не предусмотрено мощной законодательной базы. 

Устройства для спуфинга может достать любой желающий, а по статье КоАП 13.5 

предусмотрен лишь штраф 500 руб. и конфискация аппаратуры [4]. 

Основная проблема в навигационных системах – отсутствие защищенного сигнала. 

Решением проблемы является защита информации спутникового сигнала. Оптимальным 

вариантом является использование «Цифровой подписи». Цифровая подпись (ЦП) – 

инструмент, предназначенный для защиты электронного письма, документа и т.д. от подделки. 

ЦП представляет собой «добавочную часть», полученную с использованием 

криптографического метода преобразования данных с использованием закрытого ключа, что 

позволяет проверить информацию на предмет искажения, принадлежности данных 

действительному автору.  

Область применения цифровой подписи действительно соответствует нашей задаче. В 

нашей стране действует межгосударственный криптографический стандарт, описывающий 
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алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи, реализуемой с 

использованием операций в группе точек эллиптической кривой, определенной над конечным 

простым полем. В европейской системе ГНСС Galileo уже используются сигналы 

коммерческого доступа с цифровой подписью [5].  

На сегодняшний день известно, что ведутся разработки новейшего поколения спутников 

ГНСС «ГЛОНАСС». Технические характеристики новейших космических аппаратов системы 

ГЛОНАСС имеют возможность шифровать сигнал, добавляя идентификатор спутника. 

Встает вопрос рентабельности данного решения с точки зрения потерь в скорости. 

Предполагается, что спутники нового поколения ГЛОНАСС будут осуществлять передачу 

сигналов с помощью метода CDMA, где длина навигационного сообщения имеет 300 бит. 

Сигнал передается со скоростью 100 бит/с, время передачи составляет 3с [6]. После 

подписывания сообщения М к нему дописывается цифровая подпись размером 512 или 1024 

бит [6]. Общая длина сигнала минимум составит 812 бит и 8 секунд на передачу.  

Для компенсации потери во времени передачи сигнала предлагается использовать 

технологию MIMO. MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) – метод пространственного 

кодирования сигнала, позволяющий значительно увеличить полосу пропускания канала, в 

котором передача данных и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн 

[7]. Результатом увеличения пропускной способности является значительный прирост в 

скорости передачи данных. Тенденция к увеличению скорости неизбежно приводит к поиску 

новых решений, одной из таких является использование больших систем Massive MIMO. В 

зависимости от количества антенн, задействованных на приемной и передающей сторонах, 

можно получить двукратный, трехкратный и до восьмикратного увеличения скорости. 

В работе следует упомянуть о самом простом виде атак на спутниковые сигналы. 

Подавление спутникового сигнала реализуют с помощью генерации мощных шумоподобных 

сигналов на частотах работы спутниковых каналов передачи. Атака довольно проста, ведь 

спутниковый сигнал на поверхности земного шара достаточно слаб, а приобретение или 

создание шумоподобных сигналов является простой задачей для злоумышленника. 

Невозможно недооценить опасность данной атаки. Набравшие популярность в наши дни 

беспилотные транспортные средства критично воспримут потерю координат навигационного 

сообщения. Победить данные атаки непростая задача, но описанная выше система MIMO 

способна минимизировать атаку. 

Нельзя оставить без внимания факт низкоресурных приемников спутникового сигнала. 

На сегодняшний день особенно актуальным становится вопрос реализации асимметричных 

крипто алгоритмов на малогабаритных аппаратах. Наиболее преуспели в скорости работы 

стандарты эллиптических кривых ЕСС. Для уменьшения площади процессора, жертвуя 

гибкостью, выбирается работа с конкретной эллиптической кривой над стандартным двоичным 

полем, что обусловлено ограниченными возможностями встроенного устройства [8]. Аппараты 

работают со стандартами, обеспечивающими краткосрочную и среднесрочную безопасность 

(113 бит и 193 бит, соответственно). На данный момент изучены характеристики аппаратуры 

для программной реализации цифровой подписи и представлены в табл. 1. 

Из исследований, проведенных выше можно сделать вывод, что внедрение «цифровой 

подписи» в сигнал на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС является разумным шагом для повышения 

защищенности пользовательской информации.  
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Таблица 1. 

RAM [бит] Время работы [мс] 

858 896 

 

Внедрение «цифровой подписи» носит решающую роль в предотвращении атак. В 

настоящее время, в рамках работ, для проверки правильности теоретических положений о 

защите информации спутникового сигнала с использованием цифровой подписи проводится 

разработка приложения для навигационного приемника, способное принимать 

широковещательные сигналы и проверять их на достоверность цифровой подписи. В случае 

несоответствия приложение должно отклонить сигнал как ошибочный. 
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УДК 004.056.53 

Для устранения инфраструктурных ограничений федерального значения предлагается 

создавать и развивать надежную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, 

позволяющую осуществлять оказание услуг связи путем широкого использования систем 

спутниковой связи на удаленных и труднодоступных территориях и обеспечения доступности 

услуг связи, в том числе услуг, обеспечивающих высокоскоростную передачу данных; 

развивать сети центров хранения и обработки больших массивов данных (дата-центров) на 

территориях со значительным электроэнергетическим профицитом, с наличием необходимой 

мощности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, особыми природно-

климатическими условиями (низкими среднегодовыми температурами); внедрять современные 

информационно-телекоммуникационные технологии и интеллектуальные системы управления 

городской инфраструктурой («умный город») [1]. 

Решая задачу построения надежных систем предоставления сервисных услуг, нельзя 

забывать о защите данных, обрабатываемых информационно-телекоммуникационными 

сетями. Очевидно, что развитие Интернета вещей, в том числе промышленного Интернета 

вещей, и увеличение количества подключаемых к сети устройств различного назначения, 

неизбежно приведет к росту числа угроз сетевой безопасности. 

На сегодняшний день существуют различные методы обнаружения сетевых атак, 

однако, как показывает практика, не во всех ситуациях они бывают эффективными. В связи с 

этим актуальной является задача выбора оптимального способа обнаружения сетевых атак, 

реализуемых нарушителем. 

Такие известные методы обнаружения сетевых атак, как сигнатурный, статистический, 

метод экспертных систем, нейронные сети и другие обладают как достоинствами, так и 

недостатками. Например, любое разделение атаки либо во времени, либо среди нескольких 

нарушителей является сложным для обнаружения с помощью экспертных систем. Из-за 

большого количества различных видов сетевых атак, алгоритмов их реализации, даже 

постоянные обновления базы данных правил экспертной системы никогда не дадут гарантии 

точной идентификации всего диапазона атак. Сигнатурные системы плохо приспособлены для 

обнаружения новых, еще неизвестных атак, статистические методы не применимы в случае, 

когда для пользователя характерно отсутствие шаблона типичного поведения [2]. 

Перспективным направлением в области развития информационных технологий 

является метод искусственных нейронных сетей. Преимуществом использования нейронных 

сетей при обнаружении атак является гибкость, которую они предоставляют. Нейросеть 

способна анализировать данные, получаемые от сети, даже если эти данные являются 

неполными или искаженными, обладает возможностью проводить анализ данных в нелинейном 

режиме. В отличие от экспертных систем, которые могут дать пользователю определенный 

ответ, соответствуют или нет рассматриваемые характеристики заложенным в базу данных 

правилам, нейронная сеть проводит анализ информации и предоставляет возможность оценить, 

согласуются ли данные с характеристиками, которые она научена распознавать [3]. 

Для возможности выявления сетевых атак с помощью метода искусственных нейронных 

сетей необходимо решить ряд частных задач: 

 выбрать архитектуру искусственной нейронной сети; 

 провести анализ входных параметров; 

 провести анализ выходных параметров; 
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 выбрать метод обучения искусственной нейронной сети; 

 выбрать функцию активации; 

 выбрать алгоритм обучения искусственной нейронной сети; 

 подобрать минимально необходимый размер общей входной выборки; 

 провести обучение искусственной нейронной сети; 

 провести тестирование искусственной нейронной сети. 

 

С помощью искусственных нейронных сетей можно решать задачи, связанные с 

обнаружением аномального поведения в процессе информационного обмена в сети. 

Нейронные сети не ограничены знаниями, которые заложил в них разработчик. Они 

имеют возможность учиться на предшествующих событиях – как на аномальном, так и на 

нормальном трафике. За счет этого достигается высокая эффективность и адаптивность систем 

обнаружения сетевых атак, разработанных на основе искусственных нейронных сетей. 
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УДК 004 

В современной терминологии корректно называть клиентскую часть клиент-серверного 

программного обеспечения пользовательским интерфейсом. Также широкое распространение 

получили англицизмы фронтенд и бэкенд: 
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• фронтенд (англ. front-end) – клиентская часть; 

• бэкенд (англ. back-end) – серверная часть. 

 

Среди современного клиент-серверного ПО особо распространены так называемые веб-

приложения. В веб-приложении взаимодействие фронтенда и бэкенда происходит с помощью 

специального веб-обозревателя-браузера. 

Пользовательский интерфейс веб-приложений – веб-интерфейс – с каждым годом 

становится сложней по объемам функциональности и по количеству ресурсов, требуемых для 

разработки и поддержки. С развитием и усложнением веб-интерфейсов развиваются и подходы 

к их разработке.  

Архитектура современных веб-интерфейсов. Несмотря на разнообразие веб-

приложений, архитектура веб-интерфейса этих приложений всегда представляет собой 

неделимое ядро – монолит. В этом случае клиентская часть полностью замкнута в контексте 

поведения, разрабатывается и разворачивается в эксплуатацию как один неделимый элемент. 

Развитие в сторону использования микросервисов для разработки веб-интерфейсов 

является перспективным и исследование данного направления весьма актуально. 

Главное отличие микросервисной архитектуры от монолитной – использование 

микросервисов, специализированных модулей (программ), в совокупности описывающих всю 

бизнес-логику веб-приложения. 

Микросервис веб-интерфейса отвечает за определенный набор функционала, является 

полнофункциональным и самодостаточным, может быть разработан, введен в эксплуатацию и 

выведен из нее независимо от других частей веб-интерфейса. 

Введем и будем использовать в дальнейшем понятие микро-фронтенда – отдельного 

микросервиса веб-интерфейса. 

Ключевые аспекты микросервисной архитектуры веб-интерфейса. 

Принципы построения микросервисов веб-интерфейса: 

 проектирование вокруг предметной области; 

 скрытие деталей реализации; 

 автоматизация; 

 децентрализация; 

 высокая прозрачность. 

 

Подходы к компоновке микросервисов веб-интерфейса: 

 компоновка на клиентской стороне; 

 компоновка на стыке клиентской и серверной стороны; 

 компоновка на серверной стороне. 

 

Маршрутизация в микросервисной архитектуре веб-интерфейса: 

 маршрутизация на уровне CDN; 

 маршрутизация на стороне клиента; 

 маршрутизация на стороне сервера; 

 сочетание нескольких вариантов. 

 

Коммуникация между микросервисами веб-интерфейса: 
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 использовать в каждом микро-фронтенде общую шину событий; 

 использовать глобальную область видимости скомпонованного представления. 

 

Достоинства микросервисной архитектуры веб-интерфейса: 

 возможность выбора технологий командой разработки в отдельности 

 прозрачное управление зависимостями 

 четко разделенные зоны ответственности микро-фронтенда и команды разработки; 

 каждый микро-фронтенд имеет свой жизненный цикл как независимая программа; 

 легкость введения в эксплуатацию обновлений, исправления ошибок и уязвимостей; 

 снижение уровня необходимой компетенции в работе всего веб-приложения; 

 высокая общая стабильность ПО. 

 

Недостатки микросервисной архитектуры веб-интерфейса: 

 взаимодействие микро-фронтендов невозможно обеспечить стандартными методами; 

 размер клиентской части может быть значительно больше; 

 за маршрутизацию в итоге должен отвечать главный микро-фронтенд, такой как точка 

входа; 

 сложность инфраструктуры, необходимость автоматизации этапов жизненного цикла; 

 необходимость в квалифицированных специалистах, отвечающих за инфраструктуру. 

 

Для применения подхода микросервисной архитектуры к разработке веб-интерфейса 

необходимо проработать четыре аспекта: смоделировать предметную область для 

декомпозиции на микро-фронтенды; проработать стратегию компоновки микро-фронтендов в 

единое представление веб-интерфейса; продумать оптимальные системы маршрутизации и 

коммуникации между микро-фронтендами. 

Стоит здраво оценивать и достоинства, и его недостатки, так как от этого зависит 

итоговая ценность для пользователя и экономическая оправданность его разработки для 

организации. 
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С помощью классификации различных типов объединений облаков можно улучшить 

физическое понимание этих облаков, что поможет строить лучшие климатические модели для 

прогнозирования погоды в конкретном регионе, однако эти скопления облаков трудно 

классифицировать ввиду их постоянной изменчивости. Рамки между разными группами 

бывают очень тонки и не всегда различимы. Именно поэтому важно подобрать такую модель 

нейронной сети, которая смогла бы лучше всего распознавать такие скопления, экономя время 

исследователей и ученых.  

В этой были работе рассмотрены четыре архитектуры нейронных сетей, подходящих для 

классификации, PAN, FPN, PSPNet и Unet. Все модели обучались на основе изображений, 

полученных со спутника. Были выбраны три области, охватывающие 21 градус долготы и 14 

градусов широты. Цветные снимки были сделаны с двух полярных орбитальных спутников, 

TERRA и AQUA, каждый из которых проходит определенный регион один раз в сутки [1]. 

Фотографии разделены на четыре заранее определенных класса (рыба, сахар, гравий, цветок) 

[2]. 

Архитектура Pyramid Attention Network (PAN) [3] состоит из предобученной на базе 

ImageNet сети ResNet-101 со стратегией расширенной свертки. Затем применяется Featured 

Pyramid attention (FPA) и Global attention Upsample (GAU) для точного предсказания сегментов 

и локализации деталей. 

В Feature Pyramid Network (FPN) [4] слои, извлеченные с помощью сверточной 

нейронной сети, рассматриваются как иерархическая «пирамида», в которой нижние слои 

имеют высокое разрешение, но низкие обобщающие признаки; верхние – наоборот. 

Архитектура FPN позволяет объединить достоинства верхних и нижних слоев, для этого карта 

каждого вышележащего слоя увеличивается до размера нижележащего, поэлементно 

складывая содержимое. 

В архитектуре нейронной сети Pyramid scene parsing network (PSPNet) [5] использована 

предобученная модель ResNet с расширенной стратегией для извлечения карты признаков. 

Размер результирующей карты признаков составляет 1/8 входного изображения. Затем 

используется модуль объединения пирамид для сбора контекстной информации. Используя 4-

уровневую пирамиду, объединенные ядра покрывают все, половину и небольшую часть 
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изображения. Затем все эти части объединяются в финальную часть, за которой следует слой 

свертки, чтобы создать карту прогнозирования. 

Архитектура сети U-net [6] состоит из сужающегося пути и расширяющегося пути. 

Сужающийся путь состоит из повторного применения двух сверток 3×3, за которыми следует 

выпрямленный линейный блок (ReLU). На каждом этапе понижающей дискретизации каналы 

свойств удваиваются. На последнем слое используется свертка 1×1 для сопоставления каждого 

64-компонентного вектора свойств с желаемым количеством классов. Всего сеть содержит 23 

сверточных слоя. 

Модели классификации были построены с использованием библиотеки PyTorch, 

обучение и тестирование производилось с помощью облачных вычислений на платформе 

kaggle [7]. Для обучения и оценки сети считался коэффициент Дайса (Dice coefficient), который 

показывает меру сходства. Чтобы уменьшить размер обучающего и выходного файла (с 

записями координат для отрисовки масок), были использованы кодированные значения 

пикселей, состоящие из пары значений – стартовой позиции и занимаемого количества 

пикселей. 

Обучающая база из 5500 фотографий была расширена с помощью аугментации: 

отражение по горизонтали, отражение по вертикали, случайный поворот на 90 градусов, 

эластичная трансформация, сжатие, вытягивание, обтекание. 

При обучении каждой сети были задействованы следующие параметры: 

 количество классов: 4; 

 количество эпох: 85; 

 размер выборки на каждом шаге (batch size): 16; 

 оптимизатор: Adam (с пониженной скоростью обучения); 

 метрика: коэффициент Дайса. 

 

В распознавании и классификации четырех классов скоплений облаков лучше себя 

показала нейронная сеть PSPNet с коэффициентом 0,42463 (42,46%). Остальные сети показали 

следующие результаты: 41,9 % (Unet), 38,9% (PAN), 31,8% (FPN). Такие коэффициенты говорят 

о сложностях с распознаванием скоплений облаков ввиду нечетких границ каждого класса 

скоплений и их внешнего сходства. Дальнейшие исследования будут направлены на 

применение альтернативных классификаторов, а также на изменение параметров для обучения 

сети. 
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Задача обслуживания дорожной сети является жизненно важной для экономики, а 

мониторинг состояния дорожного полотна на различные дефекты является трудоемкой задачей, 

так как людям приходится просматривать каждое изображение для поиска дефектов. 

Актуальной задачей являются возможности применения машинного обучения для сегментации 

нарушений целостности асфальта, что позволит выделить  интересующие области на 

изображениях автоматически. 

Сложность задачи поиска дефектов возрастает из-за съемки дорожного покрытия в 

сумеречное время, вследствие чего снижается качество изображения. 

Одним из возможных решений проблемы автоматизации поиска дефектов дорожного 

покрытия является детектирование классификатором. Но классификатор страдает от проблем 

ложного обнаружения и длительной обработки больших изображений. Часть проблем 

позволяет решить предварительная обработка изображений, включающая  сглаживание, и 

цветовая нормализация. 

В работе основное внимание уделяется U-Net. Данная нейронная сеть является одной из 

самых хорошо известных алгоритмов сегментации изображений. 

Существующие методы CNN для обнаружения или сегментации изображений  

ограничены. Основным преимуществом использования U-Net по сравнению с CNN является 

большое рецептивное поле, что позволяет захватывать больше контекста и выделять наиболее 

важные моменты. 

В основе идеи U-Net лежит семантическая сегментация изображения. Семантическая 

сегментация представляет собой классификацию на основе пикселей, в которой мы относим 

каждый пиксель изображения по принадлежности к определенному классу. Существует много 

https://www.kaggle.com/docs/kernels#technical-specifications
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методов семантической сегментации, например U-Net, Mask R-CNN, Feature Pyramid Network 

(FPN). На рис. 1 представлена архитектура нейронной сети U-Net. 

 
Рисунок 1  

 

Основными преимуществами использования нейронной сети U-Net являются: 

1. Возможность получения информации, сочетающей в себе локализацию и контекст, 

что необходимо для прогнозирования хорошей сегментации. 

2. Отсутствие полносвязного слоя, поэтому изображения разных размеров могут быть 

использованы в качестве входных данных. 

3. Быстрота обработки изображений по сравнению с классификатором. 

4. Большое рецептивное поле. 

 

U-сеть была первоначально разработана для сегментации биомедицинских 

изображений. Его архитектуру можно широко представить как две отдельные нейронные сети, 

состоящие из сжимающей и расширяющей сети, что по форме напоминает букву U. В отличие 

от классификации, семантическая сегментация требует не только различения на уровне 

пикселей, но также и механизма для проецирования распознающих признаков, изученных на 

разных этапах сжимающей сети, в пространство пикселей. 

U-Net использует сеть сверточных уровней для выполнения задачи семантической 

сегментации. Архитектура сети симметрична, имеет кодер, который извлекает 

пространственные объекты из изображения, и декодер, который строит карту сегментации из 

кодированных объектов. Кодировщик представляет собой сверточную нейронную сеть. Он 

включает в себя последовательность из двух операций свертки 3 × 3, за которой следует слой 

макспулинга с фильтром 2 × 2 и шагом 2. Эта последовательность повторяется четыре раза, и 

после каждой понижающей дискретизации число фильтров в сверточных слоев удваивается. 

Наконец, последовательность двух операций свертки 3 × 3 соединяет кодировщик с декодером. 

Декодер сначала выполняет выборку карты объектов с использованием 

транспонированной операции свертки 2 × 2, уменьшая каналы вдвое. Затем снова выполняется 

последовательность из двух операций свертки 3 × 3. Как и в кодере, эта последовательность 

повышающей дискретизации и двух операций свертки повторяется четыре раза, вдвое 

уменьшая количество фильтров на каждом этапе. В конце выполняется операция свертки 1 × 1 

для генерации окончательной карты сегментации. Все сверточные уровни в этой архитектуре, 

кроме последнего, используют функцию активации ReLU. Окончательный сверточный слой 

использует сигмовидную функцию активации. 
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Наиболее важным аспектом архитектуры U-Net является введение прямых соединений. 

На всех четырех уровнях выход сверточного слоя перед операцией объединения энкодера 

передается в декодер. Эти карты объектов затем объединяются с выходными данными 

операции повышающей дискретизации, и объединенная карта объектов распространяется на 

последующие слои. Эти пропускаемые соединения позволяют сети извлекать 

пространственную информацию, потерянную в результате операций объединения 

В качестве оптимизируемой функции во время обучения использовалась бинарная 

кросс-энтропия: 
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Для обучения были применены изображения размерностью 768 на 768 пикселей, 

фотографии асфальтных дорог с повреждениями в виде трещин, так же применялись 

фотографии бетонных покрытий трещинами, использовалось 33 изображения. Более темные 

изображения обрабатывались с использованием биоинспирированного модуля сетчатки из 

библиотеки OpenCV, что позволило их осветлить. Так же для увеличения обучающих данных 

использован генератор изображений.  

Сегментация изображений является важной проблемой и применение U-Net позволяет  

решать сложные задачи. 

Алгоритм тестировался на изображениях 2064x2000,  сегментация производилась с 

использованием  плавающего окна с шагом 200, также шаг плавающего окна можно подбирать 

для большей оптимальности сегментации изображения.  

Для обучения нейронной сети иcпользовался GPU GTX 1650, 8 Гб оперативной памяти. 

Результат сегментация  превосходит простое детектирование с использованием CNN. 

В дальнейшем возможно улучшения с использованием пользовательской функции 

ошибки, предобработки и увеличения рецептивного поля, а также увеличения обучающий 

изображений. 

 

Литература  

1. Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox U-Net: Convolutional Networks for 

Biomedical Image Segmentation // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – 

MICCAI, 2015. – Volume 9349. – C. 780. 

2. Y.-J. Cha, W. Choi Deep learning-based crack damage detection using convolutional neural 

networks // Published in Comp.-Aided Civil and Infrastruct Engineering. Volume 32, Issue 5, May, 

2017, – C. 361-378. 

3. Liang Yang, Bing Li, Wei Li, Biao Jiang, Jizhong Semantic Metric 3D Reconstruction for Concrete 

Inspection // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops 

(CVPRW). 2018. 

4. Nicolas Coudray, Argyro Karathanou, Sylvie Chambon Multi-resolution approach for fine structure 

extraction: Application and validation on road images. // International Joint Conference on Computer 

Vision Theory and Applications, VISAPP. – 2010. – С.142-147. 

5. Silva, W.R.L.; Lucena, D.S., Concrete Cracks Detection Based on Deep Learning Image 

Classification. Proceedings // The 18th International Conference on Experimental Mechanics. – 2018. 

– C. 489. 

https://www.mdpi.com/2504-3900/2/8


41 
 

6. Fco. J. Rodriguez-Lozano, Rafael Villatoro, Joaquin Olivares and Jose M. Palomare Efficient 

pavement crack detection and classification// EURASIP Journal on Image and Video Processing. 

Volumes 13, Issues 13, December, 2017. 

 

 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА  

 

Н.Т. Исембергенов, д.т.н., профессор, Казахский национальный исследовательский 

технический университет, наук, Алматы, Казахстан, isembergenov@mail.ru; 

А.Ж. Сагындикова, к.т.н., доцент, Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева, Алматы, sagyndikova_aigul@mail.ru. 

 

 

FREQUENCY CONVERTER FOR INDUCTION HEATING 

 

Nalik Isembergenov, doctor of technical sciences, professor, Kazakh National Research Technical 

University, Sciences, Almaty, Kazakhstan; 

Aigul Sagyndikova, Ph.D., associate professor, Kazakh National Research Technical University, 

Sciences, Almaty, Kazakhstan; 

 

УДК 621.394:621.317(076)      

Преобразователи частоты для индукционного нагрева – это технологии с низкой 

стоимостью, высоким коэффициентом полезного действия, малым весом и габаритами. Они 

обеспечивают требуемый диапазон регулирования частоты ПЧ, выбор минимального 

количества силовых транзисторов, минимальные установленные мощности. Разработан и 

изготовлен опытный образец преобразователя частоты и индуктор мощности. Произведены 

экспериментальные исследования и испытания опытного образца преобразователя частоты для 

индукционного нагрева в реальных условиях [1]. 

В настоящее время применение ПЧ для индукционного нагрева в промышленности 

Казахстана практически отсутствует, так как удельная стоимость существующих зарубежных 

аналогов очень высока, поэтому массовое внедрение их невыгодно. Следует разрабатывать 

свои технологии с низкой стоимостью, высоким коэффициентом полезного действия, малым 

весом и габаритами.  

Преобразователи частоты могут быть применены в следующих технологиях: 

 для индукционного нагрева металлов с целью штамповки; 

 для плавки металлов в индукционных плавильных тигельных печах; 

 для индукционного нагрева металлов с целью горячей объемной закалки;  

 для индукционного нагрева нефти в трубопроводах и цистернах; 

 для индукционной сушки зерна, нагрева жидких сред, сушки древесины и покрытий и 

получения молочного порошка [2].  

   

Основными задачами и целями является создание технологии производства ПЧ, которые 

должны: обеспечивать требуемый диапазон регулирования частоты ПЧ, выбор минимального 

mailto:sagyndikova_aigul@mail.ru
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количества силовых транзисторов, иметь высокий КПД и низкие цены, минимальные 

установленные мощности всего ПЧ или отдельных его элементов при тех же заданных 

параметрах технологии нагрева. Один из примеров это подогрев нефти. 

Подогрев нефти – многогранная и серьезная проблема для многих нефтедобывающих 

компаний. Нагрев нефти осуществляют в различных условиях и для различных целей: при 

транспортировке нефти, перед узлами учета, при зимней эксплуатации низкодебитных скважин 

и в ряде других случаев [3]. Для обогрева используют разные теплоносители: водяной пар, 

жаркую воду, жаркие газы и нефтепродукты, электроэнергию.  

Нагрев нефти в нефтепроводах до необходимой температуры, с максимально 

эффективным использованием затрачиваемой электроэнергии, возможен при использовании 

индукционного способа нагрева. Важнейший параметр установок индукционного нагрева – 

частота. Для каждого процесса существует оптимальный диапазон частот, обеспечивающий 

наилучшие технологические и экономические показатели. Для индукционного нагрева ис-

пользуют частоты от 50Гц до 5Мгц. 

Индукционный нагрев нефтепровода происходит следующим образом, если через 

обмотки индуктора нефтепровода (рис. 1) пропустить переменный высокочастотный ток, то 

образуется переменное магнитное поле, которое пересекая металлические стенки 

нефтепровода, наводит в них вихревые токи. Эти токи нагревают металлические стенки 

нефтепровода до требуемой температуры и соответственно нефть. 

Преобразователь частоты содержит два выпрямителя трехфазного, два ключа на 

транзисторах, высокочастотный трансформатор с двумя первичными и с одной вторичной 

обмотками и нефтепровод с индуктором (рис. 1). 

Трехфазный выпрямитель 1 включен на первую первичную обмотку W1 высоко-

частотного трансформатора через первый транзисторный ключ Т1. Второй трехфазный 

выпрямитель 2 включен на вторую первичную обмотку W2  высокочастотного трансформатора 

через второй  транзисторный ключ Т2,  причем вторичная обмотка  W3 трансформатора 

подключена к индуктору W  нефтепровода. Трехфазные выпрямители питаются от трехфазного 

источника питания. 

В настоящее время разработаны и выпущены на рынок интеллектуальные силовые 

транзисторные модули (IPM) серии VIPM фирмы MITSUBISHI, которые представляют собой 

функционально законченное изделие.  Эти транзисторные модули рассчитаны на большие 

напряжения, токи и мощности. Преобразователь частоты, выполненный на этих транзисторных 

модулях, позволяет нагревать нефтепроводы больших диаметров [3]. 

Был разработан и изготовлен опытный образец преобразователя частоты на 

транзисторах IGBT. На рис. 2 показан опытный образец преобразователя частоты мощностью 

6 кВт на частоты от 2 до 20 кГц. В качестве нагрузки для преобразователя частоты был 

использован индукционный нагрев металла.  
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Рисунок 1 

 

Результаты экспериментального исследования показали, что опытный образец 

преобразователя частоты работает стабильно, выдает заданные технические характеристики.  

Целью проводимых исследований является разработка преобразователя частоты на 

JGBT транзисторных модулях для индукционного нагрева нефти в нефтепроводах с высоким 

показателем КПД. Основные потери электроэнергии происходят в силовых JGBT транзисторах, 

с уменьшением количества силовых транзисторов потери будут наименьшими и соответ-

ственно, преобразователь частоты будут иметь высокий КПД. При этом происходит экономия 

электроэнергии и снижение стоимости преобразователя [4, 5].  

 

 

 
 

Рисунок 2  

 

На рис. 2 показан процесс индукционного поверхностного нагрева металла диаметром 120 

мм при частоте 20 кГц. Это сделано с целью, чтобы показать, что преобразователь частоты 

нагревает только поверхность металла при частоте 20 кГц, при этом температура нагрева 

достигает 800 градусов.   
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Результаты испытания показали, что созданный индукционный нагреватель   

работоспособен, прошел успешное испытание, и система охлаждения индуктора работала 

исправно. Процесс индукционного нагрева можно осуществить до нужной температуры.  

 

Литература 

1. Бабков А.В., Попадько В.Е., Система обнаружения утечек жидкости на магистральных 

нефтепроводах. Серия: Автоматизация, телемеханизация и связь с газовой промышленностью. 

– М: ИРЦ Газпром, 2002. – С. 41. 

2. Талзима Исао. Способ детектирования утечки жидкости. № 3987662, США, 1976. 

3. Бутиков Ю.А., Чура Н.И, Широченский С.И. Современные дистанционные методы и 

аппаратура контроля утечек из магистральных трубопроводов. Серия: Автоматизация, 

телемеханизация и связь с газовой промышленности. – М: ИРЦ Газпром,1995. – С. 43. 

4. Spenr А. Gruyff F. Обнаружение утечек на нефтепроводе Роттердам- Рейн (Нидерланды-

ФРГ). Siemens.1973. 21. – № 15-16. – С. 563-564. 

5. Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. – М: Недра,1975. – 

С. 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

СЕКЦИЯ II. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

Irenn2009@yandex.ru. 

 

SPECIFICITY AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

IN THE MODERN WORLD 

 

Irina Vasileva, undergraduate, Московский технический университет связи и информатики.  

 

УДК 338.24 

В современном мире развитие информационных технологий оказало свое влияние на 

различные сферы, что облегчило и предоставило новые возможности для общества. Внедрение 

технологий и инноваций, развитие цифровых коммуникаций в социально-политической и 

экономической жизни общества обусловило новую систему международной экономики - 

цифровую экономику [6].    

С развитием электронных технологий потребитель сможет получить больше 

качественных услуг и товаров. Развитие электронной коммерции послужит для роста компании 

и расширения клиентской базы благодаря облегчению предоставления услуг. Предприятия, у 

которых не будет развита цифровая сеть, не смогут конкурировать с более передовыми 

организациями, и будут вытеснены с мирового рынка. Организации, которые занимаются 

продажами через интернет, имеют больше продаж, чем компании, которые не уделяют 

внимание цифровым технологиям. 

Основная особенность развития цифровой экономики заключается в ее связи с 

развитием информационного рынка. Благодаря этому формируется новое качество жизни 

общества, бизнес-технологий и государственных услуг. Преобразовываются все сферы 

деятельности и жизни общества, ведь информационный рынок включает в себя такие системы 

как: экономические, правовые и инновационные. Инновации становятся не только двигателем 

прогресса, но и обретают социальные роли, которые способствуют решению проблем в жизни 

общества и ориентируются на новые ценности человека, а именно его потребности, 

мобильность, креативность [2]. 

К особенностям развития цифровой экономики можно отнести развитую 

инфраструктуру, высокий уровень владения цифровыми технологиями, квалифицированные 

кадры, безопасность цифровой инфраструктуры [6-8]. На рис. 1 показаны характерные черты 

цифровой экономики. Примером цифровой экономики может послужить компания, 

деятельность которой реализуется через интернет. Если организация имеет электронные 

технологии, и они являются ключевыми в ее функционировании, то такую организацию можно 

назвать формирующей цифровую экономику. 
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Рисунок 1 

 

В основу цифровой экономики входят цифровые технологии (ИКТ). Цифровые 

технологии состоят из программного и аппаратного обеспечения, IT-компаний и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Цифровая экономика оказывает значительное влияние на традиционные отрасли, тем 

самым трансформируя их [5, 9-15], создавая новые бизнес-модели, цифровые платформы и 

сервисы. Цифровая экономика способствует изменению рынка труда. На данный момент 

основным фактором успеха цифровизации организации является наличие 

высококвалифицированных кадров, которые владеют знаниями в области разработки и 

внедрения цифровых технологий [1]. Поэтому у работодателя меняются требования к 

специалистам, образуется нехватка трудовых ресурсов с достаточными информационными 

компетенциями. В таких условиях государству следует способствовать обучению и созданию 

новых специалистов, которые смогут развивать цифровую экономику и будут полностью 

удовлетворять потребностям работодателя [4].  

Развитие цифровой экономики повлекло за собой создание нового вида конкуренции – 

гиперконкуренции. Элементами такой конкуренции являются многоуровневость и 

многоаспектность, качественное образование, сверхвысокие темпы развития, мобильность, 

инновационные технологии и эффективность. Именно эти элементы являются показательными 

и определяют глобализационные преимущества мировых стран-лидеров и технологически 

передовых транснациональных компаний [3].  

Цифровая экономика оказывает влияние на развитие такой сферы деятельности как 

бизнес. Изменение в информационно-коммуникационных технологиях влечет за собой 

развитие в различных направлениях деятельности предприятий. У этих изменений есть свои 

плюсы и минусы. Основные положительные черты: 

 Быстрый рост компании даже при незначительных инвестициях. 

 Реализация продукции по всему миру. 

 Снижение издержек. 

 Повышение эффективности и производительности труда. 
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К минусам можно отнести сложности, связанные с рисками компании, которые 

возможны из-за неопределенности при принятии стратегических решений, из-за роста 

конкуренции, влияния государства на экономику страны и динамичных изменений в области 

технологий.  

Следовательно, компаниям необходимо непрерывно разрабатывать новые стратегии, 

чтобы быть конкурентоспособными, владеть развитой инфраструктурой, иметь 

квалифицированных сотрудников и стремиться вывести компанию на международный 

уровень. 
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УДК 33.051 

Глобальность влияния информационных ресурсов и инфокоммуникационных 

технологий (ИКТ) на мировое социально-экономическое пространство, широкие 

возможности по их использованию в сферах социальной и производственной деятельности, 

делают факторы инновационного развития экономики одними из определяющих место 

страны в современной мировой экономике.  

Для оценки влияния инновационных факторов развития экономики автором были 

проанализированы: глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index, GII) и 

индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI), рассчитываемые по 



49 
 

методике Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), рассмотрен 

период с 2010 по 2019 г. Также проанализирован индекс развития информационно-

коммуникационных технологий (ICT Development Index), рассчитываемый по методике 

Международного союза электросвязи (МСЭ) и финансирование НИОКР, % ВВП [1-4]. 

Исследована связь между индексами, а также их влияние на экономическое развитие России. 

Анализ проведен в программе Microsoft Excel.                                       

    

 Таблица 1. 

 

Annual GDP 

growth GII HDI 

НИОКР к 

ВВП (%) 

Annual GDP 

growth 1    
GII -0,832359732 1   
HDI -0,64557124 0,705895567 1  

НИОКР к ВВП 

(%) -0,038722746 0,017582619 0,634042528 1 

 

Как продемонстрировано в табл. 1 анализ матрицы показывает, что в регрессионную 

модель следует включать только глобальный индекс инноваций, так как второй по 

значимости индекс информационно-коммуникационных технологий имеет с ним сильную 

связь.           

Основной задачей регрессионного анализа является установление формы связи, 

которая наиболее оптимально описывает зависимость между анализируемыми 

переменными. В ходе работы был выяснен тип связи между темпами роста ВВП и GII. Для 

этого составлены линейное и квадратичное уравнения регрессии для заданных значений и 

определено значение R2. Результаты оценки зависимости темпов роста ВВП и GII показаны 

в табл. 2.            

    Таблица 2. 

 

Как видно из регрессионной статистики, коэффициент детерминации R2=0,692. 

Следовательно, изменение темпов роста ВВП на 69% объясняется глобальным индексом 

инноваций. Для правильной спецификации модели построена линейная и параболическая 

модели.  

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,832359732 

R-квадрат 0,692822724 

Нормированный R-квадрат 0,654425565 

Стандартная ошибка 1,387098866 

Наблюдения 10 

P-значение 0,002360855 

Значимость F 0,00280763 
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Рисунок 1 

 

Проведенный анализ показывает, что качество параболической модели выше, так как в 

параболической модели R2=0,752, а в линейной R2=0,692.    

 Построенная модель является качественной: она адекватна, точна и статистически 

значима. Кроме того, выбранный фактор (GII) сильно связан с результативным признаком 

(темпы роста ВВП).        

Таким образом, проанализировано развитие инновационной экономики, 

информационного общества и электронной экономики. России, как большинству развитых 

стран, следует увеличить финансирование НИОКР и продолжать развивать естественно-

научное образование. Эти направления являются приоритетными направлениями в 

современной мировой экономике.  
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За годы независимости Республика Беларусь состоялась как суверенное государство с 

эффективно функционирующими институтами власти, устойчивой общественно-политической 

системой. Страна не имеет территориальных разногласий и конфликтов ни с одним из соседей, 

сохраняются межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Время подтверждает 
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правильность выбранного курса на эволюционные преобразования: Беларусь не только 

сохранила, но и нарастила свой потенциал, опираясь в первую очередь на собственные 

интеллектуальные и производственные ресурсы при максимальном использовании всех 

возможных внешних источников для развития. Республика Беларусь является надежным и 

предсказуемым партнером, донором безопасности в регионе. Страна демонстрирует 

способность адекватно реагировать на новые вызовы, эффективно адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. 

 Итоги социально-экономического развития Республики Беларусь в 2019 г.  заключаются 

в следующем. Объем ВВП составил 132 млрд руб. Темп роста за 2019 г. в сопоставимых ценах 

составил 101,2% при прогнозе на 2019 г. в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 декабря 2018 г. № 483 – 103,5%, индекс-дефлятор ВВП – 104%. В 2019 г. индекс 

производительности труда по ВВП составил в сопоставимых ценах 101,4% к уровню 2018 г., 

темп роста реальной заработной платы – 107,3%. 

Инвестиции в основной капитал. В 2018 г. использовано 27,8 млрд руб. инвестиций в 

основной капитал или в сопоставимых ценах 108,8% к уровню 2018 г.   

Промышленное производство. В январе-ноябре 2019 г. объем промышленного 

производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», 

«Обрабатывающая промышленность», «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах составил 103,6 млрд 

рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января-ноября 2018 г. За ноябрь 2019 г. 

запасы готовой продукции на складах организаций промышленности выросли на 235,6 млн руб. 

и на 1 декабря 2019 г. составили 5 271,4 млн руб. Соотношение запасов готовой продукции и 

среднемесячного объема производства в январе-ноябре 2019 г. составило 68,3% против 60,3% 

в январе-ноябре 2018 г. 

 Сельское хозяйство. В январе-ноябре 2019 г. в хозяйствах всех категорий производство 

продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 19,8 млрд руб. и увеличилось по 

сравнению с январем-ноябрем 2018 г. в сопоставимых ценах на 2,7%. В январе-ноябре 2019 г. 

в сельскохозяйственных организациях производство продукции сельского хозяйства в текущих 

ценах составило 16,2 млрд руб. и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года в сопоставимых ценах на 4%. 

Занятость и безработица. В экономике республики в декабре 2019 г. было занято 4 333,5 

тыс. человек, что на 0,02% меньше, чем в декабре 2018 г.  Реальные располагаемые денежные 

доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, 

скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2019 г. составили 

106% к уровню 2018 г. [1]. 
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В настоящее время большинство зарубежных инвестиционных фондов рассматривают 

повышение уровня корпоративного управления как важнейшее условие сотрудничества с 

российскими компаниями. В качестве подтверждения этому принято приводить результаты 

исследований, проведенных консалтинговой компанией в течение 2015-2018 гг. Так аналитики 

компании утверждают, что свыше 80% инвесторов заявляют о своей готовности платить 

больше за акции компаний с хорошим качеством корпоративного управления [1]. Размер 

надбавки к стоимости акций, которую готовы платить инвесторы за качественное 

корпоративное управление по странам мира, показан на рис. 1. 

 
 Рисунок 1 

 

Из приведенной диаграммы видно, что особое значение качеству корпоративного 

управления инвесторы придают применительно к российским условиям функционирования 
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корпораций: очевидно, в России непросто найти компанию с эффективным корпоративным 

управлением [1, 2]. 

Характерными для большинства компаний признаками формирующейся в России 

системы корпоративного управления являются:  

 продолжающиеся недобросовестные корпоративные захваты с использованием 

аффилированных структур;  

 высокая концентрация акционерного капитала с преобладанием долей инсайдеров; 

 доминирующая роль органов власти в управлении компаниями;  

 отсутствие механизмов контроля деятельности исполнительных органов корпораций, 

обусловленные слиянием функций менеджера и собственника; 

 использование нерыночных мотивов при принятии решений; 

 информационная закрытость корпораций; 

 отсутствие действенных стимулов к повышению конкурентоспособности; 

 несовершенство фондового рынка [3, 4]. 

 

Таким образом, можно считать, что в России сложилась высококонцентрированная, 

инсайдерская, непрозрачная структура собственности. 

В приложении к российской действительности меры, определяющие характер 

преобразований взаимоотношений собственников и менеджеров, можно свести к следующим: 

 система корпоративного управления в рамках «инсайдерской» системы должна 

развиваться в направлении организации эффективного процесса принятия и реализации 

стратегических решений. Эффективность этого процесса зависит от поведения основных 

участников корпоративных отношений, их мотивации и характера взаимодействия; 

 в корпорациях должен превалировать контроль, основанный на концентрированной 

собственности, контроль доминирующего собственника, непосредственно участ-

вующего в управлении или жестко контролирующего менеджмент. Это обусловлено 

необходимостью компенсировать неоптимальную (с точки зрения влияния на 

эффективность компаний) конфигурацию собственности оптимальным распределением 

контрольных полномочий в процессе принятия оперативных и стратегических решений; 

 разрешить проблему бесконтрольности менеджеров, являющуюся следствием 

инсайдерского контроля, путем изменения мотивации собственников-менеджеров и 

организации независимого контроля действий инсайдеров, управляющих компаниями; 

 следует поддерживать и развивать появление принципиально новой тенденции к 

разделению собственности и контроля – переход в поведении инсайдеров от модели 

систематического вывода активов к созданию условий для развития подконтрольного 

бизнеса. То есть нужно поддерживать имеющую место эволюцию сложившихся на 

практике типов корпоративного управления и создание механизмов реализации интересов 

основных участников корпоративного управления [5-7]. 

 

Потенциал роста стоимости любой компании заложен в создании таких условий, которые 

способствовали бы росту капитализации при минимальных рисках для собственников 

корпорации. Рыночная стоимость компании и ее капитализация зависят от наличия и работы 

механизмов корпоративного управления и внешнего контроля.  
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Результаты производственно-хозяйственной деятельности корпорации любой 

отраслевой принадлежности зависят не только от правильно выбранной стратегии, наличия 

необходимых ресурсов и рынков сбыта. Сегодня успешное развитие любого бизнеса 

невозможно за счет только собственных средств, без соответствующего инвестирования. Но 

инвесторы не станут вкладывать значительные средства в компанию, не имеющую 

эффективной системы корпоративного управления и не дающую исчерпывающей информации 

о состоянии дел.  

Эффективное корпоративное управление – один из определяющих факторов в принятии 

инвестиционных решений. Эффективное корпоративное управление должно обеспечивать 

также оптимальное сочетание интересов всех участников корпоративных отношений и баланс 

ответственности между ними: совета директоров перед акционерами, менеджмента перед 

советом директоров, собственников крупных пакетов акций перед миноритарными 

акционерами и, наконец, корпорации перед потребителями продукции, партнерами и 

обществом в целом [8, 9]. 

Проблема существования агентских конфликтов присуща корпоративным отношениям, 

что не дает возможности обеспечить один из важнейших определяющих факторов принятия 

инвестиционных решений – эффективное корпоративное управление.  

В настоящее время корпоративное управление во многом определяет развитие 

экономики не только отдельно взятой страны, но и всего мира. При этом качество политики 

общества в области отношений с инвесторами является одним из самых важных показателей, 

характеризующих корпоративное управление в компании. Ранее мы отмечали, что 

Организацией экономического сотрудничества и развития разработаны и рекомендованы к 

применению Принципы корпоративного управления [30], поскольку для успешного развития 

международных экономических отношений нужны единые правила выстраивая таких 

отношений. 

Мы изложили основные подходы к оценке значимости корпоративного управления 

зарубежных и отечественных специалистов в области корпоративных отношений. 

Подавляющее большинство, ссылаясь преимущественно на результаты исследований, 

выполненных консалтинговой компанией в 2015-2018 гг., делают практически однозначный 

вывод о том, что инвестиционная привлекательность компании кроется в качестве ее 

корпоративного управления. Кроме того, эффективное корпоративное управление сулит 

собственникам и другим заинтересованным участникам корпоративных отношений много 

других преимуществ.  

Российская модель корпоративного управления отличается от тех, по которым 

выстраиваются корпоративные отношения в развитых странах мира. И пока российские 

корпорации избежали катастроф, подобных тем, о которых говорилось выше. Вероятней всего 

это объясняется спецификой российской модели корпоративного управления, в которой 

важную (если не решающую) роль играет административный ресурс [10, 11]. 
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УДК 621.391 

Для успешного ведения бизнеса требуется грамотное и правильное управление – в этом 

помогают CRM-системы. Внедрение CRM в бизнес – очень трудоемкий процесс, требующий 

отдельного внимания. При внедрении системы CRM можно выделить следующие основные 

этапы: подготовка к внедрению (принятие решения руководства по внедрению системы CRM, 

официальное оповещение внутри организации, настрой сотрудников); формирование команды 

внедрения (руководитель организации и его помощники при поддержке сотрудников компании 

разработчика формируют список целей внедрения системы, подбирают правильную методику 

внедрения, разбирают существующие алгоритмы работы с клиентами. Затем они вместе 

разрабатывают итоговый документ о предпроектной работе, описывающий все бизнес-

процессы организации, организационную структуру, цели и задачи внедрения, способы 

внедрения CRM и параметры успеха внедрения); проектирование (написание документа с 

описанием технического задания) [1, 2]. 

Обучение сотрудников организации проводится квалифицированными специалистами, 

привлеченными из компании, внедряющей систему. Далее проводится небольшой экзамен для 

проверки уровня усвоенного материала.  

Система полностью корректируется под сотрудников. Происходит ее запуск. Обычно 

первое время работа с программой происходит при поддержке и контроле консультантов, 

которые были предоставлены компанией разработчиком. Далее проводится систематический 

анализ работы с системой на предмет того, помогла ли система достичь поставленных целей, 

оправдывает ли себя, и, в случае необходимости, рассматриваются предложения по 

корректировке системы.  

В наше время имеется множество CRM-систем, которые производятся разными 

компаниями, также разрабатывать CRM могут специалисты компаний специально для 

собственных бизнес-процессов, то есть собственную CRM-систему. 

В качестве инструмента для автоматизации процесса продаж, были рассмотрены четыре 

известные CRM-системы: BPM’online, amoCRM, SugarCRM, Битрикс24, но по итогу 

исследований и сравнительного анализа выбрана CRM-система «Битрикс 24».  

Самая популярная CRM-система «Битрикс 24», разработанная компанией «1С – 

Битрикс». Проектное управление разделяется на задачи, а те, в свою очередь, разделяются на 

проекты. Сами проекты предоставляются в виде рабочих групп. В них можно размещать какую-

либо важную рабочую информацию, вести разговоры с коллегами по работе и другое. В задачах 

можно указывать: дату начала и окончания задач, критический срок, связные задачи, которые 

можно связывать с CRM и задавать параметры выполняемой задачи. Управление проектами, по 

сравнению с другими рассматриваемыми CRM-системами, намного интереснее.  

В этой CRM-системе, как и в других, есть лиды, сделки, контакты, компании, счета, 

предложения и составление отчетов. Есть возможность назначать статусы задач, изменять их 

стадии. Для каждой задачи задается своя аналитика в виде графиков, «воронок продаж» и 

прочего. В самой системе разобраться не составит никакого труда [3].  

В CRM «Битрикс24» есть общие и личные хранилища, в которых можно хранить 

различные документы организации, а также интегрировать хранилища с облачными системами 

хранения данных. По проектному управлению задачи функциональнее и шире, есть разделение 

по проектам, срокам сдачи, без привязки к CRM, тогда как в других программных продуктах 

задачи за рамки CRM не выходят. 
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CRM предлагает систему автоматизации бизнес-процессов, библиотеку с набором 

эталонных процессов, а также возможность программировать и добавлять свои бизнес-

процессы. Можно настроить интерфейс под себя, но элементы не совсем удобно перетаскивать 

и составлять нужную структуру. В самом дизайнере нет интуитивно понятных процессов, он 

выглядит сложно и необходимо время, чтобы разобраться в нем. Однако присутствует 

возможность просмотра исходного кода бизнес-процесса, это достаточно удобно, для откладки 

и решения спорных ситуаций [4, 5].  

В проектном управлении присутствуют только задачи. CRM-система кажется простой и 

удобной. В CRM присутствуют сделки, контакты организации, но отсутствуют лиды. Во время 

работы сотрудник создает контакт, создает сделку и самостоятельно занимается ею до 

заключения. В программе представлена красочная аналитика с «воронками продаж» и 

множеством фильтров.  

Бизнес-процессы идут со встроенным дизайнером. Есть руководство по эксплуатации, 

но оно на английском. Работа с бизнес-процессами представлена только в платной версии 

программы, в демо-версии ее протестировать возможным не представляется.  

CRM-система структурирована модульно, с возможностями системной доработки, есть 

инструменты для разработки шаблонов и модулей, для чего разработчиками составлено 

руководство пользования, но опять же на английском языке. Представлены сильные 

инструменты доработки облачной системы, но к ним нет доступа с пробной версии.  

Бизнес-процессы встроены в каждой системе. В «amoCRM» можно настраивать 

функционал, но в ограниченном режиме и настраивать их несложно. Но в других системах 

можно запрограммировать бизнес-процессы [6]. Это достаточно сложно и для 

программирования потребуются либо свои специалисты из штата компании, либо можно 

попросить помощи у компании разработчика.  

По сравнению с BPM’online и SugarCRM, у «Битрикс24» и amoCRM интерфейс проще и 

понятнее. В интерфейсах BPM’online и SugarCRM разобраться сложнее, но на работы в 

системах это никак не влияет.  

С точки зрения коммуникаций, представленных в программах, «Битрикс24» 

выигрывает. В других программах они либо имеют ограниченный функционал, либо 

отсутствуют вовсе. 

 В каждой системе есть возможность прикладывать свои документы к CRM, однако 

«Битрикс24» имеет свой облачный диск, в котором можно хранить и обрабатывать документы 

прямо на сервере. Это нововведение компании в «Битрикс24», которое позволяет наладить еще 

и систему интернет-рекламы, которая необходима для успешного развития бизнеса [4].  

По стоимости программы тоже разные.  У «Битрикс 24» есть бесплатная тестовая версия, 

что может быть удобным для небольших организаций или для тех, кто хотел бы протестировать 

программу, прежде чем приобретать платную версию. Самой дешевой из рассматриваемых 

программ оказалась «Битрикс 24», далее идет amoCRM, BPMonline, а самой дорогой является 

SugarCRM.  

По ряду параметров, которые интересуют конкретные организации, подбирается 

оптимальное CRM-решение.  

По итогам анализа всех характеристик и факторов, в основном для успешного 

управления бизнес, используются такие параметры, как проектное управление, интерфейс, 

бизнес-процессы, коммуникации, работа с документами, телефония и, конечно же, стоимость 

продукта. Поэтому оптимальным решением является CRM-система «Битрикс24» [7-19]. 
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В современных условиях цифровизации экономики и общества, проникновения 

высокотехнологичных решений во все сферы жизни человека, виртуализации бизнеса [1-3] 

существует несколько моделей мобильной коммерции. Самой распространенной из которых 

является модель, предложенная организацией «Open Mobile Alliance» (OMA), которая включает 

в себя четыре субъекта: покупатель; продавец; эмитент; эквайрер [4]. Рассмотрим каждого из 

субъектов подробнее. Покупатель – это лицо, которое собирается приобрести товар или услугу; 

продавец – субъект, предоставляющий товары или услуги на продажу; эмитент – субъект, 

выпускающий от своего имени ценные бумаги или другие платежные средства, которые 

впоследствии будут использоваться в обращении; эквайрер – кредитно-финансовое 

учреждение, обеспечивающее перечисление денежных средств от покупателя к продавцу. 

В ходе осуществления мобильного платежа все элементы вышеуказанной модели 

находятся во взаимодействии. При выборе продукта покупатель сравнивает один и тот же товар 

на разных ресурсах. Взаимодействие продавца с покупателем может склонить к покупке или 

же негативно отразиться на результате. Если продавец своевременно реагирует на вопросы 

покупателя, хорошо знает свой ассортимент, особенности и недостатки предлагаемой 

продукции, может предоставить необходимые сертификаты и грамотно сформулировать свою 
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мысль, то покупатель будет расположен совершить покупку у продавца. Если же покупателю 

не хватает информации о товаре, продавец не внушает доверие, то покупка не состоится. 

Взаимодействие продавца и покупателя продолжается после совершения мобильного 

платежа: покупатель ждет получения товара посредством доставки или забирает его 

самостоятельно. Кроме того, покупатель может оставить отзыв о продукте, магазине или 

продавце и тем самым повлиять на дальнейшие продажи организации. 

Если покупатель готов приобрести товар, то он должен получить возможность от 

эмитента оплатить его. Методы оплаты различаются в зависимости от использования той или 

иной платежной системы. Разные продавцы могут быть подключены к разным платежным 

системам. Если платежная система удобна для покупателя, вероятность приобретения товара 

повышается.  После получения возможности оплаты взаимодействие покупателя и продавца не 

заканчивается. Покупатель передает свое намерение о покупке, после чего эмитент получает 

право на выполнение транзакции, а продавец узнает о совершенном платеже. На данном этапе 

необходимо тщательно аутентифицировать покупателя. Взаимодействие эмитента и эквайрера 

состоит в том, что покупатель отправляет денежные средства через эмитента, а они в свою 

очередь поступают к эквайреру, который впоследствии передает средства продавцу.  

Мобильные платежи, осуществляемые в соответствии с моделью мобильной коммерции 

ОМА, оказывают положительное влияние на организацию денежных расчетов и обращения, 

финансовую систему государства, производственную, сбытовую и маркетинговую 

деятельность хозяйствующих субъектов в масштабах экономики страны, создают новые 

возможности для пользователей: 

1. Организации, использующие мобильную коммерцию, могут отследить свои доходы, 

рассчитать их дальнейший рост, сократить издержки на реализацию продукции и получить 

новые каналы для связи с целевой аудиторией. 

2. Развитие мобильных платежей влияет на рост доходов операторов подвижной связи, 

потому что покупателям необходимо иметь связь с продавцом на постоянной основе. 

Операторы подвижной связи могут формировать партнерские отношения между поставщиками 

товаров, предлагая свои услуги. 

3. Увеличение доли безналичных расчетов способствует снижению издержек со стороны 

государства, потому что снижается необходимость контроля наличного оборота денежных 

средств. 

4. Мобильные платежи помогают потребителям получать услуги практически в любой 

точке мира. Экономится время, которое необходимо затратить на приобретение необходимого 

товара. Покупатель может выбрать удобную для него платежную систему и инструменты. 

 Применение модели мобильной коммерции OMA, ставшее возможным благодаря 

современному уровню информационно-коммуникационных технологий и платформенных 

решений, способствует развитию электронного денежного обращения, повышает требования к 

электронным деньгам как платежному средству [5]. 
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В современных условиях, когда обостряется противостояние производителей 

продукции, роль трудовых ресурсов в обеспечении эффективности производства существенно 

возрастает. Именно совершенствование бизнес-процессов, которые связаны с управлением 

персоналом, может стать резервом для улучшения основных показателей результативности 

предприятия. Создание эффективной системы стратегического управления персоналом 

компании является самым действенным способом повышения эффективности 

функционирования и конкурентоспособности компании. 

При рассмотрении функций руководителя в части мотивации сотрудников выполнять 

текущую работу и совершенствовать свои навыки, необходимо понимание: ориентирован ли 

сотрудник выполнять только лишь строго определенный спектр задач или же сотрудник 

действительно готов работать на развитие и повышение своих компетенций. Работать как «на 

результат», так и «на развитие» может помочь введению дополнительных стимулирующих 

вознаграждений или премий в компании. В таких случаях, для достижения компанией 

стратегических целей в помощь приходит внедрение эффективной системы оценки работы 

персонала – системы ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Проблемами разработки инновационной стратегии управления персоналом на основе 

системы ключевых показателей эффективности занималось много зарубежных и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37612329
https://elibrary.ru/item.asp?id=37612329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37612231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37612231
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отечественных авторов. Среди зарубежных авторов данный вопрос исследовали П. Друкер, М. 

Мескон, Г. Минцберг.  Подавляющее большинство российских ученых подчеркивает, что 

система КПЭ можно использовать для реализации «управления по целям» в различных 

отраслях, а сферы использования этой системы являются практически всеобъемлющими 1-2, 

6-7. Если остановиться на этом подробнее, то результатом использования системы КПЭ могут 

быть: 

 прогнозирование продвижения работников по службе и планирование карьеры;  

 оценка эффективности обучения работников и совершенствование планов и программ 

повышения квалификации кадров;  

 предложение дополнительных развивающих курсов и программ повышения 

квалификации; 

 построение эффективной системы мотивации трудовой деятельности.  

 

При этом система КПЭ должна включать в себя глобальную цель – повышение 

эффективности деятельности предприятия в целом. Система мотивации, основанная на КПЭ, 

должна ставить перед сотрудниками четкие, измеримые и выполнимые цели и одновременно с 

этим находить оптимальный баланс между корпоративными и функциональными задачами 

предприятия. 

Инновационный тип деятельности современных телекоммуникационных компаний по-

новому формулирует проблему профессиональной успешности, что, в свою очередь, 

предопределяет необходимость формирования уникальных систем отбора персонала, их 

объективной оценки, проведения профессиональной подготовки и адаптации работников к 

новым направлениям их работы. Структуры кадрового менеджмента, основанные на 

организационно-управленческих инновациях, требуют поиска современных HR-технологий, 

направленных на эффективную интеграцию в систему управления предприятием. 

Гибкость телекоммуникационных предприятий заключается в умении 

перенастраиваться на быструю корректировку производственных нужд при изменении 

внешней конкурентной среды и возникновении рисков 5. В этой связи, система кадрового 

менеджмента телекоммуникационных предприятий требует постоянного совершенствования, 

основным направлением которого, на наш взгляд, должно быть внедрение организационно-

управленческих инноваций 3-4. Для успешного внедрения подобного рода инноваций в сфере 

телекоммуникаций можно предложить перечень следующих элементов, предполагающих 

реализацию HR-технологий в области: 

 обучения персонала, повышения его квалификации и развития новых компетенций; 

 подбора и найма персонала, привлечения новых кадров; 

 повышения эффективности работы сотрудников, улучшения организации их 

деятельности, совершенствования организации бизнес-процессов с применением 

соответствующих информационных систем; 

 стимулирования сотрудников с применением системы мотивации, основанной на КПЭ. 

 

Система материального стимулирования сотрудников телекоммуникационной 

компании включает регулярные выплаты по итогам работы за оцениваемый период, размеры 

которых напрямую зависят от индивидуальных показателей сотрудников. Это предполагает 

закрепление за сотрудниками зон ответственности и установление плановых значений КПЭ. 
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Размер премиальной выплаты по итогам отчетного периода напрямую зависит от выполнения 

индивидуальных показателей сотрудника. Комплексная система КПЭ для каждой 

телекоммуникационной компании предполагает набор КПЭ в разрезе всего периметра 

должностей. Регулярная премиальная выплата может выплачиваться на 

ежемесячной/ежеквартальной основе по результатам индивидуальной и коллективной 

деятельности, в т.ч. по результатам деятельности телекоммуникационной компании в целом. 

Все аспекты, касающиеся выплат стимулирующего характера компании, определяются 

соответствующим регламентирующим документом компании об оплате труда сотрудников. 

Грамотно разработанная система КПЭ для конкретной телекоммуникационной 

компании позволяет взаимоувязать ее стратегические и оперативные цели, повысить 

результативность бизнес-процессов, нацелить сотрудников на выполнение поставленных 

задач, максимально формализовать процесс установления плановых показателей, проведения 

оценки персонала и расчета вознаграждения сотрудников. Кроме того, разработка комплексной 

системы мотивации на основе КПЭ позволяет оценить логику построения организационной 

структуры компании и сформировать оптимальную целевую структуру, в которой отсутствуют 

такие недостатки, как наличие «зон безответственности» и избыточных функций, 

дублирование функционала различными подразделениями, нелогичность построения бизнес-

процессов. 

Таким образом, структуры кадрового менеджмента, основанные на организационно-

управленческих инновациях, требуют поиска прогрессивных социальных технологий и 

требуют от персонала гибкости и креативности мышления, эффективной системы восприятия 

информации, внутренней потребности к творчеству, самореализации и интеграции в систему 

управления предприятием.  
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Феномен социальных сетей в современном виде появился в середине 1990-х гг. и сразу 

стал развиваться огромными темпами.  По состоянию на январь 2020 г. количество интернет-

пользователей в мире увеличилось до 4,54 млрд человек, что на 7% больше значения 2019 г.; 

при этом пользователей социальных сетей в мире насчитывалось 3,8 млрд человек. Аудитория 

социальных сетей выросла на 9% по сравнению с 2019 г., что составляет 321 млн новых 

пользователей за год [1].  

По данным Statista.com на январь 2020 г., в мире самой популярной социальной сетью 

является Facebook с 2,5 млрд пользователей; далее следуют YouTube (2 млрд пользователей), 

WhatsApp (1,6 млрд пользователей), Facebook Messenger (1,3 млрд пользователей), Weixin (1,2 

млрд пользователей) и Instagram (1 млрд пользователей) [2]. В России самые популярные 

социальные сети такие: YouTube (им пользуются 87% россиян в возрасте 16-64 года), VKontakte 

(83% россиян), WhatsApp (69%), Instagram (56%), Odnoklassniki (54%), Viber (47%). Facebook 

используют менее 40% россиян [2]. При этом ученые прогнозируют замедление темпов роста 

числа пользователей социальных сетей. Так, по прогнозам Statista.com, число пользователей 

социальных сетей в 2023 г. по сравнению с 2018 г. увеличится: в Китае в 1,18 раз; в Индии в 

1,37 раз; в США в 1,06 раз; в Бразилии в 1,2 раза; в Германии в 1,05 раз; в Великобритании в 

1,07 раз; в России в 1,06 раз. 

В УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

под руководством зав. кафедрой менеджмента Беляцкой Т.Н. был проведен опрос населения 

Беларуси. В круг задач данного опроса входил также анализ активности населения в 

социальных сетях. Дополнительная информация об исследовании, методике его проведения и 

некоторых результатах доступна в работах [3, 4]. 

Результаты опроса показали, что страница в социальной сети есть у 84 % респондентов, 

которые активно используют сеть интернет. Из числа тех респондентов, которые использовали 

сеть интернет в течение последнего года, в социальной сети присутствуют 84,5 % женщин и 

83,3 % мужчин. Самые активные пользователи социальных сетей – респонденты в возрасте 18-

34 года. В среднем 96 % респондентов данной возрастной группы присутствуют в соцсетях; 

65,2 % респондентов в возрастной группе 65-74 года имеют страничку в соцсети, что ниже в 

полтора раза, чем у респондентов в группе 18-34 года. Самые активные пользователи соцсетей 

– респонеднты из г. Гомеля и Гомельской области (91,7 %); самое низкое значение данного 

показателя у респондентов из г. Минска (78,7 %). Тип населенного пункта (городской либо 

сельский) не влияет на активность в соцсетях. Что же касается образования, то самые активные 

– респонденты с неполным высшим, средним специальным и средним образованием (среднее 
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значение 91,8 %). Среднестатистический пользователь проводит в соцсетях в среднем 2 часа 24 

минуты в день. Для России этот показатель равен 2 часам 26 минутам [1].   

Почти 83 % пользователей соцсетей в Беларуси получают к ним доступ с мобильных 

устройств [1, 2]. По данным на второй квартал 2018 г. в мире операционной системой для 

сматрфонов была Android с долей рынка 88%; iOS вторая по популярности операционная 

система с долей рынка 11,9% [2]. 

Таким образом, социальные сети представляют собой огромный потенциал для развития 

и продвижения коммерческих организаций. Необходимо иметь ввиду некоторые особенности, 

присущие рынкам разных стран, например, популярность разных соцсетей в разных странах и 

регионах мира, а также тот факт, что самыми активными пользователями являются молодые 

люди.  

 

Литература 

1. URL https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ (дата 

обращения – март 2020 г.).  

2. URL https://www.statista.com (дата обращения – март 2020 г.).  

3. Князькова В. С. Методика исследования интеллектуальной составляющей электронной 

экономики // Цифровая трансформация, 2018. – № 2. – С. 19-28. 

4. Князькова В. С. Оценка уровня знаний и навыков населения Республики Беларусь в сфере 

информационной безопасности в условиях перехода к электронной экономике // Цифровая 

трансформация, 2018. – № 3. – С. 34-45. 

 

 

 

ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Д.М. Купцова, старший преподаватель, УО Белорусская государственная академия связи, 

dariannansp@gmail.com; 

В.С. Хацкевич, студентка, УО Белорусская государственная академия связи, 

dariannansp@gmail.com. 

 

PORTRAIT OF THE IDEAL BUYER ON THE INTERNET 

   

D.M.Kuptsova, senior lecturer, Belarusian state Academy of communications; 

V.S. Hatskevich, student, Belarusian state Academy of communications.  

 

УДК 659.11 

Продавая товары и услуги в сети интернет, необходимо быть уверенным в том, что 

предложение увидит целевая аудитория, а не случайный посетитель. Для этого необходимо 

четкое понимание того, кто является целевой аудиторией для продаваемого товара/услуги. 

Мужчина это или женщина, какого возраста, какие у него (нее) интересы. Не выяснив эти 

характеристики, бизнесу тяжело проводить сегментацию, писать рекламные объявления и 

выбирать каналы продвижения. Важно определить не только базовые характеристики целевой 

аудитории, но и узнать, что нравится потребителю, чего он боится, какую проблему хочет 

решить с помощью товара/услуги.  

https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/
https://www.statista.com/
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Знание и понимание своей целевой аудитории сильно повлияют на стратегию 

маркетинга в целом и на ее отдельные элементы в частности. Компания станет продавать 

товары и оказывать услуги с большей эффективностью. Важно говорить с клиентом на его 

языке, и обсуждать вещи, которые волнуют его больше всего. Соблюдение этих условий 

спровоцирует рост конверсий и заставит людей покупать больше. 

Портрет покупателя подскажет, как действовать в тех или иных ситуациях: 

 какие посты писать в блог, какие снимать видеоролики, записывать аудиоподкасты, как 

выбрать нужный лид-магнит, чтобы привлечь и конвертировать будущего покупателя; 

 где разместить рекламу, откуда привлекать поток людей, и какие параметры таргетинга 

следует использовать; 

 какие решения ищет идеальный клиент; 

 как лучше подать предложение в email-рассылке, в рекламе, в лендингах, чтобы 

человек купил; 

 как выстроить рассылку для каждого сегмента покупателей. 

 

Иногда, чтобы составить портрет идеального покупателя, нужно провести настоящее 

маркетинговое исследование или опросить существующих клиентов. Если этот процесс 

занимает продолжительное время, то можно самому подумать и описать, какой он идеальный 

покупатель. Также, если у компании есть группа в социальной сети, то можно описать ее 

участников, наиболее полно отвечающих представления об идеальном покупателе.  

В качестве примера идеального покупателя рассмотрим пользователя роуминг-пакетами 

от оператора «А1» (табл. 1. – портрет пользователя).  

Роуминг-пакеты для интернета А1 включают несколько пакетов: «Роуминг 500 Мб», 

«Роуминг 1 Гб» и «Роуминг 1 Гб (А1)». Роуминг-пакеты позволяют воспользоваться 

включенным интернет-трафиком в роуминге.  

Услуга «Роуминг 500 Мб», «Роуминг 1 Гб» предоставляется в сетях предпочтительных 

роуминг-партнеров. Услуга «Роуминг 1 Гб (А1)» предоставляется в сетях операторов группы 

А1. 

Стоимость подключения услуги «Роуминг 500 Мб» – 29,00 руб., «Роуминг 1 Гб» – 49,00 

руб., «Роуминг 1 Гб (А1)» – 5,90 руб. Сумма вносится разовым платежом.  

Для составления портрета пользователя удобно воспользоваться группой оператора А1 

в социальной сети «ВКонтакте».  После просмотра списка участников группы выбирается 

наиболее подходящий аккаунт, и из информации, представленной у него в профиле, 

составляется портрет пользователя, его еще называют аватар клиента.  

После того, как составлен портрет пользователя, наступает следующий этап – этап 

планирования продвижения роуминг-пакетов. 

Так как описанный пользователь любит путешествовать, руководит рекламным 

агентством и довольно самостоятелен, то оператору А1 для такого клиента следует выбрать 

следующие методы продвижения роуминг-пакетов: 

 контекстно-медийная реклама на порталах о путешествиях, таких как Traveling.by, 

34travel.me, vp.by, dt.by, holiday.by и других; 

 таргетинговая реклама в социальных сетях; 

 контекстная реклама на поиске и ремаркетинг на поиске; 

 реклама на youtube.com; 
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 реклама в журналах о путешествиях [1]. 

 

Таблица 1 

Группа  Подгруппа Описание 

1 2 3 

 

Имя клиента Евгений Малаховский  

Возраст: 25 лет 

Пол: мужской 

Семейное положение:  не женат  

Дети: нет 

Место жительства: Минск 

Цитата:  

от 1000 бел руб  

когда ты не привязан к дому и работе, 

ощущения, что время летит незаметно. 

Чем занимается: PR, реклама, журналистика, путешествия  

Должность: руководитель рекламного агентства «ПУЛЯ 

MEDIA» 

Доход: от 1000 бел. руб. 

Образование:  

 

БГУ 

Цели и ценности: 

 

Чего он хочет: путешествовать, быть здоровым, получать 

образование и знания  

Что для него важно: быть востребованным, развиваться, быть в 

курсе событий 

Источники 

информации: 

 

Книги: художественная литература, научно-

популярная литература  

События: выставки, музеи, концерты 

Журналы: Планета и т.п. 

Наставники: тревел-блоггеры 

Трудности и болевые 

точки: 

Чего он хочет: избежать рутины, скуки, неинтересной работы 

Чего он боится: болезни, однодневности 

Возражения и роль в 

процессе покупки: 

 

Что мешает ему купить: частые путешествия, часто не бывает в Минске  

 

Кто решает: он сам, он ни к чему не привязан, нет 

финансовых проблем 

 

Составив портрет пользователя, легко написать нужный рекламный текст (рис. 1 – 

Пример контекстной рекламы роуминг-пакетов оператора А1 на поиске в поисковых системах 

Яндекс и Google). 

 

 

https://vk.com/kulyamedia
https://vk.com/kulyamedia
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Рисунок 1  
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УДК 339.187.62  

В последние годы лизинговая отрасль в мировом масштабе имеет стремительный рост, 

увеличивая объемы бизнеса после мирового экономического кризиса. Международный 

лизинговый рынок продолжает оставаться устойчивым, динамичным и стремительно 

развивающимся, суммарный объем которого на 2019 г. превысил 1 трлн долл. США. Однако, 

из-за пандемии коронавируса во всем мире ожидается всеобщий экономический спад, в том 

числе и в лизинговой индустрии, хотя точные потери на данный момент оценить трудно. 

В течение последнего десятилетия цифровые и информационные технологии изменили 

способ ведения бизнеса организациями в разных отраслях, и мировая финансовая и лизинговая 

индустрии не являются исключениями. Благодаря информационным технологиям, лизинговые 

компании, как между собой, так и с клиентами, могут быстро взаимодействовать и 

обмениваться информацией в любое время и в любой точке мира, что является неотъемлемой 

частью развития отрасли. Лизинговые компании, предлагая расширенный опыт работы с 

клиентами, становятся более клиентоориентированными, отвечая их современным высоким 

ожиданиям в бизнесе [1]. 

Осуществление лизинговых платежей на современном рынке уже трансформируется и, 

вероятно, изменится еще больше с дальнейшим развитием информационных и цифровых 

технологий. Так, к примеру, платежи с использованием пластиковых карт имеют тенденцию к 

https://geniusmarketing.me/lab/kak-bystro-sostavit-avatar-klienta-chek-list/
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устареванию, в то время как мобильные и электронные кошельки становятся более 

предпочтительным платежным способом. 

Также информационные технологии вызвали изменения в маркетинговой политике не 

только в лизинговой отрасли, но и в бизнесе в целом. Это позволило компаниям, помимо 

использования стандартных маркетинговых моделей использовать цифровые технологии в 

привлечении клиентов и распространении своей продукции и услуг.  Интеграция процесса 

осуществления лизинговых сделок с информационными технологиями предоставляет 

индивидуальные и более ориентированные на клиента услуги, что в свою очередь увеличивает 

коэффициент удержания и улучшает конкурентоспособность компании на рынке. 

Еще одним направлением взаимодействия является сотрудничество лизинговой отрасли 

с компаниями из сферы информационных технологий с целью улучшения организации своей 

деятельности. Такая интеграция позволяет лизинговым компаниям получать доступ к наиболее 

полному массиву информации о конъюнктуре рынка, данных о клиентах и их 

платежеспособности и т.д. Также появляется возможность создания единой информационной 

базы по объектам лизинга, что позволило бы потенциальным лизингополучателям существенно 

сократить издержки, связанные с поиском компаний, способных удовлетворить их потребности 

[2]. 

Благодаря взаимодействию финансового и лизингового сектора с информационными 

технологиями, стало возможно использование инновационных средств в организации их 

деятельности, таких как:  

 Искусственный интеллект, который может использоваться лизинговыми компаниями 

для автоматизации процесса оценки кредитоспособности лизингополучателя. 

 Виртуальная реальность может использоваться, например, в автомобильном лизинге и 

предложить лизингополучателям возможность визуализации и настройки транспортных 

средств, получаемых в лизинг. 

 Технология блокчейна, позволяющая выполнять быстрые и точные транзакции, 

наиболее оптимальным способом и с минимальными рисками. В 2015 г. компании Visa 

и DocuSign создали специальное программное обеспечение на базе блокчейна для 

повышения удобства оплаты аренды автомобиля и совершения лизинговых платежей за 

него. Платежи автоматически списываются по мере эксплуатации транспортного 

средства согласно договору [3]. 

 

Использование, благодаря информационным технологиям, больших объемов данных 

финансовыми и лизинговыми компаниями, приведет к более полному пониманию 

потребностей клиентов, поведению конкурентов, функционированию рынков, продуктов и 

услуг, что даст возможность компаниям принимать более взвешенные решения. Использование 

информационных баз позволяет финансовым и лизинговым компаниям оценить потенциально 

новые рыночные возможности, разработать новые продукты и услуги, а также сохранить своих 

клиентов. 

По данным Cisco, в настоящее время в мире насчитывается около 20,6 млрд сетевых 

устройств, более четырех миллиардов пользователей интернета, 3 миллиарда пользователей 

социальных сетей и почти 3 миллиарда активных пользователей мобильных сетей. Мировое 

пространство глобализировано и тесно связано, а цифровые технологии используются каждый 

день в повседневной жизни. 
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Внедрение информационных и цифровых технологий уже вошло в мировую лизинговую 

отрасль, оптимизировав операции финансовых компаний и помогая им улучшать их 

производительность, значительно сокращая расходы. Для клиентов лизинговых компаний, эти 

технологии позволяют получать непрерывное и качественное обслуживание и поддержку. 

Лизинговой отрасли просто необходимо взаимодействие с информационными и цифровыми 

технологиями, чтобы отвечать современным потребностям клиентов и сохранять 

конкурентоспособность на мировом рынке. 
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УДК 330.161:339.19:332.6 

В современном мире институт лоббизма представляет собой неотъемлемую часть 

общества, оказывающую как позитивное (законодательством разрешенная деятельность 

партий, профсоюзов и др.), так и негативное (в виде, например, взяточничества для 

продвижения своих интересов) влияние на социально-экономическое развитие мировой 

экономики. В странах с транзитивной экономикой, понятие «лоббирование интересов» нередко 

коррелирует с коррупцией, по этой причине необходимо проводить исследование лоббизма с 

целью разграничения разрешенных и запрещенных законодательными актами методов 

продвижения интересов во властных структурах.  

Анализ определений лоббизма, которые можно встретить в работах различных авторов, 

позволяет сделать вывод о том, что лоббизм представляет собой процесс продвижения 

определенных идей и взглядов путем воздействия на управляющие структуры для достижения 

цели. Лоббированию интересов присущи свои черты: 
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 наличие объекта и субъекта воздействия (субъект – от физического лица до профсоюзов, 

общественных организаций, объединений, объект – государство и его властные 

структуры, гос. органы местного и государственного уровня); 

 преследование определенных интересов для достижения целей с использованием 

различных лоббистских методов; 

 основная функция – посредник между социумом и властными структурами, то есть 

лоббизм позволяет субъектам участвовать косвенно в принятии политических и 

общественных решений.  

 

Основными факторами, которые способствуют становлению и развитию института 

лоббизма, являются следующие: 

 политические (особенности политического режима, взаимодействия власти и общества 

на разных уровнях); 

 исторические (сложившиеся традиции взаимоотношений граждан и государства); 

 социальные (наличие различных ассоциаций, групп, которые готовы использовать 

лоббистские возможности для достижения цели); 

 институциональные (особенности государственного управления, эффективность 

коммуникации с обществом); 

 правовые (формирование законодательной базы); 

 идеологические (роль и место лоббистской деятельности в обществе); 

 экономические (экономическая выгода от лоббистской деятельности, экономическая 

дифференциация общества, которая позволяет одним более результативно влиять на 

принятие решений, другим – нет); 

 культурные (политическая культура и ее особенности); 

 психологические (восприятие института лоббизма и ее возможностей влиять на 

принятие тех или иных решений); 

 поведенческие (наличие примеров эффективного лоббистского поведения) [1, c. 114]. 

 

Можно подчеркнуть, что несмотря на негативное отношение к лоббизму и нередкое 

отожествление его с коррупционным правонарушением, существует большое число не 

выходящих за рамки законов форм продвижения своих интересов: 

 выступление на различных мероприятиях с участием представителей власти 

(конференций, митингов, круглых столов), в том числе в органах государственного 

управления по определенному вопросу; 

 подготовка и составление законопроектов и других нормативных документов и 

дискуссия в соответствующих органах; 

 активная работа со СМИ в рамках законодательства; 

 проведение соц. опросов [2, c. 189]. 

 

Стоит отметить, что некоторые методы лоббирования можно отнести как к 

разрешенным, так и действующим за рамками закона в зависимости от ситуации и 

правомерности действий: личные встречи, контакты, финансирование избирательных 

компаний, переговоры, придание огласки результатов научных исследований. 
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Таким образом, лоббизм – это процесс продвижения определенных идей путем 

воздействия на управляющие и\или властные структуры для достижения поставленной цели. 

Несмотря на различные определения лоббизма, ему присущи определенные черты: наличие 

объекта и субъекта воздействия, преследование конкретных целей, посредничество между 

социумом и властными структурами. Среди многообразия методов лоббистской деятельности 

стоит отметить часто используемые: выступление на различных мероприятиях с участием 

представителей управляющих структур, активная работа со СМИ, проведение социологических 

опросов, личные встречи, контакты, финансирование избирательных компаний, переговоры, 

придание огласки результатов научных исследований. 
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УДК 34.06 
 С первого января 2018 г. в силу вступил Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Он предназначен для 

регулирования отношений в области обеспечения безопасности объектов информационной 

инфраструктуры РФ, и его появление вызвало потребность в алгоритмах и методиках, 

упрощающих процедуру оценивания значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) [1]. 

Под объектами критической информационной инфраструктуры понимаются 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления субъектов критической информационной 

инфраструктуры и др. 
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Существует перечень показателей критериев значимости объектов КИИ: социальная, 

политическая, экономическая, экологическая, значимость для обеспечения обороны страны, 

безопасности государства и правопорядка [2]. 

Под политической значимостью подразумеваются два показателя, для каждого из 

которых существуют три категории значимости, среди которых самой высокой является первая 

категория, а самой низкой – третья [3].  

К рассмотрению предлагается методика оценки политической значимости угроз объекту 

КИИ применительно к университету телекоммуникаций СПбГУТ: 

 

1. Формирование комиссии. 

В самом начале формируется экспертная комиссия. Для вуза она будет состоять из 

ректора и ряда специалистов из областей по надзору в сфере образования и науки, специалистов 

промышленной безопасности, специалистов отдела АСУ ТП, специалистов отдела 

информационных технологий, по защите от чрезвычайных ситуаций и др. 

 

2. Определение принадлежности организации к субъектам КИИ. 

Каждый вуз является социальной структурой, поэтому попадает под законодательство о 

критической информационной инфраструктуре. Университет телекоммуникаций является 

объектом КИИ, к тому же, помимо социальной, он содержит такие критерии значимости как 

политическая и экологическая значимость для обеспечения обороны страны, безопасности 

государства и правопорядка [4, 5].  

 

3. Определение всех критических процессов рассматриваемой организации, связанных 

с политической значимостью. 

 Примерами критических процессов политической значимости могут служить: обучение 

студентов по обмену, проведение международных конференций, сотрудничество с 

крупнейшими компаниями отрасли телекоммуникаций. Они несут в себе политическое 

содержание, поскольку для их исполнения заключаются соглашения о сотрудничестве и 

межведомственные договоры. Выявлением всех подобных процессов занимается экспертная 

комиссия. 

 

4. Выделение объектов, связанных с рассмотренными критическими процессами. 

Выделяются объекты КИИ, которые обрабатывают информацию, необходимую для 

обеспечения выполнения критических процессов, т.е. в рассматриваемом примере этими 

объектами являются отдел международного сотрудничества, отдел по работе с предприятиями, 

а также подразделения проректора [6]. 

 

5. Оценка критериев значимости. 

 Рассмотренные критические процессы производятся в рамках международного 

сотрудничества, но между ведомствами стран. Это означает, что рассмотренные процессы при 

их неудачном развитии могут привести к нарушению условий межведомственного договора, то 

есть попадать под третью категорию критерия политической значимости Постановления 

Правительства № 127.  

  

6. Подготовка необходимых документов для категорирования объектов КИИ. 
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В результате собраны, систематизированы и оценены данные по всем критическим 

процессам и объектам. На основе этого составляется акт категорирования объектов КИИ. 

Документ подписывается членами комиссии по категорированию и утверждается 

руководителем субъекта критической информационной инфраструктуры и хранится 

необходимое время [7]. 

Таким образом, была обозначена и рассмотрена на примере методика оценки 

политической значимости угроз объекту КИИ на объекте инфокоммуникаций − университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.   Дополнительно, при использовании 

методики, применительно к другим объектам, может помочь составление модели угроз, модели 

нарушителей, а также использование статистики по инцидентам [8]. 
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УДК 34.01 

Радиочастотный спектр является важнейшим производственным ресурсом предприятий 

инфокоммуникационной отрасли. Его уникальность заключается в ряде противоречивых 

свойств, таких как: ограниченность, неистощаемость, невещественность, материальность, [1-

3]. Сегодня радиочастотный спектр используется операторами для оказания наиболее 

востребованных услуг связи (широкополосный доступ, подвижная связь и др.), а также в 

технологических сетях предприятий для управления процессом производства. Все большую 

популярность набирает идея умной среды, так называемый интернет вещей IoT, и других услуг 

технологий пятого поколения 5G/IMT-2020 [4]. 

Проверенным и эффективным способом распределения спектра в рыночных условиях 

является продажа лицензий на оказание услуг с использованием РЧС на основе торгов в виде 

аукционов, которые в зарубежных странах проводятся уже несколько десятилетий, в   России 

же такая практика появилась лишь в 2015 г. 

Для успешной реализации аукционов по распределению радиочастотного ресурса в 

России следует тщательно изучать тот опыт, который накоплен за долгие годы в различных 

странах мира.  Одним из лидеров в этом направлении являются США. Анализ конкурсной 

документации на проведение аукционов по распределению радиочастотного спектра для сетей 

связи 5G/IMT-2020 в США, которые прошли в 2017-2019 гг. позволит выявить перечень 

специфических лицензионных и иных требований, которые предъявлялись либо к лоту, либо к 

участникам, либо к победителю [5-9]. 

В США по состоянию на май 2020 г. завершились три аукциона, на которых был 

распределен радиочастотный ресурс для сетей подвижной связи пятого поколения.  

Первый из них состоялся в ноябре 2018 г. На торги было выставлено 3072 

технологически нейтральных лицензии в полосе частот 27,5-28,35 ГГц. Каждая лицензия дает 

победителю торгов право использовать полосу частот шириной 425 МГц для оказания услуг 

подвижной или фиксированной связи на определенной территории. В рамках второго аукциона 

был распределен спектр в полосах частот 24,25-24,45 ГГц и 24,75-25,25 ГГц. В рамках третьего 

аукциона был распределен спектр в полосах частот 37,6-38,6 ГГц, 38,6-40 ГГц, 47,2-48,2 ГГц. 

На торги выставлялись лицензии, дающие право на использование полосы частот шириной 100 

МГц на территории ограниченных экономических зон.  

Срок действия лицензий как правило не превышает 10 лет с момента выдачи лицензии 

(или продления ее действия). 

Также были установлены специальные условия для малых предприятий. В частности, 

предприятию, ежегодная выручка которого за три года, предшествующих аукциону, не 

превысила 55 млн долл. США, в случае победы предоставляется скидка в размере 15% от 

окончательной цены лота.  
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Предприятию, ежегодная выручка которого за три года, предшествующих аукциону, не 

превысила 20 млн долл. США, в случае победы предоставляется скидка в 25% от окончательной 

цены лота.  

Максимальный суммарный размер скидки, которая предоставляется малому 

предприятию, может составлять не более 25 млн долл. США для каждого из аукционов. Из них 

на долю лицензий на использование радиочастотного спектра на территории с населением не 

более 500 тыс. человек должно приходиться не более 10 млн долл. США. 

Кроме того, были определены специальные условия для операторов, предоставляющих 

услуги в сельских и малонаселенных районах. 

Отдельным пунктом в конкурсной документации отмечены требования по 

развертыванию сети связи в рассматриваемых диапазонах частот.  

В рамках третьего аукциона размер компенсации оператору, который высвобождает 

выделенный ему спектр в пользу развития новых технологий, будет определяться стоимостью 

лицензии по итогам последнего тактового раунда, умноженного на долю высвобождаемого 

ресурса. 

2 марта 2020 г. Федеральная комиссия по связи США (ФКС) опубликовала правила 

проведения аукциона по распределению лицензий приоритетного доступа (Priority Access 

License, PAL) в полосе частот 3550-3650 МГц. Данный аукцион должен был пройти 25 июня 

2020 г. В настоящее время начало аукциона перенесено на 23 июля 2020 г. 

Главной особенностью аукциона является то, что на торги планируется выставить семь 

лицензий PAL в каждой лицензируемой зоне. Одна лицензия PAL представляет собой канал 

шириной 10 МГц в полосе частот 3550-3650 МГц. Конкретный номинал частоты победителю 

торгов не гарантируется и будет динамически определяться системой доступа к спектру (SAS). 

При этом, система по возможности будет назначать номиналы так, чтобы владелец нескольких 

PAL получил сплошную полосу частот.  

Также в настоящее время ведется подготовка к проведению аукциона по распределению 

радиочастотного спектра в полосе частот 3700-3980 МГц [15]. 

В целях развития сетей связи пятого поколения планируется высвободить полосу 

радиочастот 3700-4000 МГц от действующих РЭС спутниковой связи. Их предлагается 

перевести в полосу 4000-4200 МГц. Высвобождение радиочастотного спектра предложено 

осуществлять за счет победителей аукциона. 

В настоящее время на территории Российской Федерации диапазон 3400-3800 МГц, 

определенный как один из возможных в Концепции создания и развития сетей связи 5G, 

используется РЭС спутниковых служб военного и гражданского назначения. Полное 

высвобождение данного диапазона в данный момент не представляется возможным.  

В связи с этим, одним из вариантов решения вопроса о его выделении для РЭС 5G может 

быть разработка и внедрение системы, аналогичной американской SAS. Основным 

администратором базы данных частотных присвоений, связанной с системой, должно быть 

Министерство обороны Российской Федерации. По аналогии с США, каждый оператор может 

развернуть свою систему датчиков, сертифицированную Минкомсвязи России (или, например, 

Ростехом) и Минобороны России. Однако, в связи с тем, что диапазон 3,4-3,8 ГГц на 

территории Российской Федерации активно используется РЭС спутниковой службы (в отличие 

от США, где в полосах частот, в которых внедрена система SAS, а именно в 3,6 ГГц, работают 

только радиолокационные системы, которые излучают в ограниченный промежуток времени) 

в настоящее время развертывание такой системы невозможно.  
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Для успешной реализации системы SAS в Российской Федерации в диапазоне 3,4-3,8 ГГц 

необходимо высвободить его от РЭС спутниковой службы. В противном случае система SAS 

работать не сможет, поскольку РЭС спутниковой службы излучают постоянно, и не существует 

какого-либо промежутка времени, чтобы могли включиться другие РЭС. 
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УДК 34.01 

Для успешной реализации аукционов по распределению радиочастотного ресурса в 

России следует тщательно изучать тот опыт, который накоплен за долгие годы в различных 

странах мира [7-11].  

В связи с активным развитием новых сетей и технологий связи, в настоящее время во 

всем мире широко проводятся аукционы на получение полос частот для работы сетей 5G/IMT-

2020. В Российской Федерации идет лишь предварительная подготовка к таким аукционам, 

исследуются технические и экономические факторы, влияющие на формирование 

лицензионных условий и ограничений для работы сетей 5G в том числе, изучается зарубежный 

опыт [12-17]. Анализ конкурсной документации на проведение аукционов по распределению 

радиочастотного спектра для сетей связи 5G/IMT-2020, которые прошли в 2017-2019 гг. в США, 

Великобритании, Ирландии, Италии, Германии и Австрии [18-22] позволил выявить перечень 

специфических лицензионных и иных требований, которые предъявлялись либо к лоту, либо к 

участникам, либо к победителю. 

Ключевыми лицензионными условиями являются срок действия лицензии, территория 

действия лицензии, требования по обеспечению охвата населения или территории либо по 

количеству базовых станций, которое обязан установить победитель торгов. Помимо этого, 

предъявлялись особые требования для некоторых игроков рынка. Например, в США, особые 

условия были сформулированы для малых и средних предприятий. В Италии и Германии были 

сформулированы особые условия для новых участников рынка. 

https://www.fcc.gov/wireless/bureau-divisions/mobility-division/35-ghz-band/35-ghz-band-overview
https://www.fcc.gov/wireless/bureau-divisions/mobility-division/35-ghz-band/35-ghz-band-overview
https://www.telecomlawpros.com/post/fcc-approves-commscope-and-google-updated-esc-sensor-registrations
https://www.telecomlawpros.com/post/fcc-approves-commscope-and-google-updated-esc-sensor-registrations
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-22A1.pdf
mailto:sta@niir.ru
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В ряде стран, например, в США и Великобритании, был ограничен объем 

радиочастотного спектра, который может приобрести один участник. 

В Ирландии и Германии для победителя торгов были сформулированы требования по 

обеспечению доступности сети и качеству предоставляемых услуг связи, которые он должен 

обеспечить. 

В Российской Федерации в настоящее время решается вопрос о распределении 

радиочастот с целью развития сетей связи пятого поколения.  Анализ опыта США, 

Великобритании, Ирландии, Италии, Германии и Австрии в части проведения аукционов по 

распределению радиочастотного спектра для сетей связи 5G/IMT-2020 позволяет 

сформулировать ряд предложений относительно условий, которые могут быть учтены при 

формировании конкурсной документации на проведение аукционов на право получения 

лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра на территории 

Российской Федерации. В частности, эти предложения могут касаться условий сохранения 

конкуренции на рынке услуг подвижной связи: ограничения объема ресурса, который может 

приобрести один участник; скидок для мелких региональных операторов; обеспечения 

владельцами лицензий возможности другим операторам получить доступ к ресурсу (например, 

по модели MVNO). Также возможно учесть некоторые требования по параметрам качества 

обслуживания; по срокам обеспечения покрытия федеральных автомобильных и железных 

дорог вокруг городов, входящих в список первоочередных мест развертывания сетей 5G; по 

предоставлению услуг и сервисов 5G на конкретных отраслевых объектах, могущих стать 

точками внедрения технологического уклада 4.0.   
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СЕКЦИЯ III. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПЕДАГОГИКИ 

 

ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ И РАБОТА С 

УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ 

 

М.С. Лохвицкий, к.т.н., доцент, Московский технический университет связи и информатики, 

msl1945@mail.ru. 

 

DISTANCE LEARNING AND REMOTE WORK:  METHODS AND TOOLS 

 

Mikhail Lokhvitskiy, Ph.D., associate professor, Moscow Technical University of Communications 

and Informatics. 

 

УДК 327.37 (440) 

В 2007 г. в соответствии с решением Совета глав администраций связи Регионального 

сотрудничества в области связи стран СНГ (АС РСС СНГ) в МТУСИ была выполнена НИР по 

вопросам организации дистанционного обучения. Автор этого доклада был ответственным 

исполнителем НИР.  По итогам НИР и последующих исследований была написана монография 

«Теоретические аспекты и практика дистанционного обучения в странах СНГ» [1].  Наступила 

весна 2020 г. и дистанционное обучение, а заодно и работа с удаленным доступом стали не 

просто востребованными, но и необходимыми. Поделимся нашим опытом.  Во-первых, мы 

добавили в тематику доклада работу с удаленным доступом. Но мы не рассматриваем все 

аспекты такой работы (например, организации офиса в облаке), а только вопросы организации 

взаимодействия сотрудников, т.е. те вопросы, которые близки или совпадают с дистанционным 

обучением. Одним из самых важных вопросов является технология и софт. В [1] для этих целей 

рекомендуется использовать Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) [2, 3]. Moodle – система 

управления обучением, предоставляющая возможности для создания сайтов для онлайн 

обучения. Moodle распространяется бесплатно и постоянно совершенствуется. Обратите 

внимание: платформа была создана для обучения, а мы рекомендуем ее использовать и для 

организации удаленной работы. Кстати, Международный союз электросвязи (ITU / МСЭ) также 

использует именно эту платформу, не смотря на множество других. Для веб-конференции мы 

рекомендуем открытое программное обеспечение BigBlueButton или Zoom. Если BigBlueButton 

был создан специально для обучения, то Zoom был создан для бизнес-встреч. За Zoom нужно 

платить, если длительность сеанса больше 40 минут или число участников больше 100.  В 

любом случае, для оперативной связи рекомендуется организовать чат с возможностью 

телефонной связи. Конечно, самое важное в обучении – это преподаватель! Контент должен 

быть тщательно подготовлен, в [1] даны подробные рекомендации по оформлению лекции 

(презентации).  

 

 

 

 

mailto:msl1945@mail.ru
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PRACTICAL EXPERIENCE OF ONLINE CLASSES IN CONDITIONS OF SELF-

ISOLATION REGIME 

 

Elena Klesareva, Candidate of Economic Sciences, assistant professor, Moscow Technical University 

of Communications and Informatics; 

Asya Kaberova, Candidate of Economic Sciences, assistant professor, Moscow Technical University 

of Communications and Informatics; 

Galina Platunina, senior lecturer, Moscow Technical University of Communications and Informatics. 

 

УДК 327.37 (440) 

В России в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели режим 

обязательной самоизоляции. Переход на новую форму образовательного процесса в МТУСИ 

проходил очень оперативно. С 06 апреля 2020 г. занятия начали проводить в онлайн-режиме. 

Преподаватели кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ 

активно включились в этот процесс. При этом использовались различные формы 

коммуникаций между преподавателем и студентами. Первоначально использовались ресурсы 

электронной почты, WhatsApp, мобильной сети, Zoom. 

Сложившиеся условия самоизоляции потребовали от профессорско-преподавательского 

состава МТУСИ активизации освоения навыков применения современных 

инфокоммуникационных технологий. Хотя нужно отметить, что в МТУСИ уже имеется 

практический опыт использования интерактивных технологий [1-4].  

Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий, которая предоставляет сервис для 

проведения видеоконференций и дистанционного обучения.  Она первоначально начала 

использоваться для чтения лекций, а потом уже и для проведения практических занятий и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781783289714
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781783289714
mailto:eklesareva@gmail.com
mailto:aciya@yandex.ru
mailto:g.p.platunina@mtuci.ru
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консультаций по курсовым работам и проектам. Общение по электронной почте шло в 

основном с целью рассылки материалов к практическим занятиям и сбора выполненных 

заданий. Пропорции использования этих двух способов составляли примерно 80% к 20% в 

пользу Zoom.  

Сейчас, по истечении месяца работы в таком режиме, и по факту наработки статистики, 

можно уже делать первые выводы. По нашим наблюдениям, применение вышеописанного 

сервиса позволяет не только доносить лекционный материал, но и получать обратную связь, 

опрашивать присутствующих, вести статистику посещаемости и при этом понимать, кто из 

студентов действительно активно работает на занятии, а кто просто отметился о присутствии. 

Хочется сразу отметить, что доля пассивных слушателей стремится к нулю, всегда есть 

возможность персонально опросить каждого студента. Кроме того, возможность записи 

трансляции и чата позволяет анализировать познавательную активность группы и производить 

рефлексию каждого занятия с целью последующего планирования подачи учебного материала. 

Отдельного внимания заслуживает повышение посещаемости студентами. Приведем 

примеры. Средний процент посещаемости практических занятий по дисциплинам «Основы 

маркетинга» с момента внедрения новой технологии составляет 92,6%, тогда как аналогичные 

параметры прошлого периода составляли 74,5%. По дисциплине «Основы медиапланирования» 

посещаемость лекций 98,9% по сравнению с 79% при аудиторной форме обучения, а 

практические занятия посещают почти 100%, а до периода самоизоляции этот показатель был 

равен 78%. 

Безусловно, при дистанционном способе обучения огромное значение принадлежит 

самообразованию, самостоятельной работе студентов. Что не может не оказывать свое 

положительное влияние на результат образовательного процесса [4]. 

Вместе с тем имеются и недостатки использования платформы Zoom. Достаточно 

высокая нагрузка для преподавателя и высокая трудоемкость при подготовке лекций и 

практических занятий. Например, при чтении курса лекций по дисциплине «Планирование на 

предприятии инфокоммуникаций» достаточно было использовать порядка 80 слайдов. Но при 

дистанционной форме обучения пришлось увеличить количество слайдов до 200, чтобы более 

подробно студенты могли записать материал, и возникало как можно меньше вопросов, нежели 

при живой форме общения.  

Работа в удаленном доступе потребовала от преподавателей оперативно разрабатывать 

дополнительные материалы для большей визуализации изучаемого курса. 

В качестве трудностей можно выделить и еще такой аспект, как наличие одного 

компьютера дома. А если все члены семьи одновременно нуждаются в нем, то не у всех 

студентов есть возможность участвовать в конференции. Но вместе с тем, платформа Zoom 

позволяет работать и с мобильных устройств. И еще в качестве недостатка можно назвать то, 

что каждые 40 минут нужно снова входить в конференцию, т.к. бесплатная версия ограничена 

по времени.  

В современном обществе огромное значение принадлежит решению вопросов 

информационной безопасности [5]. Практика работы в Zoom показала, что он не соответствует 

уровню информационной безопасности, заявленному ранее разработчиком названного 

программного обеспечения.  

Подводя итог первому практическому опыту работы кафедры цифровой экономики, 

управления и бизнес-технологий МТУСИ в условиях самоизоляции можно сделать вывод, что 

активность студентов растет, присутствие на лекциях и практических занятиях тоже 
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повышается, самостоятельная работа студентов приобретает все большее значение. Учитывая, 

что специфика изучения экономических дисциплин состоит в практически отсутствии 

лабораторных работ, то можно сделать вывод о положительном результате дистанционного 

обучения в сложившейся ситуации. Однако, высокая трудоемкость разработки курсов 

дисциплин, отсутствие очного общения преподавателей и студентов позволяет сделать вывод 

в пользу очного образования. Дистанционное обучение следует рассматривать лишь как 

временную меру при получении базового образования. 
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УДК 659.1  

Цифровая экономика невозможна без подготовки трудовых кадров, отвечающих 

современным требованиям рынка труда. Быстрое развитие инфокоммуникаций диктует 

необходимость решения кадровых вопросов в этой сфере деятельности. Как отмечается в [1], от 

уровня высококвалифицированной мобильной рабочей силы зависит конкурентоспособность страны 

в целом.  

Создание и внедрение современных форм взаимодействия МТУСИ и школы направлено 

на реализацию программы «Цифровая экономика». Между МТУСИ и ГБОУ «Школа № 1191» 

г. Москвы в 2019 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве. Предварительная 

профессиональная ориентация формирует интерес детей к изучению информатики и других 

важных для цифровой экономики базовых предметов и повышает престиж инженерных 

профессий и ИТ-специальностей в глазах современных школьников. Чтобы дети могли 

правильно выбрать профессию в будущем, нужно проводить профориентационную работу еще 

в начальных классах.  Это позволяет сформировать у них яркое представление о мире 

профессий, а также пробудить интерес к новым. 

Учитывая то, что уже в средних классах школы перед учениками стоит проблема выбора 

профилирующих предметов изучения, определиться с профессией они должны уже в начальной 

школе. Конечно, первые знания о мире профессий дети получают в семье. Вместе с тем, 

цифровая экономика предполагает появление новых специальностей и профессий, о которых 

родители порой не могут рассказать детям. И тут нельзя недооценивать роль университетов в 

ранней профориентации.  

Профессиональную ориентацию в начальной школе можно отнести к пропедевтической 

работе, т.к. она предваряет основную школу. Именно от этого во многом зависит 

профессиональное определение в средней школе. 

Для университетов, в частности МТУСИ, имеет большое значение, какие абитуриенты 

придут к ним через несколько лет. Насколько будущие студенты увлечены своей выбранной 

профессией.  

Маркетинговая деятельность в сфере образовательных услуг, как и в любой другой 

сфере деятельности должна использовать инструменты стратегического планирования [2, 3].  

Выбор стратегии маркетинга является залогом успешного достижения поставленных целей. 

 МТУСИ является отраслевым университетом, поэтому инструменты маркетинговой 

деятельности, которые активно используются в отрасли и подробно описаны в работах [4-7], 

целесообразно применять и для отраслевого ВУЗа.  

Маркетинг образовательных услуг использует различные инструменты для достижения 

выбранной цели. Это и участие в выставочной деятельности ВУЗов, и реклама, и дни открытых 

дверей. Конечно же, их значение нельзя недооценивать. Но, пожалуй, одним из наиболее 

стратегически важных направлений является совместная деятельность МТУСИ и школы.  

Именно в совместной профориентационной работе учитываются интересы как 

университета, так и школы. Для ВУЗов небезразлично насколько абитуриент осознанно выбрал 

направления подготовки. А школе важно рано пробудить интерес у ребенка к профессии, чтобы 

в дальнейшем он мог сконцентрироваться на глубоком изучении тех предметов, которые 

необходимы для поступления в конкретный университет. 
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Как отмечают авторы [8], направления продвижения школьников к выбору профессий 

различны. Но одним из важных являются экскурсии в ВУЗ.  

Экскурсии в университет имеют ряд преимуществ перед экскурсиями на производство. 

Во-первых, как правило, экскурсии проводят с участием молодежи – студентов. Во - вторых, 

школьники могут видеть, как организован образовательный процесс в конкретном ВУЗе. Какие 

предметы изучаются в процессе обучения. В МТУСИ кроме изучения техники и информатики 

уделяют внимание также и экономическим дисциплинам, которые необходимы для 

специалистов, работающих в инфокоммуникациях [9]. В-третьих, на доступном языке детям 

расскажут о направлениях и профилях подготовки и востребованности конкретных 

специальностей на рынке труда. 

Профориентацинная работа должна быть организована с учетом возраста школьников. 

Для учеников младших классов наиболее предпочтительным является организация экскурсий, 

проектов, конкурсов, бесед с детьми. Конечно же, игровая форма для учеников младших 

классов самая эффективная. Именно поэтому при проведении экскурсии в МТУСИ для 

учеников третьего класса ГБОУ Школа 1191 г. Москвы сотрудники отдела целевой подготовки 

и маркетинга МТУСИ подготовили презентацию об истории одного из старейших учебных 

заведений России, который на протяжении почти 100 лет успешно готовит 

высококвалифицированные кадры в отрасли связи и информатики, а также провели 

увлекательную викторину. Затем наградили команду победительницу призами. Для 

школьников была организована экскурсия в одну из лабораторий университета, где в доступной 

и интересной форме им рассказали о том, как осуществляется телефонная связь. 

В условиях развития цифровой экономики первостепенное значение имеют вопросы 

подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому от того, насколько эффективно будет 

проводиться профориентационная работа в школах зависит в конечном итоге уровень развития 

информационного общества в целом.  
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