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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
ПРИ ВНЕДРЕНИИ УСЛУГ
НА БАЗЕ СЕТЕЙ ПОСТ-NGN, 4G И 5G.
Рассмотрены основные задачи создания цифрового будущего, решение которых
приведет к повышению экономических показателей государства.
V. B. Tolubko
Increase of economic indicators of the state when implementing services based on postNGN, 4G and 5G networks.
Вступление.
Технологическая революция в области мобильной передачи данных вовлекает Украину
в глобальный процесс построения экономики будущего.
По мнению авторитетных экономистов четвертое и пятое поколение
телекоммуникационных технологий – основа, необходимая для цифровой трансформации,
которая происходит буквально в каждой отрасли.
Стремительно
увеличивается
количество
подключенных
устройств
к
инфокоммуникационным сетям. Общая тенденция такова, что в конечном итоге будет
подключено к сети все, начиная от светофоров, бытовой техники до автомобилей,
медицинского оборудования и систем электроснабжения. Обеспечение этой реальности –
задача, которую предстоит решить технологиям на базе сетей пост-NGN, 4G и 5G.
Это откроет неограниченные возможности для государства, бизнеса и общества.
Основные задачи.
Зарождающиеся рынки интернет вещей, дополненной и виртуальной реальности
создают мир, в котором все подключено и связано в глобальную сеть.
Старые способы передачи информации недостаточно хороши для этой экосистемы.
Поэтому нужны другие скорости, более высокая пропускная способность и качество
передачи данных.
Это привело к появлению концептуально новых технологий 4G и 5G.
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - это
составной индекс, включающий в себя основные показатели которые целесообразно
использовать для мониторинга и сравнения изменений в области ИКТ в различных странах.
Для обеспечения высокого индекса развития ИКТ согласно рекомендаций
Международного Союза Электросвязи необходимо внедрение сетей будущего, на
развитие которых будут влиять четыре фактора: фактор услуг, фактор
данных, экологический фактор, социально-экономический фактор.
Наиболее эффективной платформой сети будущего (Future Network, FN) являются сети
пост- NGN.
Одной из быстро прогресирующих технологий пост-NGN являются програмноопределяемые сети (SDN), позволяющие эффективное предоставление различных видов
услуг.
В основе услуг на базе сетей пост-NGN, 4G и 5G является межмашинное соединение
М2М.
Эти услуги составляют один из перспективных и динамично развивающихся рынков
услуг для мобильных операторов.
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Основными нишами рынка услуг М2М являются автоматизированные системы учета
расхода ресурсов ЖКХ, системы безопасности, медицинские услуги, управление
транспортом, автоматизация промышленных процессов и др.
Сети M2M определяются как сети коммуникации интеллектуальных машин,
объединяющие оконечные устройства М2М и системы, работающие без участия или с ограниченным участием человека как конечного пользователя, для управления друг другом.
Использование сетей LTE для взаимодействия элементов сетей М2М должно принести
операторам сетей LTE дополнительные доходы и придать импульс дальнейшему росту
инвестиций.
Преимущества сетей LTE для услуг М2М, а именно:
– Более низкие затраты на обслуживание сети;
– Меньшие задержки по сравнению с 2G и 3G;
– Более длительный срок службы;
– Высокая скорость передачи данных;
– Высокая масштабируемость.
В перспективе появятся принципиально новые задачи, решить которые нынешние
беспроводные сети уже не смогут. В первую очередь из-за массовых подключений сенсоров,
носимых гаджетов и других устройств, общее число которых к 2021 году достигнет 28 млрд,
и 1,5 млрд. из них будут подключатся к Интернету.
Трафик в беспроводных сетях, особенно в мобильных, растет огромными темпами. По
мере развития интернет вещей ситуация усугубится. Все это вынуждает искать новые
способы коммуникаций.
По мнению специалистов решением станет следующее поколение мобильных сетей 5G.
Основные факторы создания 5G и требования, которые не могут быть удовлетворены
посредством существующих сетей связи:
– Скорость доставки пользовательских данных в любой точке в сотни мегабит в секунду;
– Сверхвысокая пропускная способность (несколько гигабит в секунду);
– Соединение большого количества коммуникационных устройств машинного типа;
– Поддержка соединения между близко расположеными объектами (к примеру, между
транспортными средствами при обеспечении безопасности дорожного движения);
– Эффективное использование электроэнергии за счет снижения стоимости эксплуатации и
энергопотребления в сетях 5G.
Основные области приминения 5G: Широкополосный доступ для пользователей, Медиа,
контроль над критически важными устройствами, умный транспорт и дорожная
инфраструктура, интернет вещей.
Ключевые решения технические требования к сетям 5G являются:
Применение малых сот со сверхплотным распределением
Применение так называемых многомерных MIMO
Применение полного дуплекса в общей полосе частот
Применение новых методов многочастотной модуляции
Решения составляют техническую концепцию будущей сети радиодоступа (Future
Radio Access, FRA).
Эффективность развития IT отрасли, играет огромную роль для роста экономики
государства и её прямое влияние на основной экономический показатель – ВВП.
Наша реальность изменяется быстрыми темпами. Самоуправляемые машины, которые
умеют учиться, умные города, домашние роботы — все это наконец-то плотно войдет в нашу
жизнь. А чтобы в мире появились миллионы таких умных устройств и передача данных
на огромных скоростях, нужен новый стандарт связи. Им стал 5G, и можно смело
утверждать, что именно 5G будет рычагом к формированию цифрового будущего.
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Выводы
Таким образом, повышение экономических показателей государства зависит от
создания цифрового будущего, для реализации которого необходимо решить несколько
основных задач:

Поддерживать движение информации для стимулирования инноваций,
поддержки проведения научных исследований и обмена знаниями, расширения торговли и
электронной коммерции, развития новых видов бизнеса и услуг, повышение обеспечения
конфиденциальности и защиты данных, а также укрепления цифровой безопасности.

Стимулировать цифровые инновации для стимулирования роста и решения
глобальных социальных проблем посредством реализации скоординированной политики,
способствующей инвестициям в цифровые технологии, основанной на знаниях, а также
поддержать продолжение трансформации всех отраслей экономики, в том числе
коммунальных услуг.

Расширить возможности, связанные с новыми технологиями и приложениями,
такими как Интернет вещей, облачная обработка данных, цифровое преобразование
производства и анализ данных.

Улучшить управление рисками цифровой безопасности и защиты
неприкосновенности частной жизни в целях укрепления доверия к цифровой экономике.

Стимулировать сокращение препятствий на пути к электронной коммерции
потребителей и бизнеса.

Создать условия для развития возможностей трудоустройства, которые
связаны с цифровой экономикой, путем снижения барьеров на пути инвестиций в цифровые
технологии во всех секторах экономики.

Прикладывать усилия для того, чтобы все люди имели навыки, необходимые в
цифровой экономике, в том числе содействовать развитию цифрового образования и
развитию навыков в сфере ИКТ.
Литература:
1.Толубко В.Б Формування багатопозиційного сигналу технологій 5 G на базі фазорізницевої модуляції
високих порядків., /Толубко В.Б, Беркман Л.Н., Козелков С.В., //Зв'язок - 2016.- №4 С.5-7.
2. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж/ [В.Б. Толубко, Л.Н.
Беркман, Л.О. Орлов]// Телекомунікаційні та інформаційні технології.− 2014.− №4.− С. 3-8
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
• От индустриальной эпохи к информационному
обществу
- Растущая зависимость от доступности ИКТ
- Постоянно растущее количество пользователей сети
Интернет (уже 40% населения мира)
•
Статистика и отчеты говорят о растущем количестве
киберугроз
•
Развивающиеся страны более подвержены риску,
вследствие быстрого и широкого внедрения ИКТ
•
Необходимо создавать человеческий потенциал в сфере
кибербезопасности
•
Защита крайне важна для социально-экономического
благополучия страны при внедрении новых технологий

Обзор киберугроз за 2015
• 430 миллионов новых уникальных вредоносных программ
• 9 значимых утечек (>10 млн идентификаторов) в 2015
• ~191 миллион идентификаторов раскрыты в рамках крупнейшей утечки в истории
• 55% увеличение количества фишинговых кампаний
• 3 из 4 вебсайтов содержат как минимум одну уязвимость
• Половина всех целевых атак была направлена на предприятия среднего и малого бизнеса

Координированный ответ
На вызовы связанные с кибербезопасностью необходимо дать многоуровневый ответ

Международный

Региональный

Национальный

МСЭ и кибербезопасность
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Национальные CIRT находятся на передовой борьбы с киберпреступностью
•
•
•
•
•
•
•

Реакция на киберпреступления
Распространение своевременных предупреждений
Коммуникация и обмен информацией между всеми заинтересованными
Разработка стратегий снижения рисков и координация мер по реагированию
Обмен информацией по инцидентам и мерам реагирования
Публикация лучших практик реагирования и предотвращения угроз
Координация международного сотрудничества по кибербезопасности
Программа МСЭ по национальным CIRT

Цель. Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) позволяет оценить насколько
серьезно каждая страна относится к вопросу кибербезопасности:
• Законодательная база.
• Техническая реализация.
• Организационные мероприятия.
• Создание потенциала.
• Национальное и международное сотрудничество.
• Задачи.
• Продвижение национальных стратегий по кибербезопасности.
• Объединение усилий между разными отраслями и секторами.
• Интеграция вопросов безопасности в технологический прогресс.
• Укрепление глобальной культуры кибербезопасности.
Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика.
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Васильев Николай Николаевич,
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СПЕКТР ДЛЯ СИСТЕМ IMT
Рассмотрены основне аспекты Стандартизация и спектр для систем IMT
N.Vasilyev
Standardization and spectrum for IMT systems
Вступление. Информационное общество и радиосвязь.
Мир становится цифровым
Все что возможно оцифровать будет представлять информацию которая может быть
передана, обработана, использована и распространена
Все что является цифровым может и будет подключено
Все что не может быть оцифровано будет проигнорировано
Информация воспоизводится в экспоненциальной прогрессии (Терабайты 1012, Пета 1015,
Экза 1018, Зета 1021).
Мир (люди и машины) становится подключенными
Те кто подключен на работе или дома желает оставаться подключенным все время
Для кого-то и для чего-то не подключенного, основной путь подключения - через сети
радиосвязи
Поэтому экосистема ИКТ будет в основном полагаться на радиосвязь, и в особенности
на сети подвижной широкополосной связи: повсеместное сетевое подключение
Развитие IMT - Международной подвижной связи, включающую IMT-2000(3G), IMTAdvanced(4G),IMT-2020(5G)
Частотный ресурс для
Информация и опыт
Стандарты
IMT
•Концепция IMT
•Технические требования
•Оценка технологий
•Стандарты IMT

•Распределение полос частот
•ЭМС с другими системами
•Идентификация полос для
IMT

•Разработка Рекомендаций и
отчетов по IMT
•Консолидация опыта стран
•Семинары и конференции

IMT-2000 (3G), IMT-Advanced (4G) IMT-2020 (5G)
Все мобильные широкополосные системы 3G (IMT-2000) и 4G (IMT-Advanced)
основаны на стандартах IMT МСЭ.
Cпецификации для стандартов IMT МСЭ разработаны в сотрудничестве с ведущими
стандартизирующими организациями, промышленностью, операторами, наукой
Детальные исследования IMT-2020 (5G) проводятся в МСЭ, исследовательских
комиссиях МСЭ-R, в основном РГ 5D
К настоящему времени разработаны Концепция IMT-2020 (Рекомендация МСЭ-R
М.2083) и технические требования к ее системам (проект Отчета МСЭ-R M.[IMT2020.TECH PERF REQ] )
Требования к параметрам IMT-2020
Максимальная скорость передачи данных: линия вниз 20 Гбит/с, линия вверх: 10 Гбит/с
Пользовательская скорость передачи данных : линия вниз 100 Мбит/с, линия вверх : 50
Мбит/с
Задержка: 4 мс для ШПД и 1 мс для систем с малой задержкой
Мобильность: до 500 км/ч
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Плотность подключения: 1 млн. устройств на км2
Эффективность использов. спектра: вниз 30 бит/с/Гц, вверх 15
Пропускная способность: 10 Мбит / с / м2
Х-ки из проекта Отчета МСЭ-R M.[IMT-2020.TECH PERF REQ] от 22.02.2017

Дальнейшая стандартизация IMT-2020
Начало 2018: предложения по технологиям-претендентам на IMT-2020, их анализ
независимыми эксперными группами
Октябрь 2019: консолидация оценок в Рабочей Группе 5D МСЭ
Ноябрь 2019: распределение полос частот для IMT-2020
2020: детализированная спецификация стандарта IMT-2020
Весь период 2017 – 2020: проведение технических испытаний, тестовое внедрения
технологий 5G, способствущих разработке детализированной спецификации для IMT-2020
IMT-2000 (3 G) - 6 стандартов (UMTS, CDMA, WMAN...)
IMT-Advanced (4G) – 2 стандарта (LTE-Advanced, WMAN-Advanced)
IMT-2020 (5G) - ? стандартов.
Распределение и идентификация полос частот для IMT
Распределение спектра проводится на всемирных конференциях радиосвязи (ВКР),
отражаются в Регламенте радиосвязи (РР)
ВКР 1 раз в 3–4 года (2007, 2012, 2015, 2019)
Распределения после 2 – 3 -летних исследований совместимости с существующими службами
ВКР-15: 4 недели, 3572 участников, 162 стран, 130 компаний
Особое внимание уделяется гармонизации полос частот и согласованию частотных планов –>
масштабная экономия, глобальный роуминг.
Выводы. Результаты для пользователей и национальных экономик.
Успех мобильной связи основан на едином стандарте и гармонизированных полосах частот
Большая доступность услуг (нижние диапазоны частот)
Большая емкость (верхние диапазоны частот)
Доступные цены ( масштабная экономия за счет гармонизации)
Международный роуминг и совместимость оборудования
Дополнительный спектр 5G (IMT-2020) на ВКР-19
Выигрыш для всех пользователей и национальных экономик: увеличение доступа к ШПД на
10% -> повышение ВВП на 1.3%
Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика.
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ITU INTERACTIVE TRANSMISSION MAPS
Владимир Дайжеле

ПРОЕКТ МСЭ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Introduction
1) Purpose: To quantify supply-side indicators for the reach of broadband networks.
2) Research: Desk research, primary research in conjunction with ITU Regional Offices, and
working with partner organisations such as UKE, ECOWAS, ESCAP, TeleGeography.
3) Validation: The map is validated by network operators and administrations through the ITU
Regional Offices and recorded in the Validation Framework.
4) Outputs: Broadband Capacity Indicators.
Broadband Transmission Capacity Indicators
Underneath the map is a database, containing records of each individual link, node and operator.
The following indicators are either compiled or calculated from this database:
Indicator 1: Transmission network length (Route kilometres)
Indicator 2: Node locations
Indicator 3: Equipment type of terrestrial transmission network
Indicator 4: Network capacity (bit rate)
Indicator 5: Number of optical fibres within the cable
Indicator 6: Operational status of the transmission network
Indicator 7a: Percentage of population within reach of transmission networks
Indicator 7b: Percentage of area within reach of transmission networks
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TIES Password Protected Map and Validation Framework

Summary
The scope of IMT-2020 is much broader than previous generations of mobile broadband
communication systems.
IMT-2020 will be a cornerstone for all of the activities related to attaining the goals in the
2030 Agenda for Sustainable Development
Mapping the highs-peed traffic pathways will help to overcome the missing gaps and provide
readiness for future technologies (such as 5G) to come.
Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕРГЕНТНОЙ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОМПАНИИ HP ENTERPRISE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Современная подготовка специалистов в области информационно-коммуникационных
технологий должна базироваться на наиболее актуальных знаниях лучших образцов
технологий, которые составляют содержание их профессиональной подготовки. При
изучении сетевых технологий нельзя обойти вниманием новейшие решения для построения
конвергентной сетевой инфраструктуры, представленной компанией HP Enterprise.
Компания HP Enterprise комплексно ставит задачу автоматизации и упрощения сетей на
основе следующих стратегических принципов: открытые стандарты; конвергенция;
виртуализация; автоматизация; совместимость; компактность; увеличение эффективности;
уменьшение расходов.
Для изучения этих технологий в Университете создан Учебно-научный центр
технологий HP, оснащенный современным сетевым оборудованием и серверными
платформами, который позволяет реализовать в ходе учебного процесса конвергентную
сетевую архитектуру HP Enterprise различных уровней сложности.
Архитектура HP FlexNetwork является главным компонентом конвергентной
инфраструктуры HP в ее развитии на пути к унифицированной сетевой архитектуре.
предназначенной для тех предприятий, которые хотели бы использовать в своих датацентрах, головных офисах и филиалах обширные возможности мультимедийного контента,
виртуализации, мобильности и облачных вычислений. Она содержит следующие
взаимосвязанные блоки: FlexBranch; FlexCampus; FlexFabric; FlexManagement.
Компанией Hewlett Packard Украина университету, для использования в учебного
процессе, была предоставлена сложная и достаточно дорогая новая версия комплексной
мультивендорной системы управления HPE IMC v7.2.
Эта программа отличается существенно развитым и расширенным функционалом,
унификацией
управления
конвергентными
корпоративными
инфраструктурами,
включающими в себя поддержку традиционных мультивендорных Ethernet-сетей,
виртуальных сетей на основе гипервизоров (VMware, Hyper-V, Xen и KVM), а также сетей
систем хранения данных (FC/FCoE) и мультивендорных беспроводных WiFi-сетей.
Таким образом, исходя из технологического совершенства сетевых решений Hewlett
Packard Enterprise, можно говорить о правильном выборе для внедрения сертифицированных
курсов этой компании в содержание учебного процесса Университета. Без сомнения,
изучение этих технологий и их практическая отработка позволит существенно повысить
уровень подготовки выпускников Университета.
Литература
1. Вишнівський В. В. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів
та електронних тестів : навч. посібник. / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г .І. Гайдур, О. О. Ільїн. – Київ:
ДУТ, 2014. – 140 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
В КОНВЕРГЕНТНЫХ СЕТЯХ
Еще в недалеком прошлом проблема предоставления телекоммуникационных услуг
разрешалась путем создания отдельных сетей электросвязи (телеграфных, телефонных,
телевизионного вещания и передачи данных).
Однако бурное развитие компьютерных сетей обеспечило возможность
автоматизированной обработки, накопления и хранения в сети любой информации, а также
выдачи ее по запросу пользователя в необходимой форме, превратив фактор данных в один из
ключевых факторов, определяющих создание сетей будущего.
Всемерно содействовал этому ускоренный ритм делового общения постиндустриального
общества, когда необходимость постоянного поддержания связи привела к резкому росту
объема мобильного трафика.
В то же время, необходимость постоянного нахождения человека в динамично
изменяющейся информационной среде обусловила главное стратегическое направление
развития телекоммуникаций – глобализацию, когда возможность получения всего спектра
инфокоммуникационных услуг должна быть предоставлена в любой точке земного
пространства.
Таким образом, практика передачи так называемого "чужого" трафика, например,
передача компьютерных данных средствами телефонных коммуникаций или передача
языкового траффика с использованием пакетного режима переноса информации быстро привела
к эволюции сетей связи в направлении конвергенции (от англ. convergence - сближения,
восхождения в одну точку). Под конвергенцией в телекоммуникациях понимают обеспечение
практически одинаковых наборов услуг разными по технологическим возможностям сетями или
объединение различных конечных устройств пользователя (телефон, персональный компьютер,
ТV- приемопередатчик и прочее) в единый терминал.
Конвергенция предусматривает создание конвергентных систем связи на основе слияния
сетей, которые отличаются целым рядом признаков. Это прежде всего сети, которые используют
разные телекоммуникационные технологии, локальные и территориальные, проводные и
беспроводные, стационарные и мобильные сети, сети доступа и транспортные сети.
Конвергенция предопределена стремлением иметь однородную инфраструктуру для тех или
других услуг, даже когда эти услуги поддерживаются разными техническими решениями. Эти
решения могут быть основаны на телекоммуникационных или информационных технологиях.
Важно отметить, что конвергенция услуг приводит также к значительному увеличению
возможностей одной отдельно взятой услуги, как это происходит, например, в мультимедийных
коммуникациях. Закономерно, что конвергенция услуг будет всегда допускать определенный
уровень конвергенции в технических системах, которые обеспечивают эти услуги.
Бурный рост трафика данных (в сравнении с телефонной нагрузкой) повлек
конвергентные процессы в сфере технологий. В условиях, когда отдельные сегменты
телефонной сети вытеснялись сетями передачи данных, которые обеспечивали также и
транспортировку голоса, возник новый подход в телекоммуникационных технологиях передача языка пакетами (Voice over Internet Protocol, VoIP).
И если компьютерно-телефонную интеграцию (Computer Telephony Integration, CTI) и IPтелефонию справедливо считают одними из главных достижений рубежа тысячелетий в отрасли
телекоммуникаций, то появление беспроводной связи пятого поколения (5G) сопровождается
еще более стремительным развитием беспроводных технологий в сочетании с конвергенцией
стандартов.
По оценкам международных экспертов, технология 5G должна быть направлена на
достижение следующих результатов: многократное увеличение максимальной скорости
передачи данных; обеспечение доступа в сеть Интернет в любой точке на скорости 1 Гбит/с и
более; переход на облачную инфраструктуру SDR и SDN; использование масштабируемой и
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экономичной транспортной сети, а также обеспечение гарантированного QoS для любых видов
услуг.
Стремительное увеличение числа пользователей технологии LTE в мире, когда к 2020
году их прогнозированная численность составит около 3,8 млрд. человек, а также проведенный
анализ расширение перечня используемых клиентами абонентских устройств свидетельствуют о
том, что компьютерно-сетевая интеграция стала закономерным результатом стирания граней
между фиксированной и мобильной связью и предоставления Интернет-услуг через линии
доступа телефонной сети.
Можно уверенно утверждать, что именно развитие вычислительной техники и ее
архитектуры стало почвой разработки принципов и системных решений, введенных в
современных сетях, которые позволили существенно увеличить объем мирового ІР трафика и
перейти к Интернету вещей.
В то же время, известные тенденции мирового развития телекоммуникационных сетей
формируют и широкий спектр услуг, предоставляемых сетями LTE.
Заметны также и факторы обратного влияния. Необходимость передачи данных на
значительные расстояния привела к использованию существующей телекоммуникационной
инфраструктуры как транспортной среды при объединении локальных вычислительных сетей и
взаимодействии их с отдельными компьютерами индивидуальных пользователей. Компьютер, в
свою очередь, стал использоваться не только как терминальное устройство, но и как транзитный
узел телекоммуникационной сети, который соединяет разных пользователей сети, используя
сетевые процедуры маршрутизации.
Именно неразрывная связь информационных и телекоммуникационных компонентов в
формировании и предоставлении услуг конвергентной сетью обусловила частое использование
таких интегрирующих понятий, как "инфокоммуникации" и "инфокоммуникационная сеть".
Очевидно, что создание инфокоммуникационной сети требует комплексного использования
ресурсов сетей, а также существенно отличных технических решений. И именно от состава и
возможностей ресурсов такой многофункциональной сети зависит спектр услуг, которые
предоставляются.
Совокупность ресурсов сети, задействованных в производстве и предоставлении
пользователям конкретной услуги или определенного набора услуг, принято называть
платформой предоставление услуг.
В результате конвергенции все современное цифровое сетевое и терминальное
(пользовательское) оборудование превращается, по существу, в набор "разнофункциональных
компьютеров". В конце концов, развитие инфокоммуникаций приведет к тому, что сеть будет в
состоянии предлагать пользователю одну, но очень универсальную "инфокоммуникационную
услугу".
При этом, по мнению специалистов кафедры, развитие сервисных платформ будет
осуществляться по принципу единой платформы предоставления услуг, которая обеспечит
создание
уникальной
инфраструктуры
для
управления
предоставлением
всех
телекоммуникационных услуг с возможностью их максимальной персонализации и учета
индивидуальных предпочтений каждого пользователя. Использование такой платформы
позволит существенно сократить затраты и сроки внедрения новых сервисов за счет
использования уже разработанных компонентов для их реализации, избежать дублирования
сервисов и зависимости от производителей монолитных систем.
Исходя из этого, развитие сервисных платформ доставки медиа-контента наиболее
вероятно в направлении развития принципа «любой контент от любого провайдера на любое
абонентское устройство».
Для конечных пользователей это будет означать ряд конкретных преимуществ:
возможность просмотра/прослушивания видео/медиа контента на всех типах абонентских
устройств с помощью стандартного браузера; возможность получения контента с сервисной
платформы любого оператора связи в случае их интеграции с единым персональным каталогом
пользователей услуг; широкие возможности персонификации и высокое качество услуг за счет
использования единой гибкой системы заказов, учета, тарификации и поддержки медиаконтента.
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Таким образом, в случае предоставления конвергентных услуг Оператором мобильной
связи "из одних рук" резко повышается привлекательность такой сети для клиентов. Кроме того,
решение оказывается безусловно эффективным и с экономической точки зрения.
Поэтому концепция построения конвергентной телекоммуникационной сети вызвала
принятие консорциумом 3rd Generation Partnership Project технологии UMA (Unlicensed Mobile
Access) еще в апреле 2005 года.
Технология UMA - это разработанный рядом ведущих компаний-производителей и
Операторов стандарт нелицензированного мобильного абонентского доступа к сервисам сетей
мобильной связи с помощью IP-сетей.

Рис.1. Стандарт нелицензированного мобильного доступа UMA
Сначала стандарт создавался для подключения к сотовым сетям с помощью
технологии Wi – Fi, однако, по мере развития, UMA превратился в усовершенствованный
универсальный мобильный доступ за счет использования контролера, который осуществляет
интеграцию сетей Wi - Fi с разными поколениями сетей мобильной связи.
В соответствии с этим стандартом, на аппаратном уровне предоставления услуг
доступа в конвергентных сетях Операторам необходимо предусмотреть возможность
использования широкополосного беспроводового Интернет-соединения (Wi-Fi) для
обеспечения доступа к системам мобильной связи. Это касается голосовых вызовов,
мобильного Интернета, электронной почты, мультимедийных и любых других мобильных
услуг, для которых необходимое подключение к существующим мобильным сетям.
При этом абонентский терминал должен быть способен самостоятельно определить
возможность получения услуг через одну из доступных сетей (GSM/WCDMA/
WiMax/LTE/Wi - Fi). Приоритет выбора сети осуществляется контролером в Wi - Fi сети и
контролером базовых станций Оператора мобильной святи исходя из максимально
возможного качества предоставления услуг. Модернизация подобного терминала возможна
программным путем без изменения его аппаратной части.
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Рис.2. Архитектура стандарта UMA
Основным
компонентом
конвергентной
телекоммуникационной
сети
нелицензированного мобильного доступа UMA при этом выступает контролер UNC (UMA
Network Controller), который через центр мобильной коммутации (MSC - Mobile Switching
Centre) подключен к существующей транспортной IP-сети, которая, в свою очередь,
подсоединяется к точкам доступа Wi - Fi.
Взаимодействие между центром мобильной коммутации (MSC) и контроллером UNC
происходит через шлюз Wireless Media Gateway (WMG) - для поддержки голосовой несущей
UMA и шлюз безопасности (SGW - Security Gateway) - для защиты UMA.
На контроллере UNC происходит пакетирование и кодировка голоса при роуминге,
например, при переходе между Wi–Fi и GSM, а также распаковка и декодирование при
обратной передаче. То есть, функции контроллера UNC эквивалентны функциям, которые
выполняются контролером базовых станций сети сотовой святи (BSC).
Контролер подключается к точке доступа WLAN через транспортное сообщение по
IP-сетям. С мобильным терминалом контролер UNC взаимодействует через интерфейс «А»,
который в свою очередь функционирует через транспортную сеть IP и осуществляет перенос
сообщений сигнализации GSM/WCDMA/WiMax/LTE между опорной сетью и мобильным
терминалом абонента.
Протокольные данные мобильных сетей переносятся прозрачно между мобильным
терминалом абонента и центром мобильной коммутации. Это обеспечивает терминалу
абонента в сети WLAN доступ ко всем услугам сети GSM, которые могут быть доступны в
подсистеме базовых станций сети GSM. Во время звонков внутри сети Wi-Fi пакеты не
покидают IP-сети, в то время как при вызовах в пределах сетей GSM/WCDMA/WiMax/LTE в
качестве транспорта будет использоваться существующая транспортная сеть Оператора.
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Рис.3. Повышение абонентской емкости систем мобильной связи на основе UMA
Проведенные на кафедре телекоммуникационных систем и сетей исследования
показали, что реализацию хендовера между сетями GSM/WCDMA/ WiMax/LTE и
беспроводными сетями Wi-Fi целесообразно осуществлять следующим образом:
- мобильный абонент с модифицированным UMA-терминалом попадает в зону действия
сети нелицензированного беспроводного доступа, с которой этот абонентский
терминал взаимодействует;
- после подключения терминала UMA к точке доступа он связывается с контролером
UNC по транспортной IP-сети для аутентификации, авторизации и доступа к услугам
мобильной связи по беспроводной сети нелицензированного доступа;
- в случае успешной авторизации происходит обновление информации о
местонахождении абонента, которая хранится в базовой мобильной сети;
- в зависимости от конфигурации терминала UMA мобильная связь устанавливается или
с нелицензированной мобильной сетью доступа UMA или с сотовой сетью
радиодоступа GSM/WCDMA/WiMax/LTE.
Когда абонент UMA выходит из зоны покрытия сети нелицензированного
беспроводного доступа, к которой он подключен, контроллер UNC обеспечивает роуминг
для абонентского терминала UMA с лицензированной мобильной сетью. Этот процесс
происходит автоматически и незаметно для пользователя. В том случае, если абонент
установил активное соединение GSM или LTE и, не прерывая его, вошел в зону покрытия
(или вышел из зоны покрытия) нелицензированной беспроводной сети, текущее соединение
автоматически переключается на другую сеть без прерывания услуги. В этом случае
хендовер также происходит незаметно для пользователя.
Таким образом, учитывая наметившийся разрыв между ростом объема передаваемого
трафика и доходами Операторов, мы считаем, что расширение спектра потребительских и
бизнес услуг (электронная коммерция, дистанционная система обучения, сетевые
видеоконференции и прочее) крайне целесообразно осуществить с максимальным
использованием имеющегося в эксплуатации оборудования.
В этом случае конвергенция технологии UMA с одновременным внедрением
модернизированных абонентских терминалов предоставит Операторам возможность
повышение абонентской емкости систем мобильной связи, а также решение проблемы
перегрузки базовых станций при скоплении большого количества абонентов на
ограниченной территории при максимальном сокращении финансовых затрат.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СЕТЕЙ
4G И 5G В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Рассмотрены законодательные и регуляторные аспекты внедрения сетей 4G и 5G в
Республике Молдова.
Vitaliy Bobok
LEGISLATIVE AND REGULATORY ASPECTS OF IMPLEMENTING
NETWORKS 4G AND 5G IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Legislative and regulatory aspects of the implementation of 4G and 5G networks in the
Republic of Moldova are considered.
Обзор информации по стране
• Население - 3 553100 человек
• Площадь - 33.843,5 км2
• Число домохозяйств – 1131827
• Уровень урбанизации - 38,59 %
• Плотность населения - 111,4 чел. на км²
• Число населенных пунктов - 1528
• ВВП на душу населения - 1 900 USD (2016 г. – World Bank)
• Валюта - Молдавский лей (код MDL) - 1 USD = 18,24 MDL
• Средняя заработная плата - 5084 MDL (2016)
Законодательная и нормативная база и документы политик
для внедрения сетей 4G и 5G в Молдове
Приказ Министерства информационных технологий и связи (МИТС) №93 от 19.07.2007
«О повышении эффективности использовании радиочастотного спектра 2,5-2,7 ГГц»:
• Предусматривал использование начиная с 01.07.2008 полосы 2,5-2,7 ГГц для
внедрения систем наземной мобильной связи UMTS/IMT 2000 или других подобных систем.
• Предупреждал операторов MMDS о необходимости освобождения этих частот.
Приказ МИТС №12C от 11.02.2008 «Об использовании радиочастотного спектра 25002690 МГц»:
• Предусматривал вывод систем MMDS из данной полосы частот по мере истечения
срока действия соответствующих лицензий;
• Подтверждал дальнейшее использование данной полосы для внедрения систем
наземной мобильной связи UMTS/IMT 2000 или других подобных систем.
Приказ МИТС №66C от 10.06.2008 «Об использовании полос радиочастот для
распределительных систем многоканального эфирного телевидения (MMDS, MVDS)»
• Предусматривал использование начиная с 01.07.2008 полосы 2200-2292 МГц и полосы
40,5-43,5 ГГц для распределительных систем многоканального эфирного телевидения
(MMDS, MVDS), выводимых из полосы 2500-2690 МГц.
• Предусматривал постепенный вывод, начиная с 01.01.2009, распределительных
систем многоканального эфирного телевидения из полосы 2300-2400 МГц по мере истечения
срока действия соответствующих лицензий, в целях освобождения этих частот для нужд
развития систем IMT.
Закон об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года является
частичным переложением следующих директив Европейского Союза:
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• 2002/19/ЕС о доступе к сетям электронных коммуникаций и сопутствующей
инфраструктуре, а также их взаимоподключении;
• 2002/20/ЕС об авторизации электронных коммуникационных сетей и услуг;
• 2002/21/ЕС об общих рамках регулирования сетей и услуг электронных коммуникаций;
• 2002/22/ЕС об универсальной услуге и правах пользователей, связанных с сетями и
услугами электронных коммуникаций;
• 2002/58/ЕС касающаяся обработки персональных данных и защиты частной жизни в
области электронных коммуникаций;
• 2002/77/ЕС от 16 сентября 2002 года о конкуренции на рынках сетей и услуг электронных
коммуникаций.
Ввел принцип технологической нейтральности и лицензирования использования
частотного ресурса, а не вида деятельности.
Программа управления радиочастотным спектром на 2013-2020 годы утверждена
Постановлением Правительства № 116 от 11.02.2013, с последующими изменениями и
дополнениями
Разработана в соответствии с Директивой 2002/21/СЕ, измененной Директивой
2009/140/СЕ, и ориентирована на Решение № 243/2012/EU Европейского Парламента и
Совета от 14 марта 2012 г. об утверждении Многолетней Программы политики в области
радиочастотного спектра.
Целью является содействие эффективному управлению ресурсом радиочастотного
спектра, в частности, обеспечение наличия спектра радиочастот, достаточного для
дальнейшего развития сетей и публичных услуг наземных подвижных электронных
коммуникаций широкополосного доступа, внедрения технологий и услуг нового поколения.
В соответствии с положениями Программы управления радиочастотным спектром
на 2013-2020 годы, в период 2014-2015 годов НАРЭКИТ выдало на принципах
технологической нейтральности 10 лицензий на использование частот:
• АО «Orange Moldova» - 2 лицензии в диапазоне 800 МГц и по одной - в диапазоне
e900 МГц, 900 МГц и 1800 МГц;
• АО «Moldcell» - по одной лицензии в диапазоне 800 МГц, 900 МГц и 1800 МГц;
• АО «Moldtelecom» - по одной лицензии в диапазоне 900 МГц и 1800 МГц.
Национальная Стратегия развития информационного общества «Цифровая Молдова
2020» (утверждена Постановлением Правительства № 857 от 31.10.2013 г.)
Пилоны:
I. Расширение доступа и подключаемости – повсеместная инфраструктура ИКТ с
простым, однородным и равным доступом для всех;
II. Большой объем используемого цифрового контента и доступные государственные
электронные услуги;
III. Наращивание потенциала использования ИКТ - высокая степень использования
преимуществ предоставляемых ИКТ всем членам общества.
Результаты внедрения сетей 4G в Молдове
Динамика роста числа пользователей сетей 4G (%)

Примечание: данные приведены по состоянию на 1-й квартал каждого года.
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Перспективы внедрения сетей 5G в Молдове
Планируемые полосы радиочастот для сетей 5G в ЕС
В «дорожной карте» CEPT как наиболее перспективные для внедрения сетей 5G
определены следующие полосы радиочастот:
• 3.4 – 3.8 ГГц: эта полоса уже гармонизирована в ЕС для мобильных/фиксированных
сетей связи Решением ECC Decision(11)06;
• 24.25-27.5 ГГц: CEPT идентифицировал эту полосу для гармонизации в рамках ЕС,
так как она обеспечивает более 3 ГГц непрерывного спектра и более благоприятна для
распространения, чем более высокие рассматриваемые диапазоны.
Решение (EU) 2017/899 Европейского Парламента и Совета от 17 мая 2017 года по
использованию полосы частот 470-790 МГц в Союзе предусматривает вывод цифрового
наземного телевидения из полосы 694-790 МГц и использование данной полосы, начиная с
30.06.2020 г., для внедрения наземных систем, способных предоставлять беспроводные
широкополосные услуги связи (5G).
Состояние спектра радиочастот для сетей 5G в Молдове
• Блоки частот в полосе 3.4 – 3.8 ГГц (предусмотренной Постановлением
Правительства № 365 от 06.06.2012 для внедрения систем мобильного широкополосного
беспроводного доступа) неоднократно выставлялись НАРЭКИТ на конкурс, но не были
востребованы и свободны.
• Полоса 24.25-27.5 ГГц на данный момент не используется.
• Полоса 694-790 МГц в настоящее время функционируют передатчики аналогового
наземного телевидения, которые будут отключены начиная с 31.12.2017 г.. Осуществляются
необходимые мероприятия для обеспечения использования данной полосы системами
сухопутной подвижной связи широкополосного беспроводного доступа. Решения ВКР-2015
относительно аспектов использования данной полосы радиочастот отражены в
Национальной таблице распределения полос частот.
Изменения в нормативная базе и документах политик, необходимые для внедрения
сетей 5G в Молдове
• В Программе управления радиочастотным спектром на 2013-2020 годы необходимо
будет указать отсутствующие в ней полосы частот 694-790 МГц и стартовую стоимость
данных ресурсов для конкурса, а также их сегментацию.
• По итогам ВКР-2019, возможно, придется внести изменения и дополнения в
Национальную таблицу распределения полос частот относительно использования полосы
24.25-27.5 ГГц.

Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика.
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Каток Виктор Борисович
Главный советник по вопросам научно-технической
политики ПАО “Укртелеком”
г. Киев, Украина

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА
Рассмотрены направления стандартизации инфраструктуры телекоммуникаций для
сетей доступа.
Victor Katok
NEW DIRECTIONS FOR STANDARDIZATION OF INFRASTRUCTURE OF
TELECOMMUNICATIONS FOR ACCESS NETWORKS
The directions of telecommunication infrastructure standardization for access networks are
considered.
World Telecommunication Standardization Assembly - 16
The World Telecommunication Standardization Assembly is held every four years and defines the
next period of study for ITU-T. WTSA-16 was held in Yasmine Hammamet, Tunisia, from 25 October
to 3 November 2016 preceded by the Global Standards Symposium on 24 October 2016
Smart 5G networks

"Измерение информационного общества" (издание за 2016 год)
Индекс развития ИКТ (IDI) – это составной индекс, включающий в себя одиннадцать
показателей, составляющих одно контрольное значение, которое может использоваться для
мониторинга и сравнения изменений в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в различных странах.
Результаты анализа показывают, что за период с 2010 по 2016 годы все 167 экономик,
включенных в IDI, улучшили свои показатели по IDI.
Регион СНГ экономически относительно неоднороден. Десять стран региона
предоставляют данные для IDI, исключениями являются Таджикистан и Туркменистан.
Четыре страны региона (Беларусь, Молдова, Российская Федерация и Украина) относятся к
категории развитых стран, а остальные страны относятся к развивающимся странам.
Две страны региона (Беларусь и Российская Федерация) занимают высокие позиции в
рейтинге IDI 2016, в то время как оставшаяся часть представлена в двух средних квартилях
рейтинга. Все, кроме двух, имеют уровни IDI выше среднемирового. Однако только одна
Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге в отчетном году. Все остальные либо
сохранили свой глобальный рейтинг, либо ухудшили его.
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Директива 2014/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року
про заходи, спрямовані на зменшення витрат на розгортання високошвидкісних мереж
електронного зв’язку
Визнаючи важливість розгортання високошвидкісної широкосмугової мережі, державичлени підтримали амбітні цілі щодо широкосмугового зв’язку, визначені в Повідомленні Комісії
під назвою “Цифровий порядок денний для Європи - Європейське зростання за допомогою
цифрових технологій” (“Цифровий порядок денний”), а саме забезпечення послугами базового
широкосмугового зв’язку всіх громадян Європейського Союзу до 2013 року, і забезпечення до
2020 року доступу для всіх європейців до високошвидкісного Інтернету, понад 30 Мбіт/с, а
також більш ніж 50% домогосподарств Європейського Союзу доступом до Інтернету зі
швидкістю, що перевищує 100 Мбіт/с.
15-я Исследовательская комиссия МСЭ-Т
Сети, технологии и инфраструктура для транспортирования, доступа и жилищ
15-я Исследовательская комиссия МСЭ-T отвечает в МСЭ-Т за разработку стандартов для
инфраструктуры оптических транспортных сетей, сетей доступа, домашних сетей и сетей
энергосистем общего пользования, систем, оборудования, оптических волокон и кабелей. Это
включает связанные с ними прокладку, техническое обслуживание, управление, испытания,
измерительное оборудование и методы измерений, а также технологии плоскости управления,
позволяющие осуществлять развитие в направлении интеллектуальных транспортных сетей,
включая поддержку приложений "умных" электросетей.
Supplement 59 to ITU-T G-series Recommendations
Guidance on optical fibre and cable reliability
Optical cables were first deployed commercially in 1977. Thus, our knowledge of their
performance in the field is less than 40 years and much information provided in this Supplement is
speculative, although today significant spontaneous fibre breakage in these old fibres is not known.
Detailed analysis of attenuation characteristics and mechanical attributes for cabled fibre that have been
installed for 25 years indicate that the optical properties are very stable over time. With this background
we can use our accumulated field knowledge combined with accelerated aging to estimate the reliability
of optical cables.
Reliability falls into two major categories:
– Mechanical reliability (will the fibre break over the cable lifetime)
– Optical reliability (will optical transmission be maintained over the cable lifetime)
It is hard to separate optical fibre reliability from optical cable reliability as the two are intimately
related, but in this Supplement we will focus primarily on the fibre attributes and how they relate to
cabled optical fibre.
Key Aspects of G.fast
• Aggregate service rate (up+down) targets (over 0.5mm copper)
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– 500 Mbit/s at 100m
– 200 Mbit/s at 200m
– 150 Mbit/s at 250m
– Operates up to 400m
• Operates over twisted pair, quad cables, and also coax.
• Customer Self-Installable CPE
• Low power consumption
• Robust with high immunity to disturbers
• Crosstalk cancellation for operation in multi-pair cable
• Down/up asymmetry ratio is static configuration of TDD split
NG-PON2
The next-generation technology, NG-PON2, is expected to increase PON capacity to at least
40 Gbps downstream and at least 10 Gbps upstream
Some of the proposals under consideration include:
- and wavelength-division multiplexed (TWDM) PON
-PON
-dense WDM-PON (PON UDWDM)
Variants of TWDM-PON
Four variants of TWDM-PON are currently being developed by ITU-T Study Group 15:

-to-point WDM overlay
Optical fibre maintenance criteria for access networks depending
on topologies of access networks

Network configurations for in-service testing with OTDR reflecting devices

Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика
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Корсун В.И., генеральный директор
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
4-ГО и 5-ГО ПОКОЛЕНИЙ В УКРАИНЕ
Внедрение и развитие концепции «цифровой экономики» является необходимой основой
для эффективного
реформирования экономики страны. Это требует развития
широкополосных сетей связи, которые должны обеспечить перемещение цифровой
информации между объектами нового технологического уклада. В докладе рассматриваются
инновационные механизмы внедрения управления спектром для мобильной связи 4-го и 5-го
поколений, практический опыт УГЦР в решении задачи частотного обеспечения новых
технологий связи в Украине.
The introduction and development of the "digital economy" concept is a necessary basis for
effective reform of the country's economy. This requires the development of broadband communication
networks, which must ensure the movement of digital information between the objects of the new
technological structure. The report reviews the innovative mechanisms of spectrum management for
mobile communications of the 4th and 5th generations, practical experience of the UCRF in solving the
problem of frequency provision for new communication technologies in Ukraine.
Мировые экономики в современном мире трансформируются в новую фазу развития, т.н.
фазу Индустрии 4.0 или фазу «цифровой экономики». Построение «цифровой экономики» в
первую очередь связано с выбором транспортной инфраструктуры, которая должна обеспечить
перемещение цифровой информации между предприятиями нового технологического
поколения, объектами транспортной, жилищной и другими городской инфраструктуры. По
причине высокого и всеобъемлющего развития, роль транспортной инфраструктуры отводится
информационно-коммуникационным технологиям, главным образом, средствам передачи и
приема информации с использованием сетей связи новых поколений NGN и конвергентных
сетей. Сети NGN обладают открытой, стандартной пакетной инфраструктурой, которая
способна эффективно поддерживать всю гамму существующих приложений и услуг,
обеспечивая необходимую масштабируемость и гибкость, позволяя реагировать на новые
требования по функциональности и пропускной способности. Концепция конвергентных сетей
подразумевает предоставление мультимедийных информационных услуг, которыми абоненты
смогут воспользоваться в любом месте и в любое время. Данное обслуживание предусматривает
выдачу абоненту единого номера и единого счета оплаты услуг, реализацию голосового
почтового ящика и функции управления группами пользователей, наличие единого набора
приложений для фиксированных и мобильных сетей.
Предстоящая Всемирная конференция радиосвязи 2019 года (ВКР-19) имеет одной из
главных задач обеспечить внедрение системы Международной связи 5-го поколения (ІМТ-2020).
Для этого большое число экспертов национальных и международных организаций, институтов и
производителей оборудования связи разрабатывают согласованные стандарты, определяют
необходимый частотный ресурс, исследуют возможности его применения для ІМТ-2020 и
вырабатывают регламентирующие нормы и правила его внедрения.
Украина не находится в стороне от этого процесса. Учитывая технологическую
преемственность современных систем связи, ресурсной и инфраструктурной основой для ІМТ2020 являются сети мобильной связи 4-го поколения. Поэтому в 2017 году, в соответствии с
директивными документами руководства Украины, первостепенное значение уделяется началу
внедрения систем мобильной связи 4-го поколения на основе технологии LTE. Администрацией
связи Украины, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование
связи и информатизации (НКРСИ) проводится большая работа по подготовке к лицензированию
доступного радиочастотного ресурса (РЧР) для связи 4-го поколения, по изменению
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законодательной и нормативной базы с целью их адаптации к новым условиям использования
РЧР, и УГЦР, как основное предприятие в сфере регулирования использованием РЧР,
принимает в этой работе самое активное участие.
Работы по подготовке РЧР к лицензированию ведутся в полосах частот первого (694-790
МГц) и второго (790-862 МГц) цифровых дивидендов, в диапазонах 900 и 1800 МГц, в основных
полосах технологии UMTS в диапазоне 2 ГГц, диапазоны 2,3 и 2,6 ГГц [1]. Освобождение полос
первого и второго цифровых дивидендов от средств аналогового и цифрового телевизионного
вещания является одной из задач по гармонизации использования РЧР с тем, которое принято в
Районе 1. С этой целью специалистами УГЦР осуществляются работы по планированию 5
общенациональных мультиплексов на основе использования сетей синхронного вещания
стандарта DVB-T2 исключительно в полосе частот 470 - 694 МГц. Эта работа требует внесения
изменений в План цифрового телевещания GE06 [2]. Для этого проводится активная работа по
перепланированию Плана GE06 в координационных группах европейских форумов NEDDIF,
SEDDIF, SEWG и на международных координационных встречах с соседними странами. В
октябре 2016 года, по инициативе УГЦР, был создан Черноморский форум по внедрению
цифрового дивиденда (Black sea digital dividend implementation forum, BSDDIF).
Критерием полного перехода к цифровому наземному телевизионному вещанию
(ЦНТВВ) является обеспечение требуемого покрытия территории страны и охвата заданной
части населения. Для решения этой задачи специалистами УГЦР были разработаны методики
определения зон покрытия сети ЦНТВВ DVB-T2 и определения части населения охваченного
ЦНТВВ. Для проведения измерений в соответствии с разработанными методиками УГЦР
подготовлены и укомплектованы мобильные измерительные станции. Методика определения
зоны покрытия сети цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 была
вынесена на обсуждение Рабочей группы WP 1C «Радиочастотный мониторинг» [3] и Рабочей
группы по управлению использованием спектра FM 22 CEPT «Радиочастотный мониторинг и
правоприменение». На данный момент рассматривается вопрос о ее включении в Рекомендацию
МСЭ-R SM 1875.
УГЦР от имени Администрации связи Украины принимает активное участие в работе
Проектных групп СЕРТ в отношении гармонизации частот для технологий связи 5-го
поколения. Так УГЦР инициировал новый рабочий вопрос (WI) в рамках ЕСС СЕРТ с целью
обеспечения защиты системы воздушной телеметрии в полосе частот 1427-1518 МГц [4],
предлагаемой СЕРТ как кандидатной полосы для внедрения 5G.
Основной тенденцией в сфере регулирования использования РЧР является либерализация
порядка использования радиочастот и рынка предоставляемых услуг, связанных с обилием
одновременно используемых в общих полосах частот технологий и универсальными
возможностями новых технологий связи. Проект нового Закона о радиочастотном ресурсе
Украины [5] предусматривает введение при лицензировании использования частот принципа
технологической нейтральности (ТН) [6], возможности совместного использования
лицензированного спектра и инфраструктуры несколькими операторами, требований
эффективного использования РЧР. УГЦР проводит работы по подготовке технического и
технологического обеспечения контроля параметров радиоэлектронных средств (РЭС),
работающих по требованиям ТН, а именно, требований по соблюдению номиналов центральных
частот каналов и уровней эффективных изотропно излучаемых мощностей (ЭИИМ) путем
проверки основных и внеполосных излучений в соседних полосах частот для разных технологий
на границе лицензированных блоков (так называемая ВЕМ - Block Edge Mask – граничная маска
блока) для соседних операторов.
Для устранения (минимизации) влияния РЭС друг на друга в таких случаях регулятором
устанавливаются дополнительные требования, в частности, к уровням внеполосного излучения
передатчиков БС одной технологии в полосе частот работы приемника БС другой технологии.
Однако контроль выполнения этих требований является непростой задачей, учитывая то, что
разница между уровнем излучения передатчика БС и уровнем, который ограничивает
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внеполосные излучения этого же передатчика, может достигать 90 - 100 дБ. В то же время,
измерительные приборы, используемые контролирующими организациями, имеющими
ограничения по уровню сигнала, подаваемого на его вход (максимальная допустимая входная
мощность не более 100 мВт), и их динамический диапазон не превышает 80 дБ. При участии
УГЦР, специалистами СП «Институт электроники и связи УАННП» было разработано
специальное частотно-избирательное оборудование с повышенной частотной избирательностью,
которое позволяет измерять внеполосные излучения базовых станций широкополосного доступа
[7].
Изменения в регуляторных документах коснуться задач и функций системы
радиочастотного мониторинга (РЧМ). В первую очередь изменяются приоритеты задач РЧМ.
Главной задачей РЧМ, кроме контроля параметров излучения отдельных РЭС, становится
мониторинг использования спектра. По объему информации, заданий идентификации излучений
это новое направление для УГЦР по техническому переоснащению действующей системы РЧМ.
В настоящее время УГЦР проводит поисковые и практические работы по выбору эффективных
решений для модернизации системы РЧМ.
Одним из путей быстрого развертывания сетей 4G в Украине является, предусмотренное
в [5] совместное использование инфраструктуры сетей связи и радиочастотного ресурса (СИИС
и РЧР). Также, совместное использование сайтов, транспортной инфраструктуры, подсетей
радиодоступа и других элементов сети существенно сокращает для операторов время
развертывания новых сетей. Этот метод требует регуляторной поддержки как нормативноправовой, так и непосредственно связанной с эксплуатацией РЭС. С этой целью УГЦР
постоянно совершенствует свою структуру, проводя автоматизацию бизнес-процессов и
модернизацию оборудования, что повышает эффективность расчетных процедур для
радиочастотных присвоений и радиочастотного мониторинга, которые выполняются УГЦР.
Центр имеет хороший опыт по быстрому внедрению сетей новых радиотехнологий разных
радиослужб (DVB-T2, UMTS). Свидетельством возможностей УГЦР по эффективности
действующей системы регулирования использованием РЧР является радиочастотное
обеспечение мероприятий ЕВРО 2012 и ЕВРОВИДЕНИЯ 2017.
Применение инновационных методов частотного обеспечения, реализованных с
участием УГЦР, позволит ускорить развитие действующих сетей широкополосной подвижной
связи и существенно облегчит внедрение сетей связи 4-го и 5-го поколений в Украине.
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Комиссии по регулированию общественных услуг
Республика Армения

ОПЫТ АРМЕНИИ В ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
Alla Rudovskaya
ARMENIA'S EXPERIENCE IN REGULATING PUBLIC SERVICES
История создания КРОУ
В 1997 году указом Президента была создана Комиссия по энергетике, которая
согласно закону "Об органе по регу-лированию общественных услуг" с 2004-ого года была
переименованна в Комиссию по регулированию общест-венных услуг Республики Армения.
Сферы регулирования
Комиссия
по
регулированию
общественных
услуг
является
независимым
мультирегулирующий органом, который осу-ществляет регулирование в области:
 Энергетики,
 Электронной связи,
 Системы водоснабжения,
 Почтовой связи,
 Обязательной технической проверки транспортных средств,
 Железнодорожного транспорта.
Телекоммуникация
С 2006 года началась постепенная либерализация телекоммуника-ционного сектора,
путем формирования новой институциональной структуры – разделением органов,
осуществляющих политику и не-зависимое регулирование в секторе, в результате чего в
соответс-твии с законом "Об электронных коммуникациях" функции регули-рования
телекоммуникационного сектора были возложены на Комиссию по регулированию
общественных услуг, а функция осу-ществления политики развития сектора – на
Министерство тран-спорта, связи и информационных технологий
Сотрудничество
В частности, основными функциями Министерства транспорта, связи
и
инфорнационных технологий являются:
– разработка и внедрение политики в области электронных коммуникаций;
– разработка, утверждение и изменение таблицы распре-деления радиочастот
Республики Армения;
– реализация обязательств в области электронной связи, установленных
международными соглашениями.
Кроме того, Комиссия сотрудничает с «Национальной комиссией по телевидению и
радио» – органом регулирующим область телевидения и радио, а также с Министерством
экономики.
ШПД
На рынке широкополосного доступа в республике действуют 110 операторов, 4 из
которых покрывают все города и крупные села посредством технологии FTTx, которая
постепенно достигает 100%-ого показателя, а в труднодоступных и горных местностях
республики доступна беспроводная технология LTE-450.
На территории республики действуют 3 оператора мобильной сотовой связи,
получивших лицензии и разрешения на радиочастотный ресурс по результатам конкурсов с
гибкими условиями их использования, позволяющими предоставлять услуги, используя
современные технологии мобильной связи.
31

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МСЭ
«Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G.
Организационные и технические решения по их построению и защите»

По состоянию на 1 января 2017-ого года покрытие от каждого оператора составляет
соответственно 99,7%, 88,8%, 88,4% населенных пунктов и частоты поколения 3G и 4G
распределены между ними.
В результате проводимых работ, а также конкуренции между операторами, в настоящее
время покрытием общественной мобильной сотовой связью и широкополосного
беспроводного доступа обеспечены 100% населенных пунктов Республики. А в течение 2017
года, согласно обязательству наложенному на одного из операторов сотовой связи 85%
населенных пунктов республики будут покрыты технологией LTE-A.

Мобильная связь – от поколения 4G к 5G
В связи с решением ВКР-15 об использовании диапазона 700 МГц для подвижной
связи, и поэтапного перехода к системам 5G, Комиссией представлены в Министерство
транс-порта, связи и информационных технологий предложения о высвобождении диапазона
700МГЦ, 800 МГц, 3400-3800 МГц в низкочастотном и 24,25-27,5 ГГц в высокочастотном
диапазо-нах для начала работ по распределению радиочастотного спектра частот для
предоставления услуг 5 поколения сотовой связи.
Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НОМЕРНОГО РЕСУРСА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
ДЛЯ КОНВЕРГЕНЦИИ СЕТЕЙ И УСЛУГ
Содержание:
1. Нормативно-правовая база государственного управления и регулирования.
2. Анализ выделения номерного ресурса сети общего пользования Украины.
3. Проблемы государственного управления и регулирования.
4. Пути совершенствования администрирования номерного ресурсу и условий его
использования.
Рекомендация ITU-T E.101 (11/2009)
Определение терминов, используемых для идентификаторов
(наименований, номеров, адресов и других идентификаторов)
служб и сетей электросвязи общего пользования
Международный номерной ресурс [ITU-T E.190]: Номерной ресурс, полученный из
международного плана номеров и назначенный Сектором стандартизации электросвязи
Международного союза электросвязи ITU-T, например [ITU-T E.164] .
Международный план нумерации электросвязи общего пользования E.164: Тип
плана нумерации, который определяет формат и структуру номера для обособления
(выделения) определенных элементов, которые используются для идентификации,
маршрутизации и начисления платы, например для идентификации страны, национальных
пунктов назначения и абонентов. План нумерации E.164 не включает префиксы, суфиксы.
Национальный план нумерации - применение международного плана нумерации E.164 на
национальном уровне.
План идентификации E.212: План, который определяет формат и структуру
ненабираемых идентификаторов для сетей электросвязи, используемых для
функций/элементов/оборудования или других административных аспектов в сетях.
ПЛАН
определяет формат и структуру идентификаторов, которые используются
в сетях электросвязи

План идентификации
ITU-T E.212
международная
идентификация сетей
и абонентов
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
ДОЗВОЛА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРНОГО РЕСУРСА

ИНФОРМИРОВАНИЕ через сайт РЕГУЛЯТОРА

ИНФОРМИРОВАНИЕ
таблицы распределения кодов сетей и услуг

ПРОБЛЕМЫ
государственного управления номерным ресурсом
1. Не определены условия для деятельности «операторов виртуальных сетей, MVO», в части
возможности эксплуатации сетей мобильной связи других операторов, условий
использования номерного ресурса и радиочастотного ресурса.
2. Не начат поэтапный переход на единый семизначный формат абонентских номеров всех
местных телефонных сетей в пределах зон нумерации.
3. Не определен формат номеров маршрутизации для перенесения абонентских номеров на
сетях фиксированной связи.
4. Действующий Национальный план нумерации не соответствует потребностям рынка
(изменения не вносятся с 2010 года).
НЕДОСТАТКИ
Национального плана нумерации
1. Описывает два этапа (действующей и перспективной нумерации). План перехода на
перспективную систему не завершен.
2. Предполагает переход с 9-ти на 10-значный формат национальных номеров для сетей
подвижной связи.
3. Не предусматривает использование номерного ресурса для услуг М2М, IoT.
4. Запрещает использование «0» и «1» в качестве первых цифр абонентских номеров в сетях
подвижной связи.
5. Не определяет условия использования коротких номеров, которые начинаются с цифр от
«2» до «9».
6. Искусственно делит блоки коротких 4-х значных номеров на «единые» и «обычные».
7. Не определяет формат кодов MNC (Mobile Network Code) плана идентификации Е.212.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подготовлены изменения в Положение об государственном регулировании номерного
ресурса, которые предусматривают:
1. Отмена ежегодной отчетности об использовании номерного ресурса.
2. Определение комплектности документов на выделение номерного ресурса для
деятельности, которая не лицензируется.
3. Создание условий для конвергенции сетей фиксированной и мобильной связи (FMC).
4. Установление условий для использования номерного ресурса, выделенного
международным операторам непосредственно Директором бюро стандартизации ITU не
Государству-члену ITU.
ПРИМЕР КОНВЕРГЕНЦИИ СЕТЕЙ
ФИКСИРОВАННОЙ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ (FMC)

РЕГУЛЯТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
внедрения конвергенции сетей(изменение критериев выделения кодов NDC и MNC)
Подготовка изменений в раздел 6 Положения об государственном регулировании:
1. Для выделения национальных идентификационных кодов фиксированной связи (кодов
NDC формата 89х негеографического плана нумерации) – исключение требования для
операторов иметь лицензию на предоставление местной телефонной связи.
2. Возможность выделения международных кодов идентификации подвижной связи (кодов
MNC плана идентификации Е.212) для предоставления услуг фиксированной связи при
развертывании сетей доступа с использованием РЧР и подключения конечного оборудования
абонентов по радиоканалу.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОМЕРНОГО РЕСУРСА ВЫДЕЛЕННОГО ITU
Для обеспечения предоставления глобальных услуг в сетях общего пользования
Директором Бюро стандартизации электросвязи МСЭ (ITU-Т) по обращению Члена Сектора
или Ассоциированного члена исследовательской комиссии ITU-Т присваивается номерной
ресурс без привязки к территории использования.
Номерной ресурс, который выделяется на уровне МСЭ не Государству-члену МСЭ
(CC+NDC, МСС+MNC), не относится к структуре Национального плана нумерации Украины.
Требуется установление условий использования такого ресурса на территории Украины.
Например:
- включение в Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, как оператора
фиксированной или подвижной связи;
- наличие лицензии в случаях определенных законом;
- соблюдение установленных обязанностей поставщиков услуг перед конечными
потребителями.
Текст тезисов составлен по материалам презентации докладчика
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LTE. PATH FROM 4G TO 5G. HOW TO USE UNLICENSED SPECTRUM
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Тезисы составлены по материалам презентации докладчика
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 4G И 5G
Внедрение 4G в странах мира

Оценка количества БС для покрытия 100%
территории Украины в зависимости от
диапазона

2600 МГц

97,6

2100 МГц

47,6

1800 МГц

31,7

900 МГц

6,1

700-800 МГц

4,1

тыс. БС

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

Полосы 1-го и 2-го цифровых дивидендов (680-862 МГц)
Перспективное использование

* Short-range Radio Technical Navigation
** Radar Stations
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Перспективное использование 880-915/925-960 МГц (GSM-900)

Перспективное использование 1710-1785/1805-1880 МГц (GSM-1800)

5G Планируемые дополнительные диапазоны

-

Структура сети 5G
Радиосеть 5G это:
- Передача данных (голос – VoLTE)
- Плоская архитектура
- Возможность интерграции с сетями
старших стандартов 3GPP и не 3GPP
- Самоорганизующаяся сеть:
- Согласование работы соседних БС
- Настройка сети
- Исправление ошибок
Концептуальные основы внедрения новых радиотехнологий:
Рефарминг радиочастот
Технологическая нейтральность
Совместное использование пассивной, активной инфраструктуры и радиочастот
Возможность работы виртуальных операторов.
Тезисы составлены по материалам презентации докладчика .
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ДОСТУПУ ТЕРАГЕРЦОВОГО
ДИАПАЗОНА В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 4G И 5G
В докладе приводятся особенности распространения радиоволн в терагерцового
диапазона и результаты анализа
технических решений построения канала
широкополосного доступа терагерцового диапазона. Предлагается техническое решение
канала широкополосного радиодоступа в терагерцового диапазона с повышенной
информационной эффективностью и обобщенный алгоритм прогнозирования канального и
временного ресурсов такой сети.
Современные тенденции развития транспортных распределительных сетей мобильной
связи четвертого (4G) и пятого поколения (5G), сетей наземного цифрового телевидения,
систем управления военными миссиями и противодействия терроризму предусматривают
обмен большими объемами данных. Услуги оптоволоконных сетей обеспечивают
гигабитные скорости обмена данных во многих частях мира. Но современные
телекоммуникационные сети также нуждаются в аналогичной возможности по обмену
данными в тех местах, где оптоволоконного доступа не существует или его организация не
является экономически рентабельной. Поэтому сегодня чрезвычайно актуальной задачей
является построение высокоскоростных сетей мобильной связи четвертого и пятого
поколения с использованием телекоммуникационных систем фиксированной радиосвязи
терагерцового диапазона и переход на малые соты. Имея небольшую дальность передачи,
эти малые соты позволяют задействовать технологию многократного использования одних и
тех же частот для более эффективного расходования доступного радиочастотного ресурса.
Системы малых сот, которые также называются гетерогенными сетями или HetNets, со
временем могут стать основой сотовой связи пятого поколения.
Данный фактор дал импульс к разработке нового поколения компактных
беспроводных систем, использующих терагерцевые частотные диапазоны (> 100 ГГц).
Сегодня исследования для таких мобильных систем сфокусированы на увеличении
пропускной способности канала связи при использовании сверхширокополосных сигналов,
занимающих весь терагерцовый диапазон. Однако стоит отметить, что во многих
перспективных приложениях для сетей 5-го поколения дальность связи играет более
значимую роль, чем скорость передачи данных. Таким образом, разработка методов и
технических решений увеличения радиуса действия отдельного узла связи терагерцового
диапазона является важной научно-технической задачей.
Для решения такой задачи на кафедре мобильных та видеоинформационных технологий
университета проводятся научно-исследовательские работы, в которых разрабатываются
следующие вопросы:
 Анализ особенностей распространения радиоволн в терагерцовом диапазоне.
 Методы и способы повышения эффективности использования окон прозрачности в
терагерцовом диапазоне.
 Инновационные технические решения для создания канала передачи в терагерцовом
диапазоне:
1. Варианты канала терагерцового диапазону на базе отечественных разработок,
поддерживающих режим передачи данных «точка-точка» [1].
2. Техническое решение канала терагерцового диапазону для организации сегментов
опорных сетей с конфигурацией «точка-многоточка»
Особенностями распространения радиоволн в атмосфере является то, что в ТГц
диапазоне имеется целый ряд участков спектра, где ослабление незначительное и
соответственно, что позволяет использовать эти участки спектра в радиосистем нового
поколения малой дальности действия. Наиболее пригодными для освоения под мобильные
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телекоммуникационные системы является окна прозрачности, которые можно определить по
определенному фиксированному уровню затухания. Согласно принятым нормам, таким
предельным уровнем может быть 100 дБ / км. Тогда имеем пять окон прозрачности и
пропускная способность в полосах окон терагерцового диапазона может достигать сотен
Гбит / с. Причем, чем меньше расстояние радиотрассы, тем меньшее влияние внешних
факторов и тем большей пропускной способности можно достигать.
Но данный подход для определения окон прозрачности, с нашей точки зрения, не
является рациональным [2]. Это обусловлено тем, что при фиксированном предельном
уровне порога коэффициент использования радиоканала будет переменный и соответственно
эффективность использования окна прозрачности также будет переменная. Поэтому нами
была предложена новая адаптивная модель с переменным уровнем порога. Она позволяет
при изменении отношение сигнал / шум поддерживать постоянный заданный коэффициент
использования радиоканала и соответственно скорость передачи данных.
На основе данного подхода разработан способ, на который получен патент Украины.
Предложенный способ позволяет определить оптимальные параметры сигналов для
обеспечения рационального выбора между пропускной способности, отношение сигнал /
шум, полосой пропускания дальности связи для окон прозрачности в терагерцового
диапазона при обеспечении необходимого качества приема информации. В отличие от
известных способов, этот способ обеспечивает возможность существенного повышения
помехоустойчивости и дальности связи в терагерцового диапазона многочастотного системы
радиосвязи при обеспечении необходимого качества приема.
Однако, необходимо отметить, что применение традиционных радиорелейных линий
требует выделения для каждой такой линии частотного ресурса, рассчитанного на пиковую
нагрузку, что приводит к недоиспользованию этого ресурса при номинальной (не пиковой)
величине трафика. В связи с этим, предлагается для построения беспроводных опорных
сетей («средней мили») в интересах операторов телекоммуникационных услуг (операторов
мобильной связи, Интернет-провайдеров, операторов корпоративных информационных
систем и др.) новое техническое решение для создание сегментов опорных сетей с
топологией «точка-многоточка» и «точка-точка», поддерживая в рамках указанных
сегментов передачу потоков данных на базе сервиса Ethernet. В состав такой аппаратуры,
которая получила название «Сектор-Т», входит оборудование трех типов: головная
станция; терминальная станция; ретрансляционная станция.
За последние 2-3 года рядом фирм было предложено оборудование для организации
сегментов опорных сетей с конфигурацией «точка-многоточка». Однако, указанное
оборудование предназначено для организации микросот и обеспечивает при заявляемой
пропускной способности дальность связи не более 1-2 км.
При этом следует отметить наиболее существенные отличия аппаратуры «Сектор-Т».
Прежде всего, в указанных аналогах динамическое управление пропускной способностью
обеспечивается лишь в пределах отдельного канала, в то время как в аппаратуре «Сектор-Т»
обеспечивается агрегирование ресурсов всех используемых прямых и обратных каналов, что
повышает гибкость и эффективность использования частотного ресурса. Кроме того,
указанные аналоги требуют для обеспечения надежности связи резервирования по схеме
«1+1» в отличие от аппаратуры «Сектор-Т», не требующей подобной избыточности
применяемого оборудования.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 4G (LTE) И 5G
Обобщенная схема телекоммуникационной сети по уровням

Технология LTE всего лишь одна из большинства технологий которые внедрены на
сети доступа. Наиболее эффективная технология на сегодняшний день это технология FTTx,
которая позволяет предоставить абоненту максимальную скорость доступа (1 Гбит/с и выше)
в Интернет. С точки зрения быстроты разворачивания сети, экономической
целесообразности и минимума затрат на эксплуатацию сети у технологии LTE пока нет
конкурентов однако также нет уверенности что она безопасна для биологических объектов.
В ближайшие пять лет на период 2015-2020 гг. объем мирового IP-трафика почти
утроится, при этом темпы его прироста составят 22% прогноз. К мировому интернетсообществу присоединятся более миллиарда новых пользователей, их число за
рассматриваемый период вырастет с трех до 4,1 миллиарда. Еще больший эффект на рост
трафика окажет распространение персональных устройств и развитие межмашинных
(machine-to-machine, M2M) коммуникаций. В ближайшие пять лет в мировых IP-сетях
появится 10 млрд новых устройств и соединений — их число к 2020 г. вырастет с 16,3 млрд
(2015 г.) до 26,3 млрд.
К 2020 г. на каждого жителя Земли будет приходиться 3,4 устройства
(в 2015 г. этот показатель составлял 2,2).
Основная дилемма в широкополосном доступе
ДОХОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МЕДЛЕННЕЕ ЧЕМ РАСТЕТ ТРАФИК

1. IP-трафик за период с 2015 по 2020 гг. утроится при темпах прироста 25%;
2. Интернет-трафик в 2020 г. больше чем в 250 раз превысит трафик 2005 г.;
3. Мобильный трафик данных вырастет с 2015 по 2020 гг. период восьмикратно, его
годовой прирост составит 53%. Таким образом, мобильный трафик будет расти втрое быстрее
фиксированного IP-трафика.
4.На долю мобильного трафика в 2015 г. приходилось 10% всего IP-трафика, в 2020 г. этот
показатель составит 27%.
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5. За период 2015—2020 гг. IP-видеотрафик вырастет четырехкратно, его годовой прирост
составит 32%.
6.На долю совокупного видеотрафика (бизнес плюс потребители) в 2020 г. будет
приходиться 75% всего интернет-трафика (в 2015 г. этот показатель составлял 57%). На долю
формата HD придется 77% видеотрафика, на долю Ultra HD — 11,3%.
7. Игровой интернет-трафик в 2020 г. вырастет в три раза и составит 2% потребительского
интернет-трафика.
8. В 2020 г. ожидается 5,9 устройства на душу населения (в 2015 г. этот показатель
составлял 3,6). Из всех сетевых устройств на долю M2M-модулей в 2020 г. придется 52%.
9. По прогнозам, к 2020 г. ПК будут генерировать 16% IP-трафика (в 2015 г. — 66%),
телевизоры — 10%, смартфоны 59% (в 2015 г. — 17%), планшеты — 12% и M2M-модули —
3,6% трафика.
10. В среднем скорость фиксированного широкополосного соединения за период 2015 —
2020 гг. увеличится в 1,8 раза, с 28 до 50,4 Мбит/с. Средняя скорость мобильного соединения
увеличится втрое и к 2020 г. достигнет 9 Мбит/с. За период 2014-2015 гг. средняя скорость
фиксированного широкополосного соединения выросла на 27%.

Регионально распределение
численности абонентов технологии LTE на
конец 2016 года в мире

По данным GSA на второй квартал больше всего
абонентов LTE в Азии (более 838 млн), из них
более 590 млн приходится на Китай. На втором
месте Северная Америка (268 млн), в Европе
почти 200 млн, в Латинской Америке и на
Карибах — 82 млн, на Ближнем Востоке — чуть
более 50 млн, и 10 млн с небольшим — в Африке.
Наибольший
уровень
проникновения
демонстрирует Северная Америка (60%), в
Европе этот показатель составляет 30%, а в
странах ≪третьего мира≫, где есть LTE, едва
дотягивает до 15%.
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Использование частот операторами LTE в
мире(данные GSA)

Большинство сетей, операторов FDD LTE,
работают в диапазоне 1800 МГц, который
достаточно свободен
и
обеспечивает
хороший баланс между покрытием и
скоростями передачи. На втором и третьем
местах 2600 и 800 ГГц, при этом нужно
подчеркнуть, что нередко операторы
используют два и более взаимодополняющих
диапазона, тем более в LTE-A с агрегацией
несущих.
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Количество абонентов LTE в мире перевалило за миллиард, а число запущенных в
коммерческую эксплуатацию сетей превысило 500. Четверть операторов уже внедрили
следующую итерацию —LTE-A, а некоторые успели запустить технологию следующего
поколения — LTE-Advanced Pro, которая обеспечивает пиковые скорости на уровне 1 Гбит/с
и выше. Тем временем постепенно обретает очертания следующее поколение мобильной
связи ― 5G, первые внедрения которой планируются начиная с 2020 года.
Модель сети мобильной связи 4-го
Некоторые услуги LTE
поколения

Внедрение LTE в Украине
Украина отрабатывает нормативно-техническую базу по внедрению LTE, план состоит в
том, чтобы сначала провести расчистку и дефрагментацию спектра, а уже затем — аукцион. В
конце июля 2016 года оператор ≪Интеллектуальные коммуникации≫ (ТМ Giraffe), провел тест
LTE в диапазоне 2,3 ГГц, который использует для предоставления услуг доступа по технологии
WiMAX — однако, насколько известно, дальше тестов дело так и не пошло и попытка таким
образом получить лицензию на LTE без конкурса ничего не дала.
В начале сентября в Верховную раду был внесен проект закона ≪О радиочастотном
ресурсе≫, который вводит принцип технологической нейтральности — в случае его принятия
для использования технологии согласование со стороны государства будет уже не нужно.
В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети
4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в
декабре 2017 года. По оптимистичным оценкам, запуск LTE в Украине состоится где-то в 2018
году, но к тому времени можно будет думать и о внедрении 5G.
Премьер-министр Украины Владимир Гнойсман на заседании правительства поручил
Министерству экономического развития и торговли проверить на наличие коррупционных
рисков постановление по распределению радиочастот, подписание которого главой
правительства открывает путь к проведению тендеров для внедрения связи четвертого
поколения 4G в Украине. По словам главы правительства, постановление призвано обеспечить
конкурентность распределения частот, которое не должно происходить в «ручном» режиме.
Также говорилось о внедрении связи 5G в Украине.
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По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) крупнейшие отечественные
мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о
перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц для внедрения в Украине связи
четвертого поколения (4G) в 2018 году.
Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы предельно
допустимого уровня электромагнитного излучения, что будет способствовать скорейшему
внедрению связи четвертого поколения (4G) в нашей стране:
- Подписан и зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о внесении
изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электромагнитных излучений, которые были утверждены еще в 1996 году. Это решение
позволит украинским операторам сократить инвестиции в построение современных сетей и
уменьшить количество необходимых разрешительных документов.
Cводная таблица индексов инфляции в Украине с 2010 по 2017 год
Источник: http://index.minfin.com.ua/index/infl/

Индекс инфляции, или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который
характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением
для непроизводственного потребления
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Средняя заработная плата в Украине с 2010 по 2017 год

Средняя заработная плата — макроэкономический показатель, вычисляемый как
среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников
(например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается, исходя из фонда
оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок,
вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений.
Средняя заработная плата в Украине с 2010 по 2017 год
http://index.minfin.com.ua/index/average/

Тезисы составлены по материалам презентации докладчика
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОНВЕРГЕНТНЫХ СЕТЯХ
Известно, что в основу сетей NGN положен принцип «много услуг — одна сеть». В чем же
тогда основное отличие развиваемых уже сейчас сетей NGN и сетей post-NGN, которые рано
или поздно придут им на смену? Отличие заключается в следующем.
Современные инфокоммуникационные сети — это не только сети транспорта и доступа,
но еще и сети поддержки и сервиса, то есть сети синхронизации, сигнализации, управления, сети
передачи сигналов и т. п. Все они имеют собственные технические и, в частности,
вычислительные средства и решают с их помощью поставленные задачи. В совокупности сети
транспорта, доступа, поддержки и сервиса, разумеется, частично взаимодействуют между собой,
но такое взаимодействие происходит лишь по мере необходимости и не рассматривается как
существенный принцип их развития и совершенствования в условиях автономности
существования этих сетей.
Сети post-NGN – это многомерные сети. Известно, что многомерность, рассматриваемая
как конструктивный принцип, является способом объединения разрозненных сущностей в единое целое и, соответственно, многомерные сети не обязательно должны иметь четко выраженное
деление на сети транспорта, доступа и упомянутые сети поддержки и сервиса.
Преимущества конвергированных решений
выход на новый уровень функциональности за счет возможности "прозрачного"
транслирования информации из одного вида в другой;
повышение оперативности и надежности доставки информации получателю: вся
разнородная информация доставляется потребителю по единому каналу вне зависимости от
ее вида и вне зависимости от способа подключения потребителя к корпоративной сети;
повышение эффективности обработки, хранения, учета информации и обмена ей
между пользователями за счет централизации и унификации функций и средств обработки,
хранения, учета и обмена информацией;
упрощение обслуживания и экономия использования корпоративной сети за счет
объединения каналов доставки разнородной информации и более эффективного
использования их пропускной способности.
Все эти комплексные решения опираются на обработку информации в конвергентных
сетях, которое включает в себя кодирование, структурирование и поиск данных.
Причем все начинается с кодирования информации.
Под кодированием информации понимают как удаление излишней избыточности
информации для увеличения скорости обработки, так и введение дополнительной
избыточности для защиты информации от ошибок. Оба эти понятия взаимно
противоположные по своей сути. Однако использование помехоустойчивых кодов
увеличивает избыточность сообщений, поэтому рекомендовано использование методов и
алгоритмов сжатия информации.
При сжатии информации методами LZH, LZW наблюдается значительное увеличение
коэффициента сжатия с увеличением длины блока. Это объясняется структурированностью
информации. Эти методы сжатия можно рекомендовать для использования в каналах связи
при передаче блоков длиной не более 1024 байт, потому что дальнейшее увеличение длины
блока увеличивает время сжатия в два раза.
При использовании метода Виттер сжатие возможно для блоков длиной от 1024 байта.
Рекомендуется использовать данный метод сжатия при получении измерительной
информации от большого количества датчиков за малые интервалы времени.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В IOT СЕТИ
В ближайшее время Интернет станет инструментом для создания принципиально новой
для нас реальности, с более тесным взаимодействием между предметами, их средой и
людьми. Однако, чтобы воспользоваться потенциальными преимуществами для людей,
общества и экономики, необходимо решить вопросы и проблемы, связанные с внедрением
новых узлов сети и абонентских устройств, которые будут поддерживать концепцию
«интернет вещей» (IoT).
Само понятие представляет собой целую концепцию коммуникационной сети объектов
( "вещей"), которые имеют технологии для взаимодействия между собой и с окружающей
средой. Кроме того, они призваны выполнять определенные действия без вмешательства
человека. То есть все устройства в доме, в авто, на человеке обрабатывают информацию,
обмениваются ею и способны выполнять различные действия в зависимости от этой
информации. Среда работы таких устройств не ограничивается только умным домом, она
может включать весь город.
Число вещей, подключенных к интернету, превысит количество мобильных телефонов
уже в 2018 году. Сегмент интернета вещей (IoT) будет расти быстрее, чем подключение
других устройств, с помощью которых в интернет заходят люди. Ожидается, что в период с
2017 по 2021 год ежегодный рост IoT-подключений составит 23%. К концу прогнозируемого
периода 16 млрд из 28 млрд подключенных устройств будет приходиться на IoT-устройства.
Наибольший темп роста прогнозируется в сегменте Интернета вещей в сетях сотовой связи,
где количество подключенных устройств вырастет с 700 млн в 2017 году до 1,5 млрд в 2020
году. При разработке и внедрении технологий 5 поколения мобильной связи, зная
требование что базовая станция должна поддерживать тысячи устройств возникает вопрос:
«Как их идентифицировать, и как их распознать?»
Рассмотрим модели используемые IoT сети. Модель связи «устройство – устройство»
представляет собой два или более устройства, которые непосредственно соединяются и
общаються между собой, без промежуточного сервера. Эти устройства обмениваются через
разнообразные типы сетей, в основном IP-сети и Интернет. Часто, эти устройства
используют такие технологии, как Bluetooth или ZigBee.

В модели связи «устройство-облако» устройством IoT напрямую подключается к
облачной службе Интернет, например, поставщику услуг, приложений для обмена данными
и управления трафиком сообщений. Этот подход часто использует преимущества
существующих механизмов связи, таких как традиционные проводные Ethernet или Wi-Fiсоединения, для установления соединения между устройством и IP-сетью, которое в
конечном итоге соединяется с облачным сервисом.
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В модели «устройство-шлюз» на уровне приложения устройство IoT подключается
через канал соединения облачной службы. Это означает, что на локальном шлюзовом
устройстве работает прикладное программное обеспечение, которое действует как посредник
между устройством и облачным сервисом и обеспечивает распознание/идентификацию,
безопасность и другие функции, такие как передача данных.

Внутренняя модель обмена данными относится к коммуникационной архитектуре,
которая позволяет пользователям экспортировать и анализировать данные интеллектуальных
объектов из облачной службы в сочетании с данными из других источников. Архитектура
общего доступа позволяет собирать и анализировать данные, собранные из отдельных
потоков данных устройств IoT.
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Членами студенческого научного общества факультету информационных технологий
была написана программа под Android которая позволяет подключать и управлять IoT
объекты. В программе создана панель управления навигации, а также сама навигация. Еще
форматирован экран, список, вкладка, страница. В главном меню виден список девайсов,
которыми возможно управлять, а также настройки самой программы.

В общем представлении данное соединение будет представлять собой облачный VPN.
Облачное решение вопроса предоставления услуги также облегчает задачу для пользователя,
так как ему не требуется дополнительные устройства, а лишь установка
специализированного ПО. Услуга может быть реализована с применением протокола
DMVPN, использующего mGRE для построения временного туннеля и работы с удаленным
оборудованием пользователя а также стандарт IPsec или протокол PPTP для организации
шифрованного VPN-канала. Пользователь с помощью приложения на своем смартфоне
управляет устройством Интернет вещей.
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Соединение между устройством Интернет вещей и смартфоном происходит согласно
представленной схемы. Пользователь с помощью приложения на своем смартфоне,
осуществляет управление удаленным устройством Интернет вещей через сеть оператора
мобильной связи. Запрос поступает в сервисное ядро IP / MPLS, где обрабатывается и
поступает на адресованное устройства.

Последовательно проходя через шлюзы разных уровней - CSG (cell service gateway),
ACG (aggregation service gateway) и RCG (ring service gateway) - которые являются
маршрутизаторами, запрос поступает к контроллеру базовых станций. Он в свою очередь
является своего рода пунктом соприкосновения между транспортной сетью оператора связи,
к которой и относятся БС и маршрутизаторы, и ядром сети где размещено оборудование
IP/MPLS. Именно ядро сети и установленное в нем оборудование IP/MPLS играет ключевую
роль в реализации услуги. Когда запрос поступает в ядро сети, он обрабатывается
определенным образом, после чего «прокладывается» тоннель от смартфона пользователя к
конечному оборудованию назначения, в нашем случае это устройство Интернет вещей.
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SOFTWARE-DEFINED NETWORKS AS A PLATFORM
FOR CREATING FUTURE NETWORKS
In the modern world, the business in the field of information technology is placing ever
greater demands on the flexibility and scalability of computer networks.
With all this, it can be observed that the main trends in the development of corporate networks
and data center networks are:
• Rapid growth of traffic volumes and change of its structure in the direction of video
transmission and unified communications (UC-C);
• the need to support mobile users (BYOD) and social networks;
• High-performance clusters for processing large data (BIG DATA);
• Virtualization to provide cloud services (Cloud Bursting).
According to Recommendation ITU-T Y.3300, which describes the framework of softwaredefined networking (SDN) by providing:
– definitions,
– objectives,
– high-level capabilities,
– requirements and
– high-level architecture of the fundamentals of SDN.
SDN is a set of techniques that enables users to directly program, orchestrate, control and
manage network resources, which facilitates the design, delivery and operation of network services
in a dynamic and scalable manner.
SDN relocates the control of network resources to a dedicated network element, namely SDN
controller, which provides a means to program, orchestrate, control and manage the network
resources through software (i.e., SDN applications).
The distributed network resources perform the network functions such as data packet
transport and processing, but the behaviors of network resources are directly controlled via a
standardized interface (i.e., resource-control interface) and the relevant information and data
models. The SDN controller uses the interface and arbitrates the control of network resources in a
logically centralized manner.
The SDN controller manages and configures the distributed network resources and provides
an abstracted view of the network resources to the SDN applications via another standardized
interface (i.e., application-control interface) and the relevant information and data models. The SDN
application can customize and automate the operations (including management) of the abstracted
network resources in a programmable manner via this interface. What is important that the SDN
controller can provide different types of interfaces to SDN applications (e.g., more abstracted and
more object-oriented).
The objectives of SDN are to realize:
– Faster network business cycles
SDN reduces the response time of business requests to network providers, e.g., to increase
customer satisfaction or to shorten the payback time of investment through further automation of
network operations;
– Acceleration of innovation
SDN accelerates business and/or technical innovation through more flexibility of the
network operations, thus making trials easier;
– Accelerated adaptation to customer demands
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SDN facilitates the accommodation of customer's connectivity requirements by means of
dynamic negotiation of network service characteristics and of dynamic network resource control;
– Improved resource availability and usage efficiency
SDN is meant to improve network resource availability and efficiency, in particular when
combined with network virtualization, due to the introduction of a high level of automation in the
overall service delivery and operation procedures, from service parameter negotiation to fulfilment
and assurance;
– Customization of network resources including service-aware networking.
Environmental considerations
SDN is meant to facilitate self-adaptability, so that resource availability and usage efficiency
can be improved. This is likely to contribute to the optimization of resource usage and therefore
reduced energy consumption. SDN relocates the control of network resources to a logically
centralized SDN controller. This may contribute to simplify the design of network elements, thus
power consumption is expected to decrease. However, the function that is logically centralized may
become complicated, thus its power consumption may increase.
System-architecture for 5G services and the ’user-centric’ concept defines that 5G must be
able to cooperate with various other wireless systems including previous generations such as 4G,
and should be able to select the optimal network from a variety of instructures, platforms and
technologies without making the user aware of the difference of technologies. As a result, the
network should communicate as a seamless whole to provide the user with an excellent experience
at anytime, anywhere.
To respond flexibly to the diverse requirements of 5G applications and to build a network that
strengthens links with industry and vertical players, a seamless network may be virtual divided into
a sliced network as shown on the slide, allowing to respond efficiently and flexibly to diverse
service requirements. The capabilities to be reliazed and the element technologies that will be
required are:
• Responding to diverse network request: Sliced Network
• Flexible network structure:
NFV network function virtualization
SDN software defined network, service chaining
• Enhancing the speed and functioning of network architecture: NFV and NFV-MANO
(management and orchestration)
So SDN became an important part of approach of building and creating future networks.
The advantages that SDN gives are obvious, not only for networks in data centers, but for
other types of network infrastructures. Centralized management of multi-vendor environment,
significant simplification of maintenance and upgrades, reduction of time for updating switch /
router code codes and introduction of new services - all of the above is important both for corporate
networks and for telecom operators' infrastructures. However, this is not a reason to abandon the
advantages of the traditional approach developed over decades, when each network device is
endowed with an "intellect" sufficient for autonomous functioning.
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РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОНВЕРГЕНЦИИ СЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАДИОТЕХНОЛОГИЙ
В работе описаны принципы решения технических проблем конвергенции сетей при
помощи интеллектуальных радиотехнологий. Частью развития и становления сетей
мобильной связи пятого поколения являются интеллектуальные системы радиосвязи. В
отчете МСЭ выполнено определение системы радиосвязи с программируемыми
параметрами и системы когнитивного радио. В связи со стремительным ростом
смартфонов передача данных в беспроводных сетях может столкнуться с
катастрофической нехваткой частот, поэтому консультативная группа при МСЭ
предлагает мобильным операторам и исследовательским лабораториям наращивать усилия
по поиску решений для эффективного предоставления услуг на основе сетей 4G и 5G.
A. Makarenko
SOLVING TECHNICAL PROBLEMS OF NETWORK CONVERGENCE WITH
INTELLECTUAL RADIO TECHNOLOGIES
The paper describes the principles of solving technical problems of convergence of networks
using intelligent radio technologies. Part of the development and establishment of mobile
communication networks of the fifth generation are intelligent radio communication systems. A
definition of a radio system with programmable parameters and a cognitive radio system has been
established in the ITU report. Due to the rapid growth of smartphones, data transmission in
wireless networks can face a catastrophic shortage of frequencies, so the ITU advisory group offers
mobile operators and research laboratories to increase their efforts to find solutions for the
efficient provision of services based on 4G and 5G networks.
Составляющей частью развития и становления сетей мобильной связи пятого
поколения являются интеллектуальные системы радиосвязи. В отчете МСЭ выполнено
определение системы радиосвязи с программируемыми параметрами (SDR) и системы
когнитивного радио (CRS).
Радиоустройство с программируемыми параметрами: Радиопередатчик и
радиоприемник, который использует технологию, которая позволяет с помощью
программного обеспечения устанавливать рабочие радиочастотные параметры, включая, в
частности, диапазон частот, тип модуляции или исходную мощность, за исключением
изменения рабочих параметров, используемых в ходе обычной предварительно
определенной работы с предыдущими установками радиоустройства, согласно той или
другой спецификации или стандарта системы [1].
SDR объединяют аппаратные и программные технологии, где все или некоторые из
работающих функций настраиваются (изменяются) средствами программного обеспечения.
Такие устройства обычно могут содержать программируемые логические интегральные
схемы (FPGA), цифровые сигнальные процессоры (DSP), процессоры общего приложения
(GPP), программируемые системы на кристалле (SoC). Использование этих технологий
позволяет изменять и расширять функциональные возможности радиосистем без
аппаратного вмешательства в схему.
Работы по изучению CRS и SDR проводились и проводятся в Международном союзе
электросвязи.
В связи со стремительным ростом смартфонов передача данных в беспроводних сетях
может столкнуться с катастрофическим недостатком частот, потому консультативная группа
при МСЭ предлагает мобильным операторам и исследовательским лабораториям наращивать
усилие по поиску решений для более эффективного использования спектра [2].
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Один из решений - использования так называемого когнитивного радио, которое
может детектировать полосы частот, что не используются в данный момент и переключаться
между такими свободными каналами без обрыва передачи данных.
Система когнитивного радио: радиосистема, которая использует технологию, что
позволяет этой системе получать знание о своей среде эксплуатации и географической среде,
о правилах, которые установились, и о своем внутреннем состоянии; динамически и
автономно корректировать свои эксплуатационные параметры и протоколы, согласно
полученным знаниям, для достижения предварительно поставленной цели; и учиться на
основе полученных результатов [1].
Системы когнитивного радио могут охватывать ряд технологий радиодоступа, а сети
разной сетевой топологии смогут обеспечить использование их спектра на основе
доступного на местном уровне. В связи с этим нужное определение расположения и
характеристик других технологий радиодоступа в пределах охваченной полосы частот, какая
досягаемая из подвижного терминала, а также сканирования всего диапазона настройки, для
того, чтобы определить локальное использование спектра.
Для когнитивного радио определенно, что устройства имеют:
поддерживать несколько технологий радиодоступа;
иметь способность динамического определения доступных технологий и свободного
радиочастотного ресурса.
Организация системы когнитивного радио осуществляется с использованием:
контрольного канала;
базы данных с информацией об окружающем радиопространстве.
Программное обеспечение для научных исследований этих технологий. В последней
версии Matlab доступный LTE System Toolbox. Процесс формирования LTE -сигналов может
требовать большого количества тратящего времени. LTE System Toolbox дает возможность
генерировать сигналы намного легче. Сгенерированный сигнал может быть использован при
решении ряда заданий, таких как, проверка СВЧ-компонентов на реалистичном LTE-сигнале,
оценка влияния LTE-сигнала на другие беспроводные системы, так же, тестирование на
корректную работу LTE-приёмника.
LabVIEW Communications объединяет аппаратное обеспечение для SDR с
комплексным программным обеспечением для полного цикла разработки, и что позволяет
инженерам создавать системы связи пятого поколения.
VisSim Communications вместе с аппаратным обеспечением позволяет конструировать
SDR-прийомопередатчике.
GNU Radio - свободная платформа цифровой обработки сигналов. GNU Radio
является набором программ и библиотек, которые позволяют создавать произвольные
радиосистемы, схемы модуляции, формы сигналов, которые принимаются и отправляются, в
которых задаются программно, а для увлечения и генерации сигналов применяются простые
аппаратные устройства. Код большинства компонентов GNU Radio написан на языке Python.
Проект является бесплатным.
Новые технологии, такие как программируемое радио и когнитивное радио, находятся
на относительно тернистому началу своего пути. Но работа длится во всем мире, и
получаемые новые результаты постепенно приближают нас к моменту активного внедрения
CRS и SDR в рамках эффективного и рационального использования такого бесценного
ресурса, как радиочастотный спектр.
Литература:
1. Определения системы радиосвязи с программируемыми параметрами (SDR) и системы когнитивного
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ПОСТРОЕНИЕ FTTB СЕТЕЙ ПОСТ-NGN
Проведен анализ существующего состояния и практики строительства домовых
распределительных сетей для провайдеров, которые строят сети на основе технологии Metro
Ethernet и FTTB. Выявлены основные препятствия. Предложены новые стратегии оптимизации
сетей последнего шага и сформулирована задача. Описано несколько способов приближения точки
подключения без изменения технологии последнего шага. Предложена архитектура организации
новых домовых распределительных сетей.

O. Nedashkivskiy
THE CONSTRUCTION OF FTTB POST-NGN NETWORKS
The analysis of the existing state and practice of building of house distribution networks for
providers that build networks based on Metro Ethernet and FTTB technologies is conducted. The main
obstacles have been identified. New strategies for optimizing the networks of the last foot are proposed and
the problem formulated. There are several ways to approach the connection point without changing the
technology of the last foot. The architecture of the organization of new house distribution networks is
proposed.

Практической задаче построения FTB сетей на последнем «шаге» несправедливо
мало внимания. Предлагается четыре стратегии преодоления препятствий. При этом
целесообразно сформулировать задачу, как разработать несколько способов приближения
точки подключения без изменения технологии «последнего шага»; рассчитать техникоэкономические показатели; построить общую математическую модель; рассчитать и
показать зоны экономической целесообразности. При окончательном выборе решений
необходимо руководствоваться как экономическими, так и неэкономическими критериями.
Исходя из поставленной задачи и предложенных способов, разработана модель для
всех стратегий.
Сравнение фактических затрат показывает, что в большинстве случаев все
предложенные и практически реализуемые стратегии дают экономию от 6% до 16% по
общим затратами и от 9% до 31% по капитальным затратам. В ряде случаев, предложенные
способы дают отрицательное значение экономии, что говорит о необходимости поиска зоны
экономической целесообразности.
Таким образом, внедрение разработанных стратегий построения делает возможным
переход на 100% массовые продажи при одновременной существенной экономии на самой
сети доступа и за счет отказа от строительства дополнительных слаботочных стояков.
Данная идея является универсальной для построения домовых распределительных как
кабельных , так и оптических.
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2. ANSI/TIA-568.0-D, Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises, 2015
3. ANSI/TIA-568.1-D, Commercial Building Telecommunications Infrastructure Standard, 2015
4. Недашківський О.Л. Использование многопарных кабелей пятой категории – «шаг навстречу массовым
продажам» // Тезисы докладов Первой международной научно-технической конференции «Проблемы
информатизации». – Черкассы: ЧГТУ; Киев: ГУТ; Тольятти: ТГУ; Полтава: ПНТУ, 2013 – С. 12.
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСВА СЕТЕЙ 4/5G
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ IOT
Коммуникация Человек-Человек был и является одной из движущих сил развития
беспроводных и ведущих коммуникационных технологий.. За последние года, мы были
свидетелями увеличения количества автоматических устройств подключенных к сети,
которое изменило традиционный взгляд на коммуникацию как Человек-центристских и
изменило наше восприятие коммуникаций в сторону сетей, которые существуют без
человеческого вмешательства, которые известны как Машина-машина (М2М). М2М делает
возможным комплексное вычислительную среду согласно концепции IoT. Количество машин
M2M, как ожидается, будет на несколько порядков больше, чем H2H устройств.
Предложен алгоритм саморегулирующегося механизма контроля перегрузок (СМКП)
V. Onishchenko
METHODS OF IMPROVING THE QUALITY OF NETWORKS 4/5 G
WHEN USING IOT
Human-to-Human (H2H) communication has been the main driving force for the
development of wireless and wired communications technologies. For instance, the Global System
for Mobile Communications (GSM), which is presently the most widely deployed cellular
technology in the world, was engineered for transmission of voice. For the past few years, we have
witnessed an increasing number of
networked machines, changing the conventional perception of human-centric communication
towards networks that are independent of human interaction, which is known as Machine-toMachine (M2M) communications. M2M communication is enabling a ubiquitous computing
environment towards the “Internet of Things” vision. The population of M2M machines is expected
to be several orders of magnitude greater than that of the H2H population.
В докладе рассматриваются различия между понятием «автоматизация» и «умным»
Интернет вещей, т.е. это интернет вещей, который позволит изменить парадигму достижения
результата: хочется задавать цели, а не способы их достижения.
•
Умный интернет вещей – постоянная поддержка человека предметами, которые его
окружают.
•
Умный интернет вещей – это прозрачность процессов, это ориентация на результат.
•
Умный интернет вещей – это говорить не как надо делать, а что должно получиться.
Технически этого можно достичь с помощью мультиагентные технологии —каждому
участнику из реального мира (т.е. каждому человеку и каждому устройству) ставится в
соответствие программный агент — объект с некоторой степенью интеллектуальности,
представляющий его интересы в мире виртуальном. При этом взаимосвязь реального и
виртуального миров двунаправленная: решения из виртуального мира отдаются в реальность
для исполнения, а все события реального мира (очень часто непредвиденные) отражаются на
мире виртуальном. Жизненный цикл агентов довольно прост. Сначала они воспринимают
информацию из внешнего мира. Потом ее нужно обработать, т.е. запланировать некие
действия. Ну а действия уже нужно выполнить – отдав соответствующие команды в
реальный мир.
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Четвертое поколение (4G) беспроводных технологий, в частности, LTE-Advanced
предусматриваются на центральную роль в создании связи между машинами. Так как LTEAdvanced развился с LTE, он как и предшественник, высоко оптимизированный и подходит
для старых услуг и потребностей H2H связи, такие как голосовые звонки, видео, онлайновые
игры, социальные сети и веб-серфинг. Один из ключевых вызовов который стоит перед
стандартом является борьба с резкими скачками сигнальной и полезной информации,
которая может быть вызвана внезапным износом большого числа М2М устройств, которые
пытаются получить доступ к базовой станции одновременно.
Примером может служить огромное количество измерительных устройств, которые
становятся активными практически в то же время после периода отключения питания. Это
приводит к сильной перегрузке LTE Advanced Physical Random Access CHannel (PRACH).
Physical Random Access CHannel - физический канал случайного доступа. Перегрузка PRACH
еще больше усиливается, если M2M терминалы пытаются повторить свои попытки доступа,
не понимая, что неудачные попытки произвольного доступа возникли из-за перегрузки
PRACH.
Предложен алгоритм саморегулирующегося механизма контроля перегрузок.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА 5G
Исследованы основные особенности современных спутниковых систем сообщений
широкополосного интернета 5G
E. Gavrilko
A. Frolov
MAIN FEATURES OF MODERN SATELLITE TRANSMISSION SYSTEMS OF
BROADBAND INTERNET 5G
The main features of modern 5G broadband internet satellite systems are studied.
Мир стоит на пороге революции, которая состоит в изменении подхода в
распространении интернета. В последние годы весьма интенсивно развиваются системы
спутниковой связи (ССС), построенные на основе: геостационарных спутников (ГСС);
многоспутниковых низкоорбитальных систем (МНС), которая создается на базе малых
космических аппаратов (микроспутников).
На ГСС строятся как правило системы фиксированной, так и подвижной спутниковой
связи. На МНС планируется строить системы распространения широкополосного интернет.
Высота геостационарной орбиты близка 36 тысяч километров. Такое удаление спутникового
ретранслятора от Земли приводит к значительному ослаблению сигнала. Поэтому ССС
характеризуются крайне напряженной энергетикой канала. Для 40% Земли ситуация
усугубляется малыми углами места антенн земных станций спутниковой связи. Это
приводит к затенению спутника местными предметами и увеличению шумов, создаваемых
радиошумовым излучением Земли и многое другое.
Многое может быть решено применением МНС для передачи дискретных сообщений
широкополосного интернета 5G.
Существующая энергетика спутникового канала связи МНС обуславливает
необходимость когерентной обработки сигнала с использованием моломощного
помехоустойчивого кодирования. Для передачи информации в МНС, которая проходит по
направлениям «спутник-спутник-спутник», «спутник-земля», «земля-спутник» может
иметься спутник-ретранслятор. При этом МНС исползуэт весь диапазон частот, которые,
принято делить на некоторые полосы (шириной 27 ... 36, 72 ... 120 МГц), в которых усиление
сигнала осуществляется отдельным трактом - стволом. В стволе, в свою очередь, могут
передаваться сигналы многих земных станций спутниковой связи. Таким образом,
спутниковый ретранслятор может обеспечить связь большого числа абонентов. Поэтому
организация доступа практически независимых земных станций в общей системе связи и
оперативное
установление
соединений
между
произвольными
станциями
многостанционный доступ - находят широкое применение в МНС.
В общем, имеется несколько различных путей, посредством которых многие
пользователи могут посылать информацию через канал связи.
В настоящее время в МНС широко используются два типа многостанционного доступа:
многостанционный доступ с частотным разделением каналов (МДЧР); многостанционный
доступ с временным разделением каналов (МДВР).
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В первом случае абоненты сети разделены по частоте несущего колебания, во втором
абоненты имеют общий частотный ресурс, но разделены во времени использования общего
частотного тракта. На базе этих методов разделения каналов, как правило, строятся ССС с
предоставлением канала по требованию - системы с ПКТ. В начале сеанса связи необходимо
некоторым образом осуществить коммутацию сигналов на соответствующих станциях
спутниковой связи, выделить абоненту частотный канал или временную позицию. В таких
сетях связи возможен отказ в установлении связи из-за занятости всех каналов системы.
Структура МНС с частотным разделением каналов указывает на еще одну
принципиальную особенность канала приема - наличие дополнительных мешающих
воздействий или так называемых «соседних каналов» - сигналов с тем же типом модуляции и
той же скоростью передачи, что и основной канал передачи информации. Так как
неопределенность частоты несущего колебания принимаемого сигнала может быть
соизмерима со скоростью передачи данных в канале связи, значительная часть спектра
«соседнего канала» может попасть в диапазон поиска демодулятора по несущей частоте.
Таким образом, можно констатировать, что для рассматриваемых МНС характерны
следующие основные особенности:
наличие множества «соседних каналов» соседних спутников;
множественный доступ и ПКТ;
крайне низкая энергетика канала;
значительная частотная неопределенность принимаемого сигнала;
когерентная обработка сигнала в демодуляторе;
использование мощного помехоустойчивого кодирования;
работа как в непрерывном, так и в пакетном режимах.
В докладе освещены основные особенности современных спутниковых систем
передачи дискретных сообщений широкополосного интернета 5G.
Литература:
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багатоканальних модемів: інваріантний підхід //Зв’язок. – 2016. – №. 6.
2. Гаврилко Є. В. и др. Дослідження дифузійних моделей апроксимації дискретних процесів передавання
інформації для визначення обрису мережі псевдосупутникової телекомунікаційної системи зв’язку //Зв'язок. –
2017. – №. 1. – С. 13-15.
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ OPENSTACK В ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Рассмотрены особености облачной операционной системы OpenStack, которая
пользуется поддержкой более двух сотен компаний, включая практически всех лидеров ИТрынка. Рассмотрены архитектура и положительные стороны внедрения такой технологии.
OVERVIEW OF OPENSTACK TECHNOLOGY IN CLOUD TECHNOLOGIES
Considered features of the cloud operating system OpenStack, which enjoys the support of
more than two hundred companies, including virtually all leaders of the IT market. The architecture
and the positive aspects of the introduction of this technology are considered.
Традиционная модель центра обработки данных не обладает достаточной гибкостью,
чтобы предоставлять ресурсы, необходимые для управления такими непредсказуемыми
вспышками потоков информации. Помимо хранения и извлечения данных, теперь не
обходимо найти значимые закономерности, тенденции, модели поведения и сигналы раннего
предупреждения посреди безбрежных просторов данных. Облачные технологи позволяют
создать быстрый доступ к инфраструктуре, что сэкономит время и деньги на конфигурации,
тестировании и ввода в эксплуатацию серверов. Лучшее решение — доступная
инфраструктура облачных вычислений. Благодаря напряженной работе людей,
занимающихся виртуализацией аппаратного обеспечения и технологиями облачных
вычислений, сегодня можно запустить сотни или тысячи серверов одним командным файлом
или вызовом API. Еще один вызов может вывести их из эксплуатации за несколько минут —
и все это без необходимости перемонтирования физических коммутаторов, серверов и
дисковых массивов.
Облачные вычисления — очень привлекательная концепция, но повседневная
реальность бесцеремонно практична и не оставляет времени на размышления о волнующих
абстрактных концепциях вычислений, сетей или систем хранения.
«OpenStack» — это облачная операционная система, управляющая большими пулами
вычислительных и сетевых ресурсов, а также ресурсов хранения в масштабе ЦОД с
помощью панели управления, которая предоставляет администраторам возможности
контроля, а пользователям — средства выделения ресурсов через веб- интерфейс.
Технология OpenStack спроектирована таким образом, чтобы ее можно было
полностью масштабировать без привязки к аппаратному обеспечению. Одним из примеров
использования этой технологии есть HP Helion OpenStack.
HP Helion OpenStack — это открытая и расширяемая облачная платформа на основе
технологии OpenStack По сути, HP Helion OpenStack — это технология OpenStack
корпоративного уровня, специально предназначенная для удовлетворения потребностей
больших организаций, которым необходима платформа, реализующая гибридную модель
предоставления облачных услуг.
HP Helion OpenStack позволяет клиентам решать, какие новые функции ПО OpenStack
они хотели бы задействовать и когда. Упрощенное управление HP Helion OpenStack
помогает предприятиям идти в ногу с развитием технологии OpenStack, организованно и
предсказуемо. Благодаря автоматизации процесс применения обновлений и исправлений
OpenStack проходит безболезненно. HP Helion OpenStack подключается к сети доставки
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контента (CDN), которая доставляет исправления и обновления от HP прямо в облачную
среду клиента.
Архитектуру HP Helion OpenStack можно разбить на две среды.
• Исполнение— управление над облаком. Здесь создаются проекты, пользователей и
предоставление инфраструктуры.
• Администрирование — управление под облаком. Здесь происходит управление
конфигурацией облака, обслуживание облаком, а также расширение и наращивание его.
Среда исполнения предлагает функционал, благодаря которому облако работает
поверх инфраструктуры клиента, в то время как среда администрирования предлагает
функционал, необходимый для установки, конфигурирования, управления и обновления
облака на основе HP Helion OpenStack. Среда исполнения, в свою очередь, имеет пять
уровней.
1.
Ядро
2.
Основа
3.
Подсистема
4.
Пользовательский интерфейс
5.
Платформа Linux
Можна отметить основные положительные стороны используя технологию OpenStack
в облачных исчислениях:
Устойчивость к падению виртуальных машин;
Расширяемость ресурсов;
Возможность балансировки нагрузки;
Обеспечение отказоустойчивости;
Управлени жизненным циклом.
Литература
1. "OpenStack. Знакомство с облачной операционной системой". Третье издание. ДМК Пресс, март
2017г., 268 с
2. Яцек Артимьяк и Лиза-Мари Намфи Технология OpenStack® : разрушая барьер HP Helion OpenStack.
HP Press. -2014г. – 80с
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ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 5G
Досліджено сучасні тенденції розвитку галузі телекомунікацій. Визначено
необхідність технології 5G, як інструменту забезпечення інфраструктури для
автоматизованих апаратів. Встановлено вимоги, що ставляться перед технологією 5G.
Визначено деякі шляхи задоволення визначених вимог.
TO QUESTION OF INTRODUCTION OF TECHNOLOGY 5G
V. Zhebka
Modern progress of industry of telecommunications trends are investigational. The necessity
of technology is certain 5g, as to the instrument of providing of infrastructure for the automated
vehicles. Requirements that belong before technology 5g are set. Some ways of satisfaction of
certain requirements are certain.
Мобільні технології все міцніше закріплюють свої позиції. Багатогранний спектр
гаджетів, датчиків та розумних пристроїв зумовлює необхідність розширення можливостей
мережі мобільного зв’язку. Тому доцільним буде вкладання інвестицій в 5G, що є не просто
модифікація 4G, а інструментом забезпечення інфраструктури для автоматизованих апаратів,
підключених до Інтернету автомобілів, безпілотних електрокарів та інших речей.
Для розвитку «Інтернету речей» (Iot), поширення безпілотних автомобілів і
інструментів віртуальної реальності недостатньо існуючих стандартів. Якісна взаємодія
елементів Iot між собою й з користувачами потребує високої швидкості й гранично малої
затримки. Завдяки цьому «розумні» автомобілі зможуть вчасно аналізувати дорожню
ситуацію, а Vr-сервіси – передавати величезні потоки інформації від безлічі датчиків і
будувати моделі в реальному часі.
Стимулами впровадження технології 5G є:
- лавиноподібний ріст трафіка,
- розвиток Інтернету речей,
- впровадження хмарних послуг.
В зв’язку з цим до п'ятого покоління ставляться наступні вимоги:
1. Пропускна здатність мережі понад 10 Гбит/сек.
2. Підтримка одночасного підключення до 100 млн. пристроїв/км2.
3. Затримка передачі даних не більш 1 мс.
4. Розподіл між різними послугами необхідного частотного ресурсу.
5. Низьке енергоспоживання.
6. Безперебійна робота.
Це підштовхує розробників до пошуку енергоємних і економічно вигідних рішень.
Однією з перешкод для запуску 5G є недолік частотного спектра. Передбачається, що
в майбутніх мережах ресурс розшириться, у тому числі за рахунок міліметрового діапазону.
Проблему покриття й доступності мережі передбачається розв’язати шляхом орієнтування на
абонентів, тобто радіопокриття мережі буде підлаштовуватися під потреби абонентів на
відміну від попередніх стандартів
Ефективною технологією, яка дозволить скоротити обсяг операторного обладнання й
спростити обслуговування інфраструктури, може стати програмно-конфігурована мережа
SDN (Software Defined Networking). SDN сприяє цифровій трансформації компаній і
перекладу сервісів на хмарні технології. Фундаментальний принцип роботи технології є
дистанційне керування мережею й пристроями передачі даних, тобто програмно. SDN64
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архітектура надає мережевим адміністраторам значно більшу гнучкість в способах виділення
мережевих ресурсів і управління мережевим трафіком.
У свою чергу передбачається, що віртуалізація мережних функцій NFV (Network
Functions Virtualization) дозволить віртуализувати різні функції багатьох мережних елементів
операторів мобільному зв’язку, а також реалізувати «мережа по запиту». Тобто оброблятися
й зберігається дані будуть у віртуальному середовищі ("у хмарі"). За класичним
устаткуванням залишиться функція передачі користувацького трафіка. Такий підхід до
організації мереж п'ятого покоління відповідає тенденціям, що прослідковуються,
бездротового зв'язку, а саме конвергентності. Конвергентність передбачає інтеграцію
відособлених об'єктів мережі в єдиний обчислювальний комплекс. Це в тому числі важливо
й для «розумних» пристроїв з метою обміну інформацією в режимі онлайн.
Віртуализація 5G і мережі «по запиту» дозволить заздалегідь організувати сервери й
Data-Центри для операторів, тобто надасть для них «коробкове» рішення, значно
скоротивши часові й фінансові витрати на впровадження нових послуг. З NFV провайдери
послуг можуть прискорити впровадження нових служб не збільшуючи при цьому рівень
витрат.
Технології 5G дозволять набагато ефективніше використовувати обмежені частотні
ресурси, знизити собівартість передачі певного обсягу інформації, тому впровадження
технології доцільно й у небагатих країнах.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ЖИВУЧЕСТИ УСТРОЙСТВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕРВИСА
Работа посвящена определению метода обеспечения структурной живучести
устройств управления предоставлением телекоммуникационного сервиса в сетях
следующего поколения для концепций Softswitch и IMS. Для оценки структурной живучести
устройств управления предоставлением телекоммуникационного сервиса используется
метод оценки непоражения маршрутов прохождения заявки на телекоммуникационный
сервис.
L. Zimenko

METHOD OF DETERMINING THE STRUCTURAL SURVIVABILITY OF
DEVICES FOR CONTROLLING OF PROVIDING OF TELECOMMUNICATION
SERVICE
This work is devoted to the definition of the method of ensuring the structural survivability
of control devices providing the telecommunications service in next-generation networks for
Softswitch and IMS concepts. To assess the structural survivability of control devices for the
provision of telecommunications services, a method is used to assess the failure to follow the routes
for the application for telecommunications services.
Необходимость быстро внедрять разнообразные телекоммуникационные сервисы в
XXI веке потребовала пересмотреть процесс создания и управления предоставлением
телекоммуникационных сервисов (ТС).
Одним из основных аспектов, который должен приниматься во внимание при
проектировании NGN и пост-NGN, является обеспечение соответствующей живучести сети и
уровня управления предоставления ТС.
NGN представляет собой единую транспортную платформу, на базе которой
объединяются различные виды ТС.
По своей архитектуре NGN разделяется на три уровня [1]: транспортный уровень;
уровень управления коммутацией и передачи информации; уровень предоставления
сервисов.
В архитектуре концепции IMS можно выделить следующие уровни [2]: уровень
доступа; уровень управления сетью; уровень
приложений.
В
концепции
Softswitch
NGN
управляет предоставлением ТС платформа, в
основу которой входит интеллектуальная
надстройка
(ИН).
ИН
содержит
оборудование: программные коммутаторы
Softswitch, различные серверы. Уровень
управления в IMS состоит из различных
серверов приложений, шлюзов с системой
управления сетями OSS/BSS, решений на
основе SDP (Session Description Protocol –
протокол управления сессиями), логика
которых во многом совпадает с логикой
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уровня предоставления сервисов Softswitch в NGN.
Рассмотрим более подробно работу уровня предоставления ТС в NGN и уровня
управления в IMS.
В NGN используется ИН с централизованным принципом управления ТС, когда есть
несколько Softswitch и один сервер ТС рис. 1. Формируется маршрут прохождения заявки от
пользователя до обработки этой заявки сервером. При этом процесс прохождения заявки на
ТС образует некоторый маршрут, который может проходить через несколько Softswitch.
В соответствии с концепцией IMS (рис. 2.) каждая заявка на ТС, генерируемая
пользователем, проделывает путь от прокси-CSCF (P-CSCF) до сервера приложений AS
(Application Server) через SIP-прокси (Interrogating CSCF, I-CSCF), блок обработки SIPзапросов (Serving CSCF, S-CSCF), сервер абонентов домашней сети HSS (Home Subscriber
Server) c функцией местонахождения абонента SLF (Subscriber Location Function), Session
Control Manager (SCM).

Рис. 2. Управление предоставлением телекоммуникационным сервисом в концепции IMS

Управление предоставлением ТС и в концепции Softswitch и в концепции IMS по
существу представляет маршрут, который можно представить последовательным
включением соответствующих устройств ИН. В соответствии с этим для определения
структурной живучести ИН в концепции Softswitch или ИН в концепции IMS в данной
работе предложено использовать подход, основанный на принципе с использованием
показателя структурной живучести, который определяется на основе множества маршрутов
прохождения заявки на ТС [3], при этом маршруты независимые и образуют параллельную
структуру.
В работе представлен метод определения структурной живучести устройств
управления предоставлением телекоммуникационного сервиса в сетях следующего
поколения для концепций Softswitch и IMS. Для оценки структурной живучести устройств
управления предоставлением телекоммуникационного сервиса предложено использовать
маршруты прохождения заявки на телекоммуникационный сервис.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM (IMS)
Розглянуті основні завдання IMS, якими є побудова ї мережі пост-NGN, завдяки якій
абонент може отримати послуги, включаючи конвергентні послуги від мереж фіксованого
та мобільного зв'язку.
А. Kilmeninov
Functional Advantages of IP Multimedia Subsystem (IMS)
The main tasks of IMS, which is the construction of its post-NGN network, through which
the subscriber can receive services, including converged services from fixed and mobile networks,
are considered.
Донедавна доставка телекомунікаційних послуг була вертикальною, вимагала
спеціалізованої інфраструктури та орієнтації на те, що вийшло у оператора. Важливим
елементом було абонентське обладнання. Сьогодні, коли абонент працює в декількох
мережах одночасно, така сервісна практика стає незручною. Тому цілком логічним
продовженням розвитку телефонних «інтелектуальних мереж» (IN) в епоху NGN стала
архітектура IMS (IP Multimedia Subsystem), орієнтована на надання будь-якого сервісу в
будь-якому місці мережі з пакетною комутацією. У той час як на насичених ринках прибутки
від традиційних послуг зростають повільно, завданням IMS є побудова єдиної мережі,
завдяки якій абонент може отримати вказані вище послуги, включаючи конвергентні послуги
від мереж фіксованого та мобільного зв'язку. Передумовою цього є зменшення в загальному
сервісному пакеті операторів частки голосових сервісів.
IMS як концепція використовується операторами для зменшення стратегічних ризиків
при виборі шляхів технічного розвитку. В цілому IMS – це інструмент, який дає оператору
на тлі стрімко зростаючої конкуренції утримувати абонента за допомогою надання
мультисервісу на універсальний термінал (конвергенція сервісу).
Мережі наступного покоління мають два варіанти побудови:
- з використанням програмних комутаторів (Softswitch) і медіашлюзи (MGW);
- з використанням програмно-апаратного комплексу IMS.
Архітектури IMS і Softswitch мають рівневий розподіл (абонентських пристроїв і
транспорту, управління викликами і сеансами, серверів додатків), причому межі цих
логічних рівнів проходять в обох концепціях/архітектурах практично в одних і тих же
місцях. Просто в архітектурі Softswitch зазвичай зображають мережеві пристрої, а
архітектура IMS визначається на рівні функцій. Абсолютно однакові також ідеї надання всіх
послуг на базі IР-мережі та розподілу функцій управління викликом і комутації.
Перш за все, Softswitch – це обладнання конвергентних мереж. Функція управління
шлюзами являється домінуючою. У свою чергу, IMS проектувалася в рамках мобільної
спільноти 3GPP, повністю базується на IP. Основним її протоколом є SIP, що дозволяє
встановлювати однорангові сесії між абонентами і використовувати IMS тільки як систему,
що надає сервісні функції з безпеки, авторизації, доступу до послуг і т.д. Функція управління
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шлюзами і сам медіашлюз в даному випадку, лише засіб для зв'язку з абонентами фіксованих
мереж (телефона мережа загального користування).
Протокол SIP має певні модифікації. Для використання в IMS він був частково
доопрацьований і змінений, тому може виникнути ситуація, коли при отриманні запитів SIP
або відправленні їх в зовнішні мережі, в них може виявитися відсутність підтримки
відповідних розширень протоколу SIP, що може призвести або до відмови в обслуговуванні,
або до невірної обробки виклику.
Але в IMS частково згладжуються проблеми сумісності обладнання, властиві «пулу»
рішень Softswitch, оскільки взаємодія функціональних модулів регулюється стандартами
[10]. Новий підхід до надання послуг виявився надзвичайно вдалим і забезпечив роумінг
послуг, що повинно принести додатковий прибуток оператору. Використання у фіксованих
мережах NGN та в мобільних мережах 3G однакової системи IMS, власне, і відкриває
перспективу конвергенції фіксованих та мобільних мереж (FMC) на операторському рівні.
Оператору надаються широкі можливості по управлінню мережними ресурсами, оптимізації
процесу доставки послуг та розширенню клієнтської бази.
Передумовами міграції «традиційних» мереж «традиційних» операторів до IMS є
подальша стратегічна безперспективність позиціювати себе на ринку як «бітова» труба,
спостерігаючи лише «втрачену користь»; постійний відтік прибутків до провайдерів VoIP і
ISP; відносно високі поточні експлуатаційні витрати і високу вартість введення нових
сервісів; «історичне» тяжіння до розподіленої, відкритої та стандартизованої архітектури;
зрілість технологій IMS і SIP, а також наявність відповідних стандартів.
Завдання мінімум – стати ефективним оператором VoIP. Завдання максимум – стати
ефективним оператором All IP.
IMS – єдина стандартизована система (готується вже восьма версія стандарту) на базі
протоколу SIP в міжнародних організаціях 3GPP і ETSI. Тому слід мати на увазі, що всі інші
рішення, що розробляються поза концепцією IMS на базі SIP, є приватними. Подібно
«мережі мереж» Інтернет, поняття «IMS» співіснує як «три в одному»:
• це концепція поділу сервісного та інфраструктурного рівнів мережі;
• це конкретне технологічне рішення – набір стандартів і функціональних елементів;
• це гнучке мультисервісне середовище.
Зазначені бази даних аналогічні блокам HLR і AUC в мережі GSM, які містять
клієнтські профілі і відповідають за аутентифікацію і авторизацію. Особлива цінність ядра
IMS полягає в тому, що воно містить абонентські бази даних HomeSubscriberServer (HSS) і
UserProfileServerFunction (UPSF), які підтримують заголовки мережі IMS, актуальні при
обробці викликів.
SubscriberLocationFunction (SLF) необхідні при використанні декількох HSS для
сполучення з карткою абонентської адреси. HSS і SLF взаємодіють за допомогою протоколу
ААА Diameter (подальший розвиток протоколу Radius).
Архітектура IMS відрізняється від всього, що було до неї. У традиційних мережах
надання послуг і пристрої, які дозволяють це робити, розглядаються як деякий монолітний
процес, а в IMS ці пристрої уявляються більше як набір функцій (як і в концепції
Інтелектуальної мережі, тут знову відділяється функція від пристрою).
Та все ж з визначення IMS виходить, що вона призначена для того, щоб надавати
Інтернет-послуги всюди і у будь-який час з використанням технологій стільникових мереж.
Але річ у тому, що сучасні мережі мобільного зв'язку 3G вже і так можуть надавати досить
широкий спектр Інтернет-послуг.
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Висновки: Проаналізовано функціональні особливості платформи IMS для надання
телекомунікаційних послуг Future Network. Зроблено висновок, що збільшення кількості
мультимедійних послуг, які буде надавати мережа в майбутньому, зумовить необхідність
впровадження системи управління інформаційною інфраструктурою.
Визначено переваги IMS: обслуговування може бути розгорнуто швидше завдяки
стандартизованій архітектурі IMS, мережа абсолютно не залежить від технології передавання
інформації.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ
Визначена необхідність фільтрації контенту в мережі Інтернет. Проаналізовано
світовий досвід запобігання розповсюдження небажаної інформації. Наведено власний
погляд на методи фільтрації контенту та запропонована комплектна система фільтрації
контенту в мережі Інтернет.
Сьогодні користувачі мережевих послуг Інтернет стикаються з низкою загроз
несанкціонованого проникнення абсолютно різної інформації – від наукових статей до
ресурсів, які містять нецензурну лексику, політичну пропаганду тощо. Тимчасова заборона
низки сайтів та соціальних сервісів також призвела до появи безлічі шкідливих програм, які,
поряд із можливістю обійти заборони, заносять до ПК та мобільних пристроїв шкідливі
віруси, програми, мережеві атаки та інше. Це у підсумку призводить до появи науковоприкладної задачі щодо врахування принципово нових, раніше не існуючих ризиків та
проблем, а також засобів фільтрації цього контенту на різних рівнях виникнення цієї
проблеми (на рівні національної безпеки, провайдерів послуг Інтернет, споживачів).
Сьогодні вітчизняні провайдери активно розвивають власні програми, які базуються
на низці найбільш розповсюджених механізмів фільтрації web-контенту в мережі Інтернет.
Активне використання створених рішень в більшості випадків дозволяє вирішити завдання
фільтрації web-контенту та уберегтись від навмисного або випадкового потрапляння на
небажані інформаційні ресурси. Проте, незважаючи на значні зусилля, сьогодні в світі
практично не існує достатньо ефективного механізму, який дозволяє вирішити два найбільш
важливих завдання: оперативне реагування на появу нових «негативних» інформаційних
ресурсів, а також використання систем обмеження доступу в закладах, які не мають в своєму
штаті кваліфікованих мережних адміністраторів (навчальні заклади, державні та комунальні
установи тощо). Проте, саме ці установи потребують ретельної фільтрації контенту. При
чому рішення щодо фільтрації потребують на лише стаціонарні ПК, а ї мобільні пристрої,
оскільки, за статистичними даними [1], в країні станом на початок 2017 р. існує понад 56,6
млн. активних сім-карток мобільної телефонії (це 133 одиниці на 100 жителів) та 16,7 млн.
користувачів Інтернет по стаціонарних лініях (39 точки доступу на 100 жителів). З огляду на
це, питання фільтрації контенту актуальне як для стаціонарних, так і мобільних
користувачів. Тому для впровадження оптимальних засобів фільтрації доцільно дослідити
світовий досвід з цього питання.
Методи боротьби з небажаним контентом залежать від загальнодержавної
інформаційної політики [2]. Так, у країнах, де домінує монополія влади на інформацію
(наприклад, Іран, Сирія, Узбекистан) на рівні держави блокують Інтернет-ресурси
політичного спрямування та громадянського опору. Європейські країни (Франція,
Німеччина, Великобританія, Бельгія), які дотримується принципів ліберальності,
спрямовують діяльність щодо фільтрації контенту на блокуванні соціально-небезпечних
ресурсів та боротьбі з порушеннями авторських прав. При цьому важливої уваги
приділяється захисту прав споживачів на інформаційну свободу. Тобто ці країни прагнуть
досягти балансу між правами та свободами громадян та захистом останніх від шкідливого
контенту. Країни, які позиціонують себе як демократичні (США, Японія), на державному
рівні намагаються уникати централізованого блокування Інтернет-ресурів, втім вживають
певних заходів щодо власників чи модераторів таких ресурсів. До таких заходів відносяться
судові позиви, штрафи, добровільні угоди щодо блокування контенту.
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Враховуючи велику кількість вже створених механізмів, рішень, систем та процедур
для фільтрації нецільового контенту, у світовій практиці були створені різні рішення, які
відрізняються різноманітність. Так, застосовується фільтрація на базі HTTP проксі-сервера
чи DNS-сервера, на базі брандмауера (firewall) та веб-клієнта. Втім, кожен з цих засобів
фільтрації має низку недоліків. До основних недоліків, які виокремлено на підставі власних
досліджень та аналізу існуючих наукових праць з даної проблематики [3], можна віднести:
стрімке зростання навантаження на обладнання при збільшенні кількості
записів, пов’язаних із виникненням як нових заборон та обмежень, так і попиту на
обхід цих заборон;
складність адміністрування та обмеженість діалогу з користувачем при
блокуванні того чи іншого ресурсу, що виникає при високому попиті та неможливості
забезпечити повну інформаційну підтримку з причини відсутності достатньої кількості
персоналу;
висока імовірність помилкового обмеження та неефективність
фільтрації за контентом, що пов’язано із недосконалістю системи;
неможливість фільтрації запитів, що не містять доменних імен та
суттєве збільшення часу обробки запитів при збільшенні обсягів записів тощо.
Також суттєвим недоліком є можливість обходу системи фільтрації. Існують рішення,
що дозволяють обходити заборони. Це CGI, SOCKS та інші Proxy-сервери, мережі VPN,
RSS-агрегатори та інші засоби. Тобто державні заходи стикаються з низкою існуючих
технологічних рішень, які нівелюють зусилля щодо фільтрації контенту.
Враховуючи велику різноманітність вже створених технологічних рішень, а також
існуючі методи їх обходу, одним з варіантів фільтрації контенту може бути побудова
адаптивних комплексних систем фільтрації контенту, що базується на сортуванні контенту в
межах комплексної системи, а також перевірки її відповідності сформованим «чорним» та
«білим» спискам, що одночасно дозволяє зменшити час оброблення запитів користувачів в
межах системи фільтрації. Докладно ці розробки наведені у [4]. Суть пропонованого підходу
полягає в тому, що система фільтрації контенту в процесі запиту від користувачів визначає
тип запиту (URI, IP-адресу тощо) та здійснює перевірку на наявність користувача в системі.
Для знайденого профілю обирається найкраща послідовність використання способів і
процедур фільтрації таким чином, щоб методи і процедури, які найчастіше спрацьовували,
були в пріоритеті і спрацьовували першими. Якщо профілю с базі системи не існує, його
додають в систему та здійснюють процедуру фільтрації.
У процесі роботи системи відбувається постійне оновлення даних для кожного
користувача про рішення блокування або ж доступу. Також система передбачає наявність
зворотного зв’язку з користувачем, інформування його про наявність блокування ресурсу у
разі, якщо система визначила запитуваний ресурс шкідливим (на основі збігу в «чорному
списку»).
Такий підхід відрізняється від існуючих тим, що ураховує високу динаміку появи
нових (чи оновлених) інформаційних ресурсів та загроз шляхом перманентної модифікації
«чорних» та «білих» списків.
Пропонована система може застосовуватися на різних рівнях виникнення загроз,
тобто може бути розроблено прикладні програми для застосування їх у домогосподарствах
для обмеження доступу дітей до шкідливих з точки зору батьків чи заборонених державою
ресурсів (соціальні мережі, відео контент 18+ тощо). Також програми на базі пропонованої
системи можна запроваджувати у навчальних закладах, комунальних та державних
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установах для запобігання користування тимчасово забороненими ресурсами як на
стаціонарних ПК, так і на мобільних пристроях.
У подальших дослідженнях планується програмна реалізація системи фільтрації
контенту в мережі Інтернет із урахуванням існуючого правового поля.
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ТЕХНОЛОГІЇ 4G І 5G
ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ «РОЗУМНОГО МІСТА»
Розглянуто роль технологій широкосмугового доступу поколінь 4G і 5G у забезпеченні
реалізації нових комплексних соціальних проектів, одним із яких є створення «розумного
міста». Встановлено, що «розумні міста» можуть інтегрувати такі напрями діяльності:
«розумний транспорт» і дорожня інфраструктура, системи інформування та дистанційна
участь громадян в управлінні містом, мобільні розрахунки, контроль стану ЖКГ, «розумна
освіта», телемедицина, «розумні будинки» тощо.
THE 4G AND 5G TECHNOLOGIES
AS AN INSTRUMENT OF REALIZATION OF THE "SMART CITY" PROJECTS
T.Muzhanova
The role of the 4G and 5G technologies for wide-gap access as an instrument of new complex
social projects realization is reviewed. One of these projects is a "smart city". The "smart city" can
be integrated in such ways: "smart transport" and road infrastructure, system of public informing
and distance participating at the city management, mobile payments, control of the housing and
communal services, " smart education", telemedicine, "smart houses» and others.
Незважаючи на те, що технічні характеристики широкосмугового доступу наступних
поколінь (4G і 5G) ще тільки розробляються, вже сьогодні очевидно, що ефект від їх
застосування вийде далеко за межі телекомунікаційного бізнесу. Так, ці технології
передбачають не просто більшу швидкість Інтернет-з'єднання, вони є своєрідною базою для
реалізації нових комплексних соціальних проектів, які залежать від якості і швидкості
передачі даних і не можуть бути повністю реалізовані на швидкостях мережі 3G. Одним із
таких масштабних проектів є створення «розумного міста» («smart city»).
Однією з мегатенденцій останнього століття є рух людства в напрямку будівництва і
заселення міст. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2030 року в містах
будуть жити 60% населення світу, однак така стрімка урбанізація призводить до
безпрецедентних навантажень на міську інфраструктуру, послуги і навколишнє середовище
[3].
Саме завдяки впровадженню комплексу різноманітних технологій у рамках «розумного
міста» можна вирішити назрілі проблеми і забезпечити ефективніше функціонування
сучасних мегаполісів відповідно до потреб їхніх жителів. Збираючи і обробляючи
інформацію в реальному часі, уряд «розумного міста» може продуктивніше використовувати
наявні ресурси і таким чином економити кошти, діяти більш раціонально і надавати якісніше
обслуговування. Такий процес передбачає інтеграцію і координацію міських служб, а також
моніторинг їх роботи. Крім того, «розумні міста» втілюють концепцію належного
управління, що включає можливості дистанційної участі громадян в управлінні містом.
«Розумні міста» можуть інтегрувати в рамках єдиного міського простору такі напрями
діяльності: «розумний транспорт» і дорожня інфраструктура, системи інформування та
дистанційна участь громадян в управлінні містом, доступ до відкритих даних та мобільні
розрахунки, контроль сфери громадського порядку та стану ЖКГ, «розумна освіта»,
телемедицина, «розумні будинки», Інтернет речей тощо.
Широкого поширення набуло створення систем «розумного транспорту» і дорожньої
інфраструктури. Мобільні сервіси з надання міському населенню інформації про
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пересування громадського транспорту і затори, в тому числі через мобільні додатки для
телефонів, - є у багатьох великих столицях - Парижі, Мадриді, Лондоні, Москві. У Києві
онлайн-система відстеження руху громадського транспорту функціонує з 2014 року, однак з
огляду на недостатню швидкість передачі мобільних даних, якість бажає бути кращою.
Мобільний додаток швидкого реагування, що дає можливість мешканцям оперативно
повідомити про випадки неполадок у роботі світлофора чи табло, погане прибирання доріг і
якість покриття, подати заявку на вивезення авто брухту, а відповідним службам - швидше
відреагувати на повідомлення громадян. Як свідчить статистика, таким ресурсом «народного
контролю» майже у двох третинах випадків користуються з мобільних пристроїв [4].
Ініціативи у сфері розробки мобільних додатків на основі відкритих даних сприяють
створенню безлічі корисних мобільних сервісів для жителів міста. Для прикладу можна
навести проекти з перевірки якості повітря, оцінки санітарних умов закладів громадського
харчування, пошуку вільного місця для паркування. «Розумне місто» немислиме без
ефективних систем оптимізації поливу парків або освітлення вулиць, відстеження рівня
сміття та стану об’єктів ЖКГ, які діють з використанням сенсорних та мобільних технологій.
Краудфандінг-проекти, які передбачають механізми акумулювання коштів донорів,
вкладників, небайдужих громадян, як правило через Інтернет, щоб підтримати впровадження
суспільно важливих заходів, інновацій, проектів. Подібна платформа «Спільнокошт»
(Biggggidea) діє і в Україні. Вона націлена на розвиток проектів у сфері освіти, охорони
здоров'я, літератури, музики, журналістики та наукових досліджень.
Забезпечення безпеки «розумного міста» передбачає використання різноманітних
послуг на базі мобільних технологій, зокрема системи мобільного оповіщення про
надзвичайні ситуації є її важливим елементом. Суттєва роль відводиться громадянському
співтовариству як суб’єкту боротьби з небезпечними соціальними явищами, покращення
криміногенної обстановки через надання можливості оперативно інформувати відповідні
служби про інциденти через мобільні пристрої.
«Розумна освіта» - це нова філософія освіти, що відповідає вимогам динамічного
соціального середовища. Підвищення відкритості інформаційного простору, розширення
спектру сучасних освітніх інтерактивних інструментів виводить на перше місце дистанційну
освіту і електронне навчання. «Розумні» технології в освіті вже сьогодні широко
впроваджуються у багатьох містах світу: електронний щоденник, електронна система
доступу в школу, віртуальні лабораторії стали реальністю, прискорено розвиваються
відкриті освітні Інтернет-ресурси.
У «розумному місті» надання адекватної медичної та соціальної допомоги стає
актуальним, як ніколи раніше. Можливості для подолання даної проблеми знаходять своє
відображення в рішеннях теледогляду (telecare), доступності відповідних додатків, а також
фітнесу і пристроїв моніторингу здоров'я тощо [2].
Жодне «розумне місто» неможливе без доступного для всіх і кожного мобільного
Інтернету: завдяки використанню безпровідних мобільних технологій зростають швидкість
та обсяги доступу до Інтернету в метро і на вулицях. За допомогою мобільного пристрою
зручно розплатитися за паркування, проїзд у громадському транспорті або обід у кафе. За
прогнозом Pew Research, в розвинених країнах вже до 2020 року мобільні платежі можуть
майже повністю витіснити платежі готівкою і банківськими картами [4].
І, наостанок, «розумне місто» складається з «розумних будинків». «Розумний будинок»
передбачає використання безлічі технологій, починаючи з інтелектуального клімат-контролю
і побутової техніки, програмувати і керувати якою можна дистанційно, і закінчуючи
послугами, що дозволяють власнику стежити за всім, що відбувається в будинку за його
відсутності.
За прогнозами експертів до 2020 року буде налічуватися 600 «розумних міст» по
всьому світу, і саме ці міста внесуть близько 60% світового ВВП до 2025 року [1].
Отже, впровадження технологій широкосмугового доступу поколінь 4G і 5G є
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передумовою реалізації нових соціальних проектів і, як наслідок, вирішення актуальних
проблем соціально-економічного розвитку. Незважаючи на існуюче відставання у сфері ІКТ,
безсумнівними є перспективи та переваги впровадження таких інновацій для України.
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ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ
ПОСТ-NGN В СИЛОВИХ ВІДОМСТВАХ

Розглянуто основні передумови та перспективи впровадження мереж пост-NGN в
силових відомствах.
Показано перспективний напрямок розвитку технологій в мережах спец
користувачів, для
забезпечення надання необмеженого набору послуг із гнучкими
можливостями по їхньому керуванню
O.Nesterov,
M.Ivchenko,
V.Musienko

THE MAIN CONDITIONS AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION
OF NETWORKS POST-NGN IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES
In the work the basic prerequisites and prospects of post-NGN networks in the law
enforcement agencies.
The perspective direction of development of network technologies specialist users for the
provision of unlimited set of services with a flexible in their management
В даний час, в умовах сьогодення, перед телекомунікаційними системами та
мережами спеціального призначення постають сучасні вимоги до системи управління
військами (силами) щодо забезпечення всіма видами телекомунікаційних послуг з
визначеною якістю та відповідним рівнем захисту інформації, що циркулює в ній. Це, в свою
чергу, вимагає вирішувати ряд наукових та прикладних завдань, серед яких є забезпечення
високої пропускної спроможності транспортних телекомунікаційних систем спеціального
призначення, побудова їх з використанням високошвидкісних цифрових засобів зв’язку з
відповідним ступенем захисту трафіку.
Одним із етапів вирішення даних задач є переоснащення силових відомств
цифровими засобами, побудованих з використанням новітніх технологій.
Побудовані на застарілих технологіях використовуємі зразки техніки в форматі
сьогодення не надають повноцінної можливості щодо забезпечення безперебійного обміну
інформацією в системах управління спеціального призначення. Мобільність такого
обладнання для побудові телекомунікаційних мереж дуже низька, а споживча потужність
обладнання дуже висока. Ця техніка потребує значних витрат матеріально-технічних засобів
як при її експлуатації так і при проведенні її технічного обслуговування і ремонту.
Зміна парадигми безперервного часу на дискретне привело до повсюдного переходу
на цифрові методи передачі й широке застосування цифрової обробки сигналів. Що
дозволило у свою чергу перейти до програмно-апаратної реалізації основних вузлів
обладнання на основі програмувальної логіки, залученню спеціальних процесорів для
автоматизації основних технологічних процесів формування й обробки сигналів[1].
У цей час стало очевидним, що традиційні мережі зв'язку – телефонні, телеграфні,
передачі даних і інші – уже не в змозі задовольнити сучасним вимогам спецкористувачів до
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послуг зв'язку. У зв'язку з бурхливим розвитком мереж рухомого зв'язку, об’єму
передваємого трафіку, введення нових телекомунікаційних сервісів, розширення співпраці з
НАТО є актуальна необхідність – створення для спецкористувачів мереж наступного
покоління NGN, основою якої є використання пакетних технологій для передачі різних видів
інформації з єдиної мережної інфраструктури.
Впровадження мереж пост-NGN означає еволюцію існуючих телекомунікаційних
мереж, що відображається в злитті мереж і технологій. Завдяки цьому забезпечуються
широкий набір послуг, починаючи із класичних послуг телефонії й закінчуючи різними
послугами передачі даних або їх комбінацією[2].
Основні тенденції для впровадження та розвитку мереж NGN в силових структурах:
збільшення пропускної здатності;
розширення мультимедійного контенту й спектра надаваних користувачам послуг;
розв'язок проблеми перевантаження мобільних (бездротових) мереж, перерозподіл
навантаження між провідними й бездротовими сегментами;
побудова нових мереж у регіонах зі складними кліматичними умовами на основі
новітніх бездротових технологій;
збільшення
завадостійкості,
пропускної
здатності,
швидкості
передачі,
мультисервісності мереж.
Широкосмугові мультимедійні послуги й доступ до них є важливим інструментом
задоволення потреб силових структур.
Техніко-технологічні фактори розвитку телекомунікаційних засобів при побудові
мереж пост-NGN:
можливості щодо впровадження автоматизації в керування процесами встановлення й
ведення зв'язку;
можливості щодо адаптивного регулювання параметрами та режимами роботи
телекомунікаційного обладнання, безперервного контролю якості зв'язку і його підтримка на
заданому рівні;
документування (ведення архіву подій і т.д.);
використання програмно-орієнтованої архітектури при побудові обладнання, що в
подальшому призведе до зміни (збільшення) його функціоналу без апаратного втручання в
нього, а лише на програмному рівні (через оновлення програмного забезпечення) [3];
можливості щодо зручності користування устаткуванням, доступність інтерфейсу при
налаштуванні обладнання та подальшому його використання;
необхідність пошуку й застосування простих недорогих технічних (у тому числі й
інтерфейсних) комплексних рішень при проектуванні та побудові обладнання для доведення
різнорідної інформації безпосередньо до командира, у тому числі при перебуванні його в
русі (використання технологій пакетної передачі даних з створенням MESH-мереж), при
роботі в умовах межсимвольної інтерференції й складної радіоелектронної обстановки
(застосування сигнально-кодових конструкцій, багаточастотних сигналів OFDM, COFDM і
т.д.) [4];
можливість роботи обладнання в середовищі з високим рівнем завад з метою протидії
використання засобів РЕБ противника.
У мережах NGN забезпечується керування різними мультисервісними послугами не
залежно від технології (IMS, SIP) та мобільності користувача. Мережі пост-NGN дадуть
можливість забезпечувати керування середовищем проживання, створення єдиного
інфокомунікаційного простору, взаємопроникнення ідей і технологій автоматизації й
телекомунікацій.
Крім усіх переваг, які дає перехід на NGN мережі, забезпечується виконання таких
задач, як:
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високий рівень масштабованості мереж;
простоту монтажу, настроювання й подальшого обслуговування мережі;
швидкість доступу по діючих телефонних лініях до 100 і більш Мбіт/с.
Таким чином впровадження в силових відомствах мереж NGN повинно забезпечувати
надання необмеженого набору послуг із гнучкими можливостями по їхньому керуванню,
персоналізації й створенню нових послуг за рахунок уніфікації мережних розв'язків.
Виходячи із усього вищевикладеного слід розглядати мережу NGN – як мультисервісну
мережа, що забезпечує передачу всіх видів трафіку й розподілене надання необмеженого
спектру телекомунікаційних послуг спецкористувачам, з можливістю їх додавання,
редагування, з різними вимогами до якості обслуговування.
Спецкористувач, що використовує послуги на базі мережі NGN повинен одержувати:
мінімізацію витрат на експлуатацію й обслуговування за рахунок створення єдиного
мультисервісного (універсального) середовища; мінімізацію витрат для керування та
підтримки IТ-інфраструктури; побудові мереж спеціального призначення в будь-яких
масштабах; гнучкості у їх керуванні й наданими йому ресурсами оператора; створенні
єдиного web-інтерфейс керування наданими послугами.
Література:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ 5G
В данной работе описаны основные методы перспективных технологии UF-OFDM,
FBMC, и GFDM, которые являются логическим продолжением развития OFDM-модуляции.
Во многом FBMC имеет много общего с СР-OFDM и OFDM, которые используют
циклический префикс в качестве защитного сигнала. UFMC можно рассматривать как
расширение СР-OFDM. GFDM является гибким методом передачи с несколькими несущими,
который во многом схож с OFDM. UF-OFDM использует фильтрацию, чтобы обеспечить
свои уникальные характеристики.
V. Prymachenko
THE USE OF INNOVATIVE METHODS OF MODULATION FOR PROVIDING
TELECOMMUNICATION SERVICESON THE BASIS OF 4G AND 5G NETWORKS
This paper describes the basic methods of advanced technology UF-OFDM, FBMC, and
GFDM, which is a logical extension of OFDM-modulation. Largely FBMC has much in common
with CP-OFDM and OFDM, which uses a cyclic prefix as a protective signal. UFMC be regarded
as an extension of SR-OFDM. GFDM is flexible transmission by multiple carriers, which in many
ways similar to OFDM. UF-OFDM uses filtering to provide their unique characteristics.
Поскольку в настоящее время выполняется стандартизация технологий мобильной
связи, чтобы заложить фундамент беспроводных сетей 5G, существует общее мнение о
необходимости замены фундаментальной технологии OFDM за счет более эффективных,
способных лучше функционировать в условиях 5G. С этой целью, в 2016 г., были введены
ряд новых форм модуляции. Стоит отметить, что в то же время, эти методы имеют основной
принцип технологии OFDM.
Есть несколько новых технологий модуляции 5G, которые рассматриваются [1]:
FBMC (Filter Bank Multi-Carrier). Во многом FBMC имеет много общего с СР-OFDM и
OFDM, которые используют циклический префикс в качестве защитного сигнала 4G.
UFMC (Universal Filtered MultiCarrier). Этот метод модуляции 5G можно
рассматривать как расширение СР-OFDM. Она отличается от FBMC в том, что вместо того,
чтобы фильтровать каждую поднесущую отдельно, UFMC разделяет сигнал на некоторое
количество поддиапазонов, которые затем фильтруются.
GFDM (Generalised Frequency Division Multiplexing). GFDM является гибким методом
передачи с несколькими несущими, который во многом схож с OFDM. Основное отличие
заключается в том, что поднесущие не является ортогональным друг к другу.
UF-OFDM (Universal Filtered OFDM). Как видно из названия этот вид OFDM
использует фильтрацию, чтобы обеспечить свои уникальные характеристики. При
использовании UF-OFDM, полоса частот канала, по которому сигнал должен быть передан,
разделенная на несколько поддиапазонов.
Литература:
1. Poole Ian 5G technology tutorial includes [Электронный ресурс] Ian Poole // – Режим доступа:
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ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СКЛАДОВИХ СПЕКТРІВ ФМ ШПС
ЗАВАДОЗАХИЩЕНИХ РАДІОСИСТЕМ
Розглянуті особливості формування і застосування складових сигналів з прямим
розширенням спектра для вирішення проблеми підвищення завадозахищеності обміну
повідомленнями в радіосистемах, що діють в найскладних умовах дії потужних навмисних
завад. Запропоновано оптимізувати вибір частини складових сигналів з загального ансамблю
та формувати їх на основі використання сегментів М-послідовностей чи їх побудка.
S.Serikh
G. Gaydur
PARAMETRICAL SYNTHESIS SPECTRA COMPONENTS FM PNS RADIO SISTEMS
The features of formation and use of signal components with direct expansion range to
address the increase in messaging zavadozahyschenosti radio operating in conditions of strong
nayskladnyh intentional interference. A choice of components to optimize the signal from the
overall ensemble and create them on the basis of M-segment sequences or their wake.
У широкосмугових радіосистемах з підвищеними вимогами до завадостійкості
знаходять застосування фазоманіпульовані сигнали (ФМ) з прямим розширенням спектра
або шумоподібні сигнали (ШПС). Спектр ФМ ШПС (точніше спектр комплексної огинаючої)
G(ω) визначається добутком спектра імпульсу S0(ω) і спектру кодової послідовності H(ω).
Нерівномірність G(ω) цілком визначається спектром кодової послідовності, що залежить від
вибору структури {an}Nе. При цьому число кодових послідовностей з хорошими ВКФ і АКФ
в загальному ансамблі Q дуже мало [1], що не задовольняє вимозі до числа одночасно
працюючих в системі абонентів з індивідуальними ПСП. Для їх збільшення необхідно
збільшувати базу сигналу Бс, що в свою чергу обмежено смугою частот ΔF системи.
Функціонування системи в умовах дії перешкод (імпульсних або багаточастотних) в
загальному випадку навмисних вимагає ретельного вибору структури H(ω) для реалізації
складних сигналів з рівномірним спектром, що і є завданням параметричного синтезу їх
спектрів.
Крім вибору структур {аі}Nн і {аj}Nм спектри кодових послідовностей залежать і від Бн,
Бм і їх відносини Бн/Бм при фіксованій ΔF. Найбільш вагомими з точки зору спрощення
пристрою обробки [2] слід вважати такі, для яких - Бн /Бм≈1.
Таким чином для підвищення завадозахищеності радіосистем доцільно
використовувати формуючи послідовності великої довжини на основі сегментів Мпослідовностей.
Подальшим напрямком підвищення завадозахищеності сигналів слід очикувати від
застосування блоковості кодування [2] складних сигналів
Література:
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5G, 20 ГБИТ/С - РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАСТИКА?
Рассмотрены основные проблемы на пути к внедрению стандарта 5G и ключевые
методы их решения.
K. Soloviov
5G, 20 GBPS - REALITY OR FICTION?
In the work are being reviewed substantive problems on the way to the deployment of the
standard 5G and major methods of their solution.
Вступление.
В 2017 году Международный союз электросвязи (МСЭ) опубликовал основные детали
нового стандарта пятого поколения связи IMT-2020[1], который должен быть
специфицирован в 2020 году.
Для внедрения данного продукта на рынок необходимо преодолеть ряд проблем,
связанных со стандартизацией, а также с различными физическими аспектами.
Согласно стандарту IMT-2020[1] сеть должна отвечать следующим критериям:
Пиковая скорость передачи данных около 20 Гбит/с.
Пиковая скорость приема около 10 Гбит/с.
Поддержка до 100 млн. устройств/км2 подключенных одновременно
Задержка передачи данных на радиоинтерфейсе не более 1 мс.
Основные проблемы.
Проблема обеспечения скорости и качества сигнала.
На данный момент существует технология MIMO, которая использует сразу
несколько антенн для обмена информацией. В 4G сетях используются MIMO 2x2 и 4x4, но
для нового стандарта необходимо будет увеличить количество антенн.
Проблема обслуживания обширной инфраструктуры сетей и их совместимости с
3G, wi-fi и 4G.
Проблему совместимости и оптимального управления возможно решить с помощью
виртуализации. Для упрощения поддержки жизнедеятельности сетей можно использовать
програмно-конфигурированную сеть SDN (Software-Defined Networks), принцип работы
которой базируется на виртуализации ресурсов. Также упрощение достигается за счет
централизованной инфраструктуры и обобщения процессов передачи и управления данными.
В результате чего количество оборудования в системе снижается, что значительно упрощает
диагностику, также она становится гибкой по отношению к модификациям. Следствием
этого является сокращение капитальных и операционных затрат на 60% [3]. Облачная
технология Ultra-dense networking даёт возможность обслуживать больше клиентов путём
организации сверхплотной сети на основе виртуализации.
Проблема частотного спектра.
Данный вопрос предпологается решить с помощью нового радиоинтерфейса.
Ожидается, что его пропускная способность будет составлять 6 бит/сек на 1 Гц. Компания
Huawei называет три потенциальных вида нового радиоинтерфейса[4]:
1. Полярный код (Polar Code) — линейный корректирующий код, основанный на
явлении поляризации канала. Является первым известным кодом с субквадратичной
сложностью кодирования и декодирования O (n*log n). [2] По сравнению с используемыми
сегодня стандартами RAN, технология как минимум в 3 раза повышает частотный спектр
высокоскоростной сети, также снижает стоимость внедрения запуска сетей 5G.
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Характеристики данного метода позволяют приблизиться к предельным значениям, т.е. к
пределу Шэннона.
2.SCMA (Sparse Code Multiple Access) – это метод разделения абонентов, не
требующий подтверждения о доставке[3]. При помощи кодовой книги перед началом
трансляции через радиоинтерфейс битовые потоки разных абонентов из одного частотного
ресурса преобразуются в кодовое слово. После приёма восстановление идёт также с
помощью данной книги.
3.F-OFDM (Flexibel Orthogonal frequency-division multiplexing)-усовершенствованная
версия OFDM - является цифровым методом модуляции, использующим множество близко
расположенных, не ортогональных по частоте под несущих. Обычно применяется для
символов различной длины, а также для изменяющейся величины циклического префикса.
Выводы
Уже сейчас производители начинают интегрировать новый стандарт в смартфоны, а
первые пробные трансляции планируется провести во время ЧМ по футболу 2018. Новый
стандарт сделает покрытие сети глобальным. В компании Ericson прогнозируют, что с
помощью 5G оборудования удастся сократить время отклика в пять раз и продлить срок
службы батарей как минимум в 10-11. раз. Из-за возрастания скорости передачи
пользователь получит мгновенный доступ к различным облачным технологиям.
Высокоскоростная связь улучшит все сферы жизнедеятельности человека, станет
фундаментом для развития искусственного интеллекта, а также позволит более эффективно
анализировать статистические потоки данных.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Розглянуто використання даних дистанційного зондування землі для моніторингу та
отримання оперативної інформації про земельні ресурси, явища деградації земель, стан
посівів та прогнозування врожайності. Проаналізовано використання методів ДЗЗ в
агропромислових комплексах багатьох країн світу. Показані перспективи використання
даних ДЗЗ для моніторингу стану сільськогосподарських культур в Україні.
ANALYSIS OF USING REMOTE SENSING DATA IN AGRICULTURE
In the work the usage of remote sensing data for monitoring and receiving of timely
information on land resources, land degradation phenomena, the condition of crops and
forecasting yields are being reviewed. The usages of remote sensing techniques in agriculture
around the world are being analyzed. The prospects of remote sensing data for monitoring
agricultural crops in Ukraine are being shown.
Щороку на території України стрімко зменшується вміст гумусу, підвищується рівень
деградації та ерозії земель сільськогосподарського призначення. Це зумовлено відсутністю
аграрної технології, яка б дозволяла проводити моніторинг стану угідь.
В багатьох країнах активно використовуються дані аерокосмічних досліджень з
подальшою обробкою в спеціалізованих геоінформаційних системах для моніторингу стану
рослинного покриву.
Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогодні дані ДЗЗ активно
застосовуються для контролю стану рослинного покриву та прогнозування врожайності.
Література:
1. А.В. Абросимов, Б.А. Дворкин / Перспективы применения данных дистанционного зондирования Земли
из космоса для повышения эффективности сельского хозяйства в России // Геоматика. 2009. № 4. – С. 46-49.
2. О. Г. Бойко / Можливості використання ГІС / ДЗЗ технологій у точному землеробстві. – [Режим
доступу] – http:// pdaa.edu.ua.
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УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ
МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГАРАНТОВАНОЇ ЯКОСТІ СЕРВІСУ КОРИСТУВАЧАМ
Анотація. Коротко розглянуті перспективи створення мультисервісної макромережі
на базі технологій 2G, 3G, 4G та 5G, та вплив сучасного стану розвитку мереж зв’язку на
зміну структури трафіку. Визначено основні тенденції оцінки собівартості сервісів у
операторів. Запропоновано новий підхід до оцінки собівартості сервісів на основі
врахування мережевих ресурсів мультисервісної макромережі за допомогою системи
прийняття рішень.
N. Fedorova, N. Pirogova
DECISIONS MAKING SYSTEM
FOR FORMING "FAIR" TARIFFS FOR THE USE
OF SERVICES TO EACH USER
Annotation. Prospects of creation of multiservice macronetwork are briefly reviewed on the
base of technologies 2G, 3G, 4G and 5G, also influence of modern trends in the development of
communication networks on changing in the structure of traffic. The basic tendencies of the cost of
services estimation are determined for operators. A new approach of the cost of services
estimation has been suggested, based on network resources accounting of a multiservice
macronetwork and with the help of the decisions making system.
Вступ. Сучасний стан розвитку мереж зв’язку веде до різкої зміни структури трафіку
завдяки впровадженню сервісів інтернету речей, перенесення номерів та сервісів
віртуалізації, що значною мірою вплине на ринок сучасних послуг зв’язку. Зокрема, як
наслідок, відбувається розширення функцій мобільних мереж [1, 2].
Активний еволюційний розвиток технологій в найближчий перспективі призведе до
створення мультисервісних макромереж, метою яких буде вирішення принципово нових задач.
Згідно концепції «неруйнівного» переходу від традиційних мереж з комутацією каналів до
мереж з комутацією пакетів, подібні рішення повинні дозволяти частково переводити окремі
сегменти на нові технології без кардинальної зміни всієї структури мережі.
Зміщення до хмарних технологій й перехід на рівень IT-сервісів призведе до зміни
навантаження на оператора сервісів. Зміниться корпоративний сегмент за рахунок
використання сервісів віртуалізації, що призведе до того, що суцільний тариф стане не
вигідним. Крім того, в операторів почав рости “середній чек” з користувача, а тарифні плани
переходять від "роздрібного" продажу хвилин, повідомлень та мегабайтів до пакетних
пропозицій.
Сьогодні у операторів сервісів ціни на послуги формуються незалежно від задіяння
мережевих ресурсів даною послугою - голос або e-mail:
- оцінка собівартості послуг формується на основі маркетингових досліджень;
- біллінгова система працює без поточного передбачення об'єму ресурса, що буде
використовувати користувач.
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Тому для оцінки собівартості сервісів не раціонально використовувати існуючі
моделі. Виникає необхідність нового підходу до оцінки собівартості сервісу на основі
врахування мережевих ресурсів мультисервісної макромережі [3].
З розвитком мікросервісів та після впровадження послуги перенесення номерів,
користувачі зможуть використовувати свій номер без прив'язки до оператора, що суттєво
посилить конкуренцію на ринку - оператори сервісів почнуть змагатися за тарифи.
Для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів знадобиться розрахунок
“справедливих” тарифів для чіткого визначення собівартості роботи даного сервісу на своїй
інфраструктурі. Тобто тарифи слід звести до персональних тарифів, що, в свою чергу,
повинно привести до “справедливого” використання мережевих ресурсів й “справедливої”
плати за них [4].
Таким чином, при впровадженні різнорідних сервісів на макромережі необхідно мати
ймовірнісну (прогнозну) модель, що дозволить розрахувати вартість сервісу в залежності від
реалізації задіяних ресурсів. Для реалізації роботи даної моделі необхідним є побудова
системи прийняття рішень (на основі збору й обліку інформації) для формування
“справедливих” тарифів за використання сервісів кожному користувачеві (рис. 1).
Площина
управління

ФБ
1

ФБ
2

ФБ
3

ФБ
4

ФБ
5

РМ1

РМ2

РМ3

РМ4

РМ5

Система
прийняття
рішень

Рівні
мультисервісної
макромережі
.Рис.

1 Система прийняття рішень

ФБ 1. Імовірносна модель користувача даних: описує поведінку користувача з точки
зору використання їм сервісів (тобто певного об’єму даних). ФБ 2. Блок транскодеру:
проведення транскодування інформації від джерела даних, незалежно від технології, в потік
даних, що транслюється по мережі. ФБ 3. Блок управління інтенсивностями: вимірювання
інтенсивностей трафіку певного користувача згідно конкретного сервісу, а також управління
розміром повідомлення, що передається. ФБ 4. Блок управління ресурсами маршрутизатору:
здійснює передачу керуючого впливу на систему черг мережевого елементу
(маршрутизатору). ФБ 5. Блок управління надійністю та стійкістю: побудова резервних
маршрутів для кожного сервісу/користувача, що забезпечує задану надійність або стійкість
функціонування кожного сервісу.
Висновки. 1. Для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів знадобиться
розрахунок “справедливих” тарифів для чіткого визначення собівартості роботи даного
сервісу на своїй інфраструктурі [4]. 2. При впровадженні різнорідних сервісів на
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макромережі необхідно мати ймовірнісну (прогнозну) модель, що дозволить розрахувати
вартість сервісу в залежності від реалізації задіяних ресурсів. 3. Для реалізації роботи даної
моделі необхідною є побудова системи прийняття рішень (на основі збору й обліку
інформації) та формування оцінки собівартості послуги.
Література:
1. Тихвинский В. О., Терентьев С. В., Юрчук А. Б. Сети мобильной связи LTE: технология и архитектура. –
М.: Эко-Трендз, 2010.
2. Технологии мобильной связи пятого поколения (5G). White Paper. – Ericsson, Сентябрь 2013:
http”//ericsson.com/kz/news/130919_wp_5g_254740124
3. Макросеть как объединение технологий 2G, 3G, 4G и 5G/ Н.В. Федорова, Н.В. Пирогова// Региональный
семинар МСЭ для стран СНГ и Грузии “Тенденции развития конвергентных сетей: потс-NGN, 4G и 5G”:
материалы конф. (17-18 ноября 2016). – Киев, 2016. – С.137-138.
4. Федорова Н.В. “Принцип справедливости” при жестком управлении мультисервиной макросетью //
Сучасний захист інформації. – 2017 р., №1. – С.5-9.
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ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ СЕРВІСІВ В ІМS
Зазначено, що на сьогоднішній день спостерігається поглинанні операторів
фіксованого зв’язку операторами мобільного зв’язку. Саме тому доцільно застосовувати
концепцію IMS. Вказано, що концепція IMS дозволяє забезпечити необхідну QoS. Розглянуто
рівень управління архітектури IMS. Зазначено, що ріст попиту на сучасні сервіси суттєво
вплине на QoS, яку повинна забезпечувати
IMS. Запропоновано показники QoS.
Запропоновано вирази для їх розрахунку з використанням тензорного аналізу.
Shestopalov S.
QUALITY OF CONTROL OF THE PROVISION OF SERVICES IN IMS
It was noted that for today there is an absorption of fixed-line operators by mobile operators.
That is why it is advisable to apply the concept of IMS. It is indicated that the IMS concept allows to
provide the necessary QoS. The control plane of IMS architecture is considered. It is noted that
the growth in demand for modern services will significantly affect QoS, which should provide IMS.
QoS indexes are proposed. Expressions for their calculation using tensor analysis are proposed.
На сьогоднішній день у всьому світі спостерігається процес поглинання операторів
фіксованого зв’язку
операторами мобільного зв’язку. Саме тому настав час для
використання концепції IMS (IP Multimedia Subsystem). Ця концепція дозволяє розширити
границі бездротового світу, додавши до нього дротові мережі зв’язку, бездротові LAN та
широкополосний бездротовий доступ, мобільну телефонію та світ IP. Концепції IMS
дозволяє забезпечити необхідну QoS, нарахування плати, інтеграцію та персоналізацію
різних послуг.
Розглядаючи архітектуру IMS, можна виділити наступні рівні:
User Plane – користувацький рівень або рівень передачі даних;
Control Plane – рівень управління;
Application Plane – рівень додатків.
Для рівня управління характерна функція управління викликами і сеансами CSCF (Call
Session Control Function), яка реєструє абонентські пристрої і направляє сигнальні
повідомлення протоколу SIP до відповідних серверів додатків, таким чином забезпечуючи
управління наданням сервісів. Функція CSCF взаємодіє з рівнем транспорту і доступу для
забезпечення якості обслуговування всіх сервісів. Рівень управління викликами і сеансами
включає сервер абонентських даних HSS (Home Subscriber Server), де централізовано
зберігаються унікальні сервісні профілі всіх абонентів.
На цьому рівні представлена також функція управління, яка забезпечує взаємодію
сигналізації SIP і сигналізації інших медіашлюзів (наприклад, H.248).
Таким чином можна стверджувати, що саме рівень управління здійснює управління
наданням сервісів. Рівень управління представляє собою практично окрему мережу. Ріст
попиту на сучасні сервіси суттєво вплине на QoS, яку повинна забезпечити IMS.
Враховуючи вищесказане, доцільно запропонувати вирази для розрахунку показників
QoS [1]: значення середньої довжини черги L та середнього часу обслуговування заявки на
сервіс рівнем управління TОбс .
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Для розрахунку показників якості управління наданням сервісів в IMS пропонується
використовувати апарат тензорного аналізу, оскільки він є досить популярним для
вирішення подібних задач. Даний математичний апарат перетворює системи координат,
розглядаючи мережі масового обслуговування як геометричні об’єкти, проекції котрих в
різних системах координат різняться, проте фізичні властивості самих об’єктів залишаються
незмінними.
Основні положення тензорного аналізу можна знайти в роботах Г. Крона [2], котрий
вперше застосував апарат для аналізу електричних мереж. В інформаційній сфері даний
апарат здобув подальший розвиток в роботах В.В. Попковського[3], О.В. Лемешко[3], І.В.
Стрелковської Д.Ю. Пономарьова, О.Л. Кузнєцова та ін.
Для дослідження показників якості управління наданням сервісів в IMS необхідно рівень
управління спочатку представити у вигляді мережі масового обслуговування. В якості
інваріантного рівняння пропонується використати відомий вираз для визначення
завантаження пристрою:
b
(1)
де – інтенсивність вхідного потоку;
b – середній час обслуговування.
Застосуємо тензорний апарат для складної мережі масового обслуговування, котру
представляє собою рівень управління IMS , використовуючи поняття вхідної та примітивної
мережі. Можемо отримати вираз для розрахунку завантаження в вхідній мережі, задавши
параметри для примітивної мережі.
Будемо вважати, що мережа масового обслуговування складається з декількох
одноканальних систем з нескінченним буфером. Необхідно визначити примітивну мережу,
котра складається з такої ж кількості систем та описати її інваріантним рівнянням:
'

де

'

'

b

'

(2)

– інтенсивність вхідного потоку в примітивну мережу;

'

b – середній час обслуговування в примітивній мережі.

На наступному кроці необхідно знайти матрицю С переходу від однієї проекції до іншої:
'

С

(3)

де С – матриця переходу.
Далі необхідно визначити складові матричного рівняння:

С

Т

'

Т '

(С t С )

(4)

Вирішивши отримане рівняння відносно
, знайдемо завантаження вхідної мережі.
Маючи значення завантаження, можна розрахувати основні показники.
2

Середня довжина черги:

L

(5)

1

Cередній час обслуговування заявки на сервіс рівнем управління: T Обс

b
1

(6)
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IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF MILLIMETER RANGE SYSTEMS BY
METHOD OF CREATION OF SIGNAL ZONE.
The possibilities of creating millimeter band signal amplification zones for NLOS zones for
a city scenario are considered, and the components of the energy budget of the communication
channel are analyzed on the basis of losses and signal amplification using diffraction and reflection
processes.
Now experiments are conducted on the possible use of millimeter wave (MMW) for mobile
cellular systems in conditions of dense urban development, empirical models of signal loss are
proposed, methods of multi-channel resource allocation are analyzed [1]. Limitations of the
application of the millimeter range (MMR) are associated with high losses in the atmosphere,
scattering, absorption, inability to pass (or with large losses) through obstacles due to small
wavelengths of 1-10 mm. However, dissemination studies, such as those conducted by Theodor
Rappaport in New York, suggest a multi-path model of MMW propagation [2]. Because of the
limitations on the power of the MMR signal, as well as high losses, narrow-range transmission in
cells of small radius up to 100 m, interference interference is analyzed. In view of extremely
difficult conditions for propagation of radio waves of MMR, especially in urban conditions, it is
practically impossible to create analytically methods for calculating the energy coverage. However,
one can assume that knowing some properties of a given spatial radio channel MMR in certain
coordinates (coherence, direction, divergence angle, power distribution) and its propagation in
certain building coordinates with known reflective properties of coatings, it is possible with some
probability to construct an energy model of network coverage. For example, the authors in [3]
propose a mechanism for generating interference sensing in wireless personal access networks
(WPAN), which exceeds blind selection algorithms by 15-31%. Also quasioptical properties of
MMR can be manifested in the redistribution of the intensity of the wave field during diffraction on
obstacles whose dimensions and shapes correspond to the wavelength and are possible in the urban
scenario. Understanding the dependence of the radio channel parameters on the geometry of the
building can lead, for example, to the possibility of "amplifying" the intensity of the wave field
during passage through obstacles, for example, the edges of buildings, building elements, and
interference overlays in reflections from various building surfaces, Energy and spectral efficiency
of MMR systems.
It is also interesting to analyze the possibility of a special (predicted) amplification of the
MMR signal for non-line-of-sight (NLOS) zones by means of reflections and angular diffractions
that are naturally possible in modern urban construction or can be artificially created.
In the practice of radiocommunication, the property of signal amplification for the passage
of obstacles has long been used, the dimensions of which are comparable with the wavelength, for
example, a wedge-shaped obstacle. Also, spatial redistribution of the energy of light or radio
emission is possible with the aid of diffraction gratings.
Diffraction effects were studied by Henry Bertoni in [4] for urban development, various
beam-based models were proposed, for which the reflection and diffraction processes in separate
buildings were described in the construction of mobile systems of the decimeter range. Based on the
processing of such dependences by the Monte Carlo method, the dependence on the range and the
gain of the signal from the average height and density of the buildings were obtained. For near radar
in the millimeter range Borzov A.B. in [5] a model is proposed for analyzing scattered rays from
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triangular flat and sharp edges. Studies of diffraction and scattering of waves were conducted on the
basis of theories of geometric and physical diffraction.
On the basis of the analysis of [1-5], it can be assumed that the channel budget for each
beam that enters the receiving antenna is the result of losses:
1) signal in the line of sight due to the divergence of radiation in the atmosphere (plus
hydrometeors),
2) signal loss In the line of sight due to transmission through various materials (shadow
factor);
gain through:
3) superposition of wave fields on reflections (scattering),
4) superposition of wave fields due to diffraction on urban building elements,
5) effective area of receiving antenna.
Based on the studies carried out [4,5], it is shown that the diffraction coefficient, which
shows the dependence of the diffracted fields on the direction, can depend on the type of screen, the
angle of the wedge, the angle of incidence and the polarization. Near the boundaries of the shadows
of the incident and reflected fields, the diffraction coefficient is multiplied by the transition function
to make the total field bounded and continuous.
Thus, the efficiency of millimeter-wave systems can be affected by creating zones of
amplification of the signal out of line of sight (NLOS) for the urban scenario using diffraction and
reflection processes.
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SCIENTIFICALLY-TECHNICAL SOLUTIONS THAT ARE CONNECTED WITH THE
INCREASE OF SATELLITE TELECOMMUNICATIONS SIGNALS’ NOISE IMMUNITY
Technical solutions of communication signals’ noise immunity with the space craft increase
during its orbit injection are observed. Represented solutions are strengthened with drafted
scientifically-methodological apparatus that is based on the interaction of artificially-created lowtemperature plasma with outer ionized radio-impenetrable layer, following the purpose of localized
channels for unimpeded radio signals’ passage creation.
Proposed solutions considerably raise satellite telecommunication signals’ noise immunity
without any essential constructive reworks and energy consumptions.
Шефер О. В.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДВИЩЕННЯ
ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИГНАЛІВ СИСТЕМ СУПУТНИКОВИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Розглянуто технічні рішення підвищення завадостійкості сигналів зв'язку з космічним
апаратом під час виведення його на орбіту. Представлені рішення підкріплені розробленим
науково-методологічним апаратом, що базується на взаємодії штучно створеної
низькотемпературної плазми з зовнішнім іонізованим радіонепроникним шаром, з метою
створення локальних каналів безперешкодного проходження радіосигналів.
Запропоновані рішення суттєво підвищують завадостійкість систем зв'язку без
істотних конструктивних доробок та енергетичних витрат.
With the purpose of noise-immune systems of satellite telecommunications creation, the
analyses and investigations of plasma’s environment that is formed around space craft’s (SC’s)
corps during its orbit injection are carried out.
Ionized high-temperature plasma’s environment creates frequently-selective zone that
disfigures and obstructs the reliable passage of radio-range electromagnetic oscillations. As a
consequence, the information exchange between managing object- SC and flying management
center is absent. However, for the chain of operative SC’s management problems, it is necessary to
provide the perpetual communication. Therefore, the provision of qualitative, reliable and perpetual
communication is an urgent problem.
Communication signals’ noise immunity with SC can be improved with organizing, energy
and signal methods [1]. For instance, antennas with thermal protection with reduced sensitivity to
the interaction with plasma of aerodynamic heating and also radio signals’ strengthening,
electromagnetic oscillations creation between plasma’s membrane and artificially created agreed
layer.
However, mentioned methods have certain drawbacks that are connected either with
increased mass-clearances or with considerable energy consumptions or with worsened
aerodynamic.
During last periods of time, noticeable progress has been reached in plasma’s environment
unbalanced mills that surrounds SC learning [2].
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Innovated method of satellite telecommunications noise-immunity provisions is based on
immediate influence on plasma’s radio impenetrable membrane with the purpose of its density local
reduction.
The disposition of quasi-neutral artificial plasma source near the SC’s plasma membrane is
accompanied with excited oscillations of compactness charge in it. Mentioned oscillations have
their own frequency. This process of interaction has undulatory character and leads to free channels
emergence in plasma with reduced density. Anodic (positive) section of discharge that glows, as a
rule, is used as plasma source. But plasma with positive column, together with advantages, has one
substantial drawback – it is necessary to have a considerable energy contribution that is connected
with powerful and significant source for its getting. Since the weight of every functional element for
the SC tries to minimize, this method is unacceptable.
In spite of the fact that plasma’s with negative radiation intensity in comparison to plasma
with positive column is considerably higher, and energy contribution in an unit of this plasma
volume, lower, practical using of this plasma is much lesser than of plasma with positive column, as
a consequence of its small sizes. With the purpose of mentioned drawbacks removal and the
properties of positive plasma with negative radiation using, the reasons of ambipolar diffusion
utilization and conditions that ensures its homogeneity in the whole negative radiation volume were
investigated [3].
For unimpeded radio signals’ passage through the plasma membrane it is proposed to
generate low-temperature plasma with negative radiation around the antenna compartment that
locally reduces ionized outer plasma’s flow density, and therefore creates noise-immune
communication channel [4]. The process is happening without any interference into the outer SC’s
construction; it is rather energy-saving and depends only on geometry and plasma’s electrodes type,
pressure and gas origin. Artificial plasma owns the properties of stationary, quasi-neutrality; and
insignificant energy contribution is necessary step for its creation. A special form of such plasma
does not disfigure radio signal.
Firstly, the coplanar extraordinary disposition of anodes and cathodes that creates
elementary glowing discharges and amalgamates into one general flow of negative radiation are
proposed. Mentioned flow of elementary particles interacts with outer plasma and therefore creates
local channels in plasma’s cocoon for the unimpeded radio signals passage.
However, mentioned communication channels cannot exist for a long period of time, when
they are opened, since plasma’s film is not permanent according to SC’s surface due to the large
velocities. Besides that plasma has both positive and negative ions that are attracted to the negative
radiation source.
But this problem was also solved. It is soundly proved that impulse artificial lowtemperature plasma’s expediency production – is nearly 20 milliseconds. It is enough period of time
to ensure reliable transmission and receiving of all the information.
Thus, deducing the interference that the utilization of local plasma «clearing» operated
method of high-temperature plasma’s membrane around the SC will considerably increase the
satellite telecommunications signals’ noise immunity.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ 5G
С ПОВЫШЕННОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
Abstract – An algorithm for strong encryption of binary information stream by nonlinear
mixing of the signal in the system with nonlinearity is considered in the report.
Ключевые слова: нелинейная динамика, цифровая связь, экспоненциальная
расходимость, фазовая траектория сигнала, информационная безопасность.
1. Введение
Нелинейные динамические системы (НДС) при своей сравнительной простоте способны
вести себя весьма сложным образом, несмотря на то, что они описываются полностью
детерминированными уравнениями [1]. В нелинейных динамических системах при
определённых условиях могут наблюдаться неупорядоченные, апериодические, случайноподобные колебания. Особый интерес сигналы, порождаемые НДС, представляют при
использовании их для передачи и обработки информации, т. к. они обладают одним
определяющим качеством, нехарактерным для всех известных в настоящее время сигналов и
сигнально-кодовых конструкций: апериодичностью, что определяет сплошной характер спектра
таких процессов. Не менее важными являются и другие свойства таких колебаний и устройств
их генерации:
1. неупорядоченность, сложная структура фазовых траекторий и схожесть
характеристик таких колебаний со случайными процессами;
2. сравнительная простота управления характеристиками колебаний;
3. широкие возможности для «ввода» информации в нелинейную динамическую
систему.
4. многообразие генерируемых колебаний.
В этой связи ставится задача создания методов генерации сигналов на основе нелинейно
формируемых последовательностей и их обработки, которые позволяют осуществить
помехоустойчивую, скрытную и защищённую передачу информации по каналам с помехами.
2. Основная часть
Эффективное применение случайно-подобных процессов (СПП) для высокоскоростных
систем передачи информации 5-го поколения возможно за счёт создания новых типов сигналов
и методов их формирования. В этом контексте следует различать три класса схем формирования
СПП:
1. схемы на основе так называемой «чистой случайности», фазовое пространство которых
представляет континуум значений;
2. схемы, формирующие континуальный случайно-подобных процессов, но в
фиксированные промежутки времени;
3. схемы, формирующие значения процесса c конечным числом состояний в
фиксированные моменты времени.
Применение первого типа формирования СПП предполагает создание на приёмной
стороне строго идентичного генератора, что с учётом континуальности его значений затрудняет
надёжный приём в условиях радиоканала. Для обработки таких сигналов необходимое
отношение С/Ш равно 42..48 дБ, что неприемлемо. Однако, следует отметить, разбегание
фазовых траекторий играет позитивную роль в смысле информационной защищённости канала
связи.
Второй тип формирователей СПП предполагает обработку его абсолютных значений,
основная идея которой состоит в анализе текущего и нескольких предыдущих состояний
системы. Эти значения взаимосвязаны детерминированной функцией, которая определяет
характеристики сигнала.
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Для повышения эффективности системы с точки зрения защиты от
несанкционированного доступа предпочтительнее в качестве формирующих выбирать сложные
функциональные зависимости. При наличии в канале релеевских замираний необходима
нормировка сигнала.

Рисунок 1 – Генератор СПП в дискретном времени

Третий тип формирователей СПП наиболее приемлем для сильно зашумлённых
каналов, так как цифровые схемы формирования нелинейных последовательностей
стабильны и в них существенно проще реализуется вычисление нелинейной функции.
Процесс на выходе такой системы теряет свою апериодичность и является псевдослучайным
в силу конечной разрядности процессора. Однако, если сеанс связи короче, чем период
повторения последовательности, то это факт не снижает степень непредсказуемости
сигнальных отсчётов.
К нелинейным формирующим функциям (НФФ) генераторов случайно-подобных
процессов предъявляются два противоречивых требования: 1) в области определения НФФ
должна быть нелинейной с как можно большим количеством интервалов аргумента с
различной монотонностью; 2) малые изменения аргумента НФФ не должны вызывать
значительных приращений функции.
Существенным недостатком существующих модуляционных схем на основе методов
нелинейной динамики является невысокая помехоустойчивость сигнальных конструкций.
При решении данной проблемы в противоречие вступают два факта:
1) для повышения структурной сложности, а значит и криптографической стойкости
сигнальной конструкции, требуется, чтобы НФФ на области её определения обладала
существенной нелинейностью [2];
2) для повышения помехоустойчивости необходимо, чтобы функция на её области
определения была как можно глаже и с минимальным предельным углом касательной.
Решение указанного противоречия может быть достигнуто сравнительно простым
подходом: пусть функция F{} остаётся мало меняющейся на её области определения, но
при этом сами параметры a k и bk функции значительно изменяются от такта к такту. Такой
метод даёт возможность генерировать структурно сложное колебание, но ошибки в
значениях обрабатываемой последовательности не будут значительно влиять на показатели
декодера.

Рисунок 2 – Генерация сигнальной конструкции на основе простейшей НФФ

95

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МСЭ
«Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G.
Организационные и технические решения по их построению и защите»

Особенностью предлагаемого алгоритма генерации СПП является то, что в нём не
существует строго определённой НФФ. В рассматриваемом случае один или несколько
параметров НФФ изменяются псевдослучайным образом на каждом такте генерации.
Численное моделирование показало необходимость тщательного выбора параметра
параметров кодера и, в особенности, предельного углового коэффициента α элементарной
НФФ. При сравнительно больших α>0,5 фазовые траектории колебания становятся
запутанными, но снижается помехоустойчивость. При малых значениях α≅0,02…0,1
помехоустойчивость обработки высокая, но колебания могут иметь квазирегулярную
структуру.
3. Заключение
Увеличивающиеся требования к защищённости информации от перехвата при её
передаче по открытым каналам технически удовлетворяются двумя подходами:
усовершенствование алгоритмов криптографической защиты информации; создание и
адаптация новых сигнально кодовых конструкций и методов информационной модуляции.
Второе направление связано с системами, в которых имеется существенно нелинейная
обратная связь.

Рисунок 3 – Классы генераторов, для которых возможно создание высокоскоростных систем нового
поколения с защитой от несанкционированного доступа к информации

При небольшой разрядности целочисленных регистров, предназначенных для
хранения значений СПП, а также значений параметров НФФ, обеспечивается хорошее
перемешивание траекторий модулированного колебания, а значит ‒ высокая степень
сокрытия информации. При формировании и обработке сигнала необходимо осуществление
сравнительно простых операций с целыми числами: сложение (вычитание), умножение,
задержка (перенос в регистр). Следовательно, даже при высоких скоростях передачи
информации, не требуется дорогостоящая программно-аппаратная часть, реализующая
алгоритм. Главная цель, достигаемая при реализации алгоритмов, − это относительно малое
приращение формирующей функции при внесении значительного возмущения её аргумента
с сохранением высокой степени стохастизации колебательного процесса.
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2. Дубровский В. В., Половеня С. И. Алгоритмы защиты информации в системах телекоммуникаций
методами нелинейной динамики // Вестник связи. – Минск, 2016. – № 1(135).
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ М2М СЕТЕЙ
Основные типы угроз

Пример атаки
Mirai Компрометация более 100 000 устройств Цель –
Dyn DNS Уязвимость: халатность, использование
логина/пароля по умолчанию

Пример халатности производителя

Умная розетка
Передача данных на сервер производителя в незашифрованном виде;
Хранение учётных данных к почтовому ящику пользователя в незашифрованном виде;
Что делать?
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Результаты
Оперативное выявление и реагирование на:
• Сетевые атаки во внутреннем и внешнем периметрах;
• Вирусные эпидемии или отдельные вирусные заражения, не удалённые вирусы,
бэкдоры и трояны;
• Попытки несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;
• Ошибки и сбои в работе информационных систем;
• Уязвимости;
• Ошибки конфигураций в средствах защиты и информационных системах
Новые возможности:
• Предоставление инструментов для анализа событий и разбора инцидентов;
• Корреляция и обработка по правилам;
• Автоматическое оповещение и элементы инцидент-менеджмента.
Тезисы составлены по материалам презентации докладчика.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В СЕТЯХ ПОСТ – NGN, 4G И 5G
Рассмотрены вопросы позволяющие определить основные требования к построению
перспективных сетей нового поколения, в условиях возросших кибератак.
V.Nakonechnyi
The questions allowing to define the basic requirements to construction of perspective
networks of new generation, in the conditions of the increased cyber attacks are considered.
Необходимость появления сетей мобильной связи нового поколения связывают с
развитием новых услуг, которые станут востребованы в ближайшей перспективе к ним
относятся: экстремально широкополосный мобильный доступ; мультимедийные услуги; 4K
и 3D видео; услуги виртуальной и дополненной реальности; высоконадёжная межмашинная
связь; интернет вещей и др.
Ожидается, что уже к 2018 году количество взаимодействующих устройств,
подключенных к сетям мобильной связи превысит 25 миллиардов, большая часть из которых
будет приходиться на интернет вещей.
Проведенные учеными нашего Университета исследования свидетельствуют о том, что
сеть 5G строится вокруг следующих основных требований: скорость передачи данных до 10
Гб/с.; задержки на уровне 1 mc.; на 3 порядка больше пропускной способности на единицу
площади; по сравнению с 4G; до 100 раз больше подключенных устройств на единицу
площади; высокая доступность сервиса; 100% покрытие, низкое энергопотребление сетевых
устройств; до 10 лет работы IoT устройств от аккумуляторов; высокая надежность.
Однако на ряду, с головокружительными перспективами внедрения сетей связи нового
поколения остается много невыясненных вопросов связанных, прежде всего, с защитой
информационных потоков которые будут циркулировать в них. Становится очевидным одно:
безопасность и конфиденциальность будут оставаться основополагающими требованиями.
Ведь сети 5G будут способствовать расширению объектов, привлекательных для
организации кибератак.
Требования к безопасности должны базироваться на: защите доступа в сеть; наличии
приложений, обеспечивающих безопасную работу в сети; встроенной службе безопасности;
передаче аутентичных и целостных данных с сохранением их конфиденциальности.
Назвать безопасным подключение к сети можно, в случае использования: службы
проверки подлинности сети и пользователя; криптографических ключей; идентификаторов
приложений.
Исследования, проведенные специалистами нашего Университета свидетельствуют о
том, что технологии защиты 5G должны быть встроены изначально. Начата работа над
техническим документом, в котором описаны ключевые требования к безопасности. Его
принятие обеспечит гарантии безопасности в сетях 5G и других новых услугах, которые
будут развернуты в различных сегментах рынка.
Все перечисленные моменты при предоставлении услуг на основе перспективных сетей
пятого и последующих поколений будут иметь место в недалекой перспективе. Однако
современные реалии свидетельствуют о том, что проблемы кибернетической преступности и
защиты информации, и на сегодняшний день, как никогда актуальны. Всесторонне растет
количество и мощность кибератак, мотивированных интересами отдельных государств,
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групп и лиц. Распространяются случаи незаконного сбора, хранения, использования,
уничтожения, распространения персональных данных, незаконных финансовых операций,
краж и мошенничества в сети Интернет. Киберпреступность становится транснациональной
и способна нанести значительный ущерб интересам личности, общества и государства.
Какие же проблемы в сфере кибербезопасности на сегодняшний день имеют место в
Украине?
По мнению ученых нашего Университета, мало внимания уделяется мероприятиям
которые должны быть осуществлены в первую очередь, а именно: практически не
распространяются индикаторы атак и образцы зловредного кода, для того, чтобы другие
организации могли проверить свои сети и определить, было ли у них вторжение;
руководства по противостоянию и реагированию на кибератаки разрабатываются не
своевременно; не оказывается помощь по искоренению нарушителей из сетей организаций;
государству необходима система управления, которая позволит централизованно и
оперативно руководить действиями уполномоченных силовых структур в случае кибератак;
На уровне министерств необходимо определить ответственных за кибербезопасность в
соответствующих отраслях; необходимы отраслевые CERTы, и центры обмена информацией
об атаках ISAC; необходим скорейший переход к международным, риск-ориентированным
стандартам и лучшим практикам; ВУЗы должны готовить профессионалов по
международным стандартам; необходимо наладить взаимодействие с международными
организациями, центрами обмена информацией об атаках.
Внедрение кибербезопасности требует комплексного, подхода, необходимость которого
обусловлена прежде всего тем, что: проекты, которые нужно запустить, не должны
ограничиваться четырьмя силовыми ведомствами, а должны охватить все органы
государственной власти, министерства, где есть критическая инфраструктура, частные
компании, академический сектор, граждан; проекты и инициативы должны быть
взаимоувязаны и объединены в единую программу, которая должна централизованно
управляться; основные усилия в защите от кибератак должны быть направлены на создание
эффективной системы управления, обучения, аудитах, переходе на западные стандарты.
К великому сожалению, национальное законодательство по киберпреступности
находится лишь в начале своего развития, а значительная часть населения нашей страны
имеет низкий уровень осведомленности об угрозах информационной безопасности и поэтому
Украина – является идеальной мишенью для киберпреступников. Наблюдаются случаи,
когда наше государство используется международными хакерскими группировками для
тестирования и отладки новых средств, которые затем будут использованы против западных
компаний и иностранных государств. Следовательно другие страны должны быть
заинтересованы помогать нам в вопросе реагирования на киберинциденты.
Украина остро нуждается в новых подходах для обеспечения информационной защиты
и кибербезопасности. И нам необходимо перенимать опыт ведущих государств для
построения системы, которая сможет своевременно выявлять риски в этой сфере и адекватно
на них реагировать.
Литература:
1. Технологии 4G, 5G, 6G в массы, или настоящее и будущее мобильной связи? [Электронный ресурс]
http://23vek.ru/blog/news/tekhnologii-4g-5g-6g
2. Проблемы
в
сфере
кибербезопасности
в
Украине.
[Электронный
ресурс]
http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2017/02/15/7135442/
3. На страже киберпорядка. Государственная система кибербезопасности в Украине [Электронный
ресурс] http://articles.antivirus.ua/content/na-straze-kiberporadka-gosudarstvennaa-sistema-kiberbezopasnosti-vukraine
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ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
История развития информационного общества тесно переплетена с информационными
операциями. В последнее время это приводит к тому, что мероприятия по манипуляции
информацией, дезинформации конкурирующих сторон и/или введении их друг друга в
заблуждение являются неотъемлемой частью внутренней и внешней политики подавляющего
большинства государств земного шара. Главную роль в этих процессах в последнее время играет
Internet – пятая власть мира. Именно поэтому все чаще знаменитое выражение Н.Ротшильда
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» звучит в новой трактовке: «Кто владеет Internet,
тот владеет миром». Обьективность данного высказывания обьясняется тем, что:
во-первых, доступ к мировым объемам информации, благодаря изобретению новейших
Интернет-технологий, получило практически все население планеты Земля;
во-вторых, современные ИТ системы и сети, благодаря глобальному внедрению
Интернет-технологий и изобретению сверхмощных компьютеров, признаны сегодня
электронной артерией всего человечества.
Это, в свою очередь: способствует масштабной интеллектуализации, развитию
промышленности и существенному расширению возможностей международного бизнеса;
приводит к значительной зависимости мировых, критически важных объектов
инфраструктуры (КВОИ) от угроз антропогенно-техногенного характера и природных
катаклизмов. Под КВОИ во всем мире принято понимать объекты, нарушение (или
приостановка) функционирования которых приводит к потере управления экономикой или
административно-территориальными
единицами,
их
неоправданному
изменению
(разрушению) или же к существенному снижению безопасной жизнедеятельности населения,
проживающего на этих территориях, на длительный период времени. Понятие КВОИ раскрыто
и в нормативно-правовых актах Украины:
Стратегии национальной безопасности Украины (Указ Президента Украины от
26.05.2015 №287/2015);
Стратегии кибербезопасности Украины (Указ Президента Украины от 15.03.2016
№96/2016);
Порядке формирования списка ИТС объектов критической инфраструктуры
государства (Постановление КМ Украины от 23.08.2016 №563);
Зеленой книге по вопросам защиты критической инфраструктуры в Украине (НИСИ,
2015).
При этом, например, в Постановлении КМУ понятию КВОИ дано такое определение:
совокупность объектов, являющихся наиболее важными для экономики и промышленности,
функционирования общества и безопасности населения, изменение или разрушение которых
может оказать существенное влияние на национальную безопасность и оборону, природную
среду, привести к значительным финансовым потерям и человеческим жертвам. Исходя из
этого к семейству КВОИ в Украине, как и во всем мире относят (табл.1): газотранспортную
систему, химическую промышленность, автомобильные магистрали, электро- и атомную
энергетику, систему телекоммуникаций и.т.п. В 2015 году к объектам КВОИ в Украине были
отнесены учреждения медицины и образования, а также финансовый сектор. В настоящее
время к таким объектам принято относить киберинфраструктуру, ставшую ключевым
элементом функционирования подавляющего большинства стран мира, высоко
технологические предприятия и предприятия оборонно-промышленного комплекса,
центральные органы власти.
Примером влияния на ключевые сегменты КВОИ могут быть:
1) события июня 1982 года, когда ЦРУ США вывело из рабочего состояния советский
газопровод с помощью интегрированного в ПО злокачественного кода;
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2) события июня 1991 года, когда вирус, будучи инсталированным в микросхемы
принтеров позволил спецслужбам США деактивировать систему управления ПВО Ирака в
ходе операции “Буря в пустыни”;
3) события 1995 г., когда из банка “Украина” было украдено 4 млн.$;
события 1997-2002 г.г. – когда была заблокирована работа Internet-провай-деров
“Глобал Юкрейн” и“ukr.net”; когда из-за серии атак на доступ были заблоки-рованы ресурсы
серверов DoD и NASA;
события 2003-2007 г.г. – когда благодаря массированным атакам на сервера компаний
Cisco были похищены исходные коды ОС; когда была атакована американская компания
LockheedMartin и похищены проекты для разработки истребителя-бом-бардировщика F-35
Lightning II; когда была проведена DDoS-атака на эстонские государственные ИС и СМИ;
когда в рамках координированной атаки под кодовым названием Titan Rain оказались военные
подрядчики в лабораториях Sandia National Laboratories та Redstone Arsenal;
4) события 2008-2010 г.г., когда была обнаружена атака GhostNet с центром управ-ления
в Китае, направленная на посольства и министерства в 103 государствах мира;
события 2010-2013 р.р., когда целевым злокачественным ПО – сетевыми червями Duqu,
Flame и Stuxnet, Gauss и Sputnik были инициированы длительные межгосударственные
инциденты в виде шпионских операций NetTraveler и Red October.
5) события 2014 – 2016 г.г., когда мишенями DDoS-атак с использованием бот-сетей
становились ресурсы более 76 стран мира.
Таблица 1

Имеющаяся статистика позволила специалистам компании Internet Security Systems Inc.
все информационные и кибератаки разбить на пять категорий, а именно на атаки, которые:
1) способствуют сбору информации (Information gathering);
2) способствуют попыткам НСД к ИР (Unauthorized access attempts);
3) способствуют отказу в обслуживании (Denial of service);
4) имитируют подозрительную активность (Suspicious activity);
5) влияют на ОС (System attack).
Источниками, способствующими активизации атак, могут выступать при этом как
природные факторы, так собственно умышленные и неумышленные действия человека.
Объектами воздействия могут быть системы и каналы связи, каналы передачи данных, АРМ,
то есть системы, которые находятся во взаимодействии с информационной средой.
Субъектами – источники несанкционированных действий, направленных на объект атаки
(рис.1).
Данные о серии кибератак, имевших место в Украине в 2016 году и направленных
прежде всего против КВОИ нашего государства были обнародованы на конференции Virus
Bulletin и в рамках форума Cisco «Технологии кибербезопасности» (08.12.2016 г.). Среди ряда
известных методов инициирования инцидентов ИБ безусловным лидером признано заражение
пользователей злокачественным ПО (70,2%). В 2016 году злоумышленники для этого
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использовали в основном атаку 0day. За ней следуют спам, фишинг и различные виды
интернет-мошенничества (52,5%), DOS-атаки (37,4%), шпионские атаки (20%), программывымогатели (18,5%), направленные атаки хакеров (15,1%) и ботнеты (12,5%).

Рис.1. Основные методы, источники, объекты и субъекты воздействия атак

Наиболее опасными среди таких атак считаются АРТ-атаки (Advanced Persistent Threat,
«развитая устойчивая угроза») – целевые кибератаки на компьютерные сети стороныконкурента (организации, государства) с использованием латентных (внешне не
проявляющихся) уязвимостей в сочетании с негласными разведывательными или подрывными
акциями. Их основной целью является получение, нарушение целостности или блокирование
информации, важной для другого государства. Основными отличительными чертами таких
атак является то, что они:
1) не предусматривают прямой финансовой выгоды, несмотря на значительные затраты
на их организацию и проведение;
2) осуществляются группой высококвалифицированных «хакеров» по единому замыслу
руководства спецслужбы;
3) тщательно маскируются с использованием специально разработанных программных
средств (спец.Shell-Коды, Rootkit, 0-day уязвимости и т.д.);
4) используют латентные уязвимости, которое продолжительное время остаются
неизвестными и не выявляются никакими антивирусами;
5) подкрепляются разведывательными или подрывными акциями или являются
элементами этих акций.
Как результат, в последнее время наблюдается стойкая тенденция активного
использования Ddos, эксплойтов и «0-day»-уязвимостей для компрометации и проникновения
в госсети и объекты критической инфраструктуры, использования российского сегмента
Интернет для проведения АРТ-атак, ориентации атак на дипкорпус, силовые ведомства,
военный сектор, государственные предприятия, СМИ, отдельных политиков и публичных лиц
с целью кибердиверсий и киберразведки в Украине. Вместе с этим отмечается, что
традиционные подходы к обеспечению защиты от таких атак типа: сегментации сети,
организации защиты в каждом модуле, обеспечении контроля и управления взаэмодействия
между модулями, - не эффективны.

В результате: возрастающая дестабилизация общественно-политической обстановки;
нанесение вреда критической инфраструктуре; компрометация органов государственной
власти; утечка информации с ограниченным доступом; блокирование работы государственных
органов; организация информационно-психологических атак; дезинформация общества.
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Такое положение дел способствует активизации мероприятий по формированию
цифровой стратегии безопасности КВОИ в Украине. Целью любой стратегии является, как
известно, «отыскания такого пути, который требует наименьших затрат времени и энергии и
дает возможность достичь наибольшего успеха», - Брайан Трейси (Brian Tracy, 27.11.1944,
Ванкувер, Канада - автор книг и аудиопрограм на темы бизнеса, самореализации, лидерства и
т.д.). Стратегия безопасности КВОИ должна обеспечивать при этом:
1) сонаправленность задач безопасности и потребностей государства / бизнеса;
2) эффективное использование ресурсов и усилий;
3) повышение выгоды от работ и мер безопасности.
Стратегия безопасности КВОИ должна учитывать:1) риски, угрозы и цели; 2)
тенденции развития и лучшие мировые практики;3) внутренние и внешние факторы
(культуру, процессы, технологии, компетенции и тому подобное. Стратегия безопасности
КВОИ должна включать:1) формирование основ обеспечения безопасности;2) определение
направлений развития и необходимых ресурсов;3) определение приоритетных целей и задач, а
также показателей реализации стратегии и тому подобное. Согласно этому основные
подходы к обеспечению прежде всего информационной безопасности КВОИ в Украине
должны отвечать известной структурно-логической схеме, приведенной на рис. 2.

Рис.2. Основные подходы к обеспечению ИБ КВОИ в Украине

Стратегия обеспечения безопасности КВОИ должна включать как организационные, так
и технические мероприятия. Организационные мероприятия направлены при этом на:
осложнение начального вмешательства (принцип «запрещено все, что не позволено»);
снижение потенциального риска при расширении полномочий (например, при компрометации
автентификационных данных); ограничение вреда, который может быть нанесен при
компрометации аккаунтов организации; детектирование подозрительной активности и
разведки уязвимых мест; сбор информации, необходимой для определения последствий APT и
их устранения. Технические мероприятия реализуются путем: разграничения полномочий и
управления учетными записями при доступе к программным и техническим ресурсам
организации; предоставления минимальных полномочий для учётных записей; обеспечения
контроля и записи сессий (особенно, административного); обеспечения защищенности
серверного оборудования;
внедрения политики безопасности при форс-мажорных /
нестандартных ситуациях и политики безопасности при реагировании на внешние для
организации угрозы; обеспечения безопасности систем и среды виртуализации; управления
идентификацией и авторизацией (многофакторной аутентификации); внедрение элементов /
политики управления данными.
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Основные отличия в реализации стратегии ИБ для КВОИ и бизнес-структур отражены на
рис.3.

Рис.3. Основные отличия в реализации ИБ для КВОИ и бизнес-структур

Признаками неэффективной реализации стратегии безопасности КВОИ может быть:
1) превышение требований безопасности того уровня риска, который является
приемлемым
для
государства/бизнеса.
Этому
способствует:
недостаточная
осведомленность о целях и потребности безопасности; затягивание проектов реализации
требований безопасности; отказ от большинства бизнес-инициатив; длительная обработка
запросов от государства / бизнеса и т.д.;
2) непонимание требований безопасности или их полное игнорирование. Этому
способствует: апатия со стороны руководства государства/бизнеса к вопросам
безопасности; высокие затраты ресурсов и усилий на реализацию инициатив безопасности;
отказ персонала от использования методов и средств защиты информации в своей работе;
отсутствие прозрачной взаимосвязи между безопасностью и потребностями государства /
бизнеса и т.д.;
3) отсутствие или неэффективность контроля за выполнением требований
безопасности. Этому способствует: низкий уровень соответствия фактической обстановки
требованиям безопасности; разовый или узко направленный характер проектов и работ по
безопасности; отсутствие или недостаток механизмов и средств реализации требований
безопасности и т.п.
С целью повышения эффективности системы ИБ КВОИ целесообразно больше
внимания уделять методам антивирусной защиты и применению электронной цифровой
подписи (рис.4).

Рис.4. Элементы, направленные на повышение эффективности ИБ КВОИ и бизнес-структур

В Государственном университете телекоммуникаций на кафедре информационной и
кибернетической безопасности в ходе выполнения научно-исследовательской работы
«Разработка методов и средств повышения живучести ИКС в условиях влияния кибератак»
была модифицирована известная карта организации киберзащиты КВОИ (рис.5). Карта
содержит ключевые элементы кибератак на критически важные объекты национальной
инфраструктуры и предлагает варианты по их защите от возможных действий
киберпреступников. При этом любая кибератака согласно карте может быть представлена в виде
определенного пути (иначе алгоритма действий), использование которого существенно сократит
время на организацию киберзащиты и повысит эффективность принимаемых решений.
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Рис.5. Карта организации киберзащиты КВОИ в Украине

В решении этих и им подбных задач в Украине принимают участие практически все
субъекты ИБ. Распределение полномочий между ними показано на рис.6.

Рис.6. Распределение полномочий между субъектами ИБ КВОИ в Украине

Тем не менее, учитывая:
- сложность структуры ИКТ и национального информационного и киберпространств;
- сложность в разграничении военных и гражданских КВОИ;
- зависимость инфосферы Украины от чрезмерно широкого внедрения в нее западных
программных продуктов и использования материально-технических средств иностранного
производства;
- отличия в сущности определений терминов "кибервойна", "киберзащита" и
"кибербезопасность";
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- непрозрачность распределения обязанностей между определенными ведомствами,
правоохранительными органами и силовыми структурами Украины, специализирующихся на
проблемах борьбы с киберпреступностью и киберзащиты;
- отсутствие общенационального координационного центра, который был бы в
состоянии согласовывать и координировать деятельность правоохранительных органов и
силовых структур Украины и т.д., - борьба с киберпреступностью и организация киберзащиты
прежде всего критически важных объектов инфраструктуры в нашем государстве до сих пор
остается организационно рассредоточенной.
Исходя из опыта зарубежных стран и особенностей украинских реалий решение этих
задач невозможно без:
во-первых, создания единого координирующего органа в сфере телекоммуникаций и
информатизации, составляющими сегментами которого должны стать:
1) Национальный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам с функциями:
- обнаружения и оценки кибернетических угроз национальным интересам и
безопасности Украины;
- разработки концептуальных основ и рекомендаций государственным и
коммерческим структурам по противодействию указанным угрозам;
- осуществления активного противодействия кибернетическим атакам противника и
влияния на их информационные системы;
2) органы собственной информационной и кибербезопасности государственных
учреждений и коммерческих организаций Украины, которые должны взаимодействовать с
Национальным центром по вопросам выработки единой политики по защите как собственного,
так и общенациональных информационного и кибернетического пространств;
во-вторых, формирования нормативной базы, которая отвечала бы передовым
требованиям мировых стандартов. Быстрого эффекта можно достичь, используя документы,
которые уже переведены на украинский язык и готовы к применению - это стандарт по
обеспечению информационной безопасности ISO-27001 / ISO-27002 (переведен Национальным
Банком Украины), стандарт по IT-управлению Cobit, разработанный международной
ассоциацией управления ISACA и множество других международных документов по данной
проблематике.
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THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF COMPLEX INFORMATION
SECURITY PROGRAMS
Dear Chairman, participants, colleagues, I would like to introduce a report about one method
of decision making support for formation of complex security information programs. There is main
idea.
This approach is based on the introduction of models and risks in the hierarchy of objective
tasks and the goal evaluation of the tasks. Under the threat, we understand a condition of the
environment, impacts the efficiency of the task. Complex goal-oriented program is executed in this
environment. Risk is defined as a result of a random event that is caused by the influence of
external relative factors.
To solve the problem of the state information security we can use decision support systems.
Decision-making is a compulsory step for all kind of purposeful activities.
The complex program for ensuring of information security is a set of activities united by unity
of global goals and shared resources. The main objectives are selection of programs to be included
in the complex program and the resources distribution between programs.
It is necessary to take into account the possibility of threats and risks during developing the
complex program. Analyse their impact we should provide measures for their counteraction or
elimination.
Known methods for solving the first problem include the identification of risks. This is a
qualitative analysis. Therefore, we should provide the probability estimation and the size of the
possible damage. This is a quantitative analysis.
Nowadays the most common methods got a multi-criteria evaluation of programs. The area of
their application delimited by two conditions which must be satisfied by a specific task.
The first condition is the existence of multiple criteria, which can be estimate like a separate
alternative.
The second condition is the ability of decision maker to evaluate in some way each alternative
on separate criterion.
The main idea of the proposed approach of the analysis of threats and risks consists in the
events which cause threats or risks which are considered as an integral part of the program. This
means threats or risks are part of the external environment impact program. Therefore, these
program-models of threats or risks are included in the hierarchy program objectives.
It is necessary to solve a series of specific problems to implement the proposed approach. The
first is associated with the development of mathematical models of threats and risks. The next
problem is following: we should find ways to evaluate the relative effectiveness of the program at
the presence of threats and risks.
An analysis of threats can reveal certain properties that characterize this concept. Firstly, it
should be noted that the threat is a consequence of the event which is the occurrence of the
situation, that are affecting on the program execution. However, the threat is a result of the certain
group activities of people. The risk is mainly a result of a random event. Second, the intensity of the
impact threat to the fulfilment of tasks is a random variable, which changes with the times.
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПЕРЕДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ
ЗАСОБАМИ ЗВЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
У тезі розглядається питання підвищення безпеки інформації яка передається
мобільними засобами зв’язку у стільникових мережах нового покоління. Проаналізовано
загрози безпеці інформації в мобільних засобах зв’язку. Для забезпечення безпеки інформації,
яка передається мобільними засобами зв’язку нового покоління, сформовано основні складові
сучасної системи захисту мереж стільникового зв'язку та визначено шляхи їх реалізації.
Сучасні мобільні пристрої стали невід'ємною частиною нашого життя, проте крім
зручностей і багатьох технічних можливостей, вони несуть за собою велику небезпеку для
інформації, яка в них зберігається і передається [1], [2]. Швидкість передачі даних в мережах
4G, яка може досягати до 1 Гбіт / с (в 6 разів більше в порівнянні з мережами 3G), а в
мережах 5G швидкість передачі даних може досягати 5 Гбіт / с (в 80 разів більше ніж
заявлена максимально можлива швидкість в мережах 3G - операторів України).
Кожен третій житель України (33%) має смартфон з сенсорним екраном, а серед людей
у віці 18-50 років - половина (50%). У порівнянні з 2015-2016 роком простежується
збільшення користувачів смартфонами - з 26% до 33% в разі загального населення, і з 41% до
50% в разі осіб до 50 років.
З використанням високошвидкісних мобільних мереж нового покоління, загрози
інформаційної безпеки для державних і приватних організацій збільшуються. Для
зловмисників відкривається все більше технічних можливостей, оскільки користувачі все
частіше використовують мобільні пристрої не тільки для розмов, але і для віддаленої роботи
[3].
Об'єктом захисту є інформація, яка міститься і обробляється на мобільному телефоні,
права власника цієї інформації та власника мобільного пристрою.
Завдяки своїй багатофункціональності, мобільні пристрої можна віднести до ЕОМ,
тому їм також властиві слабкі місця з точки зору безпеки інформації, такі як [4]:
1. Можливість витоку інформації технічними каналами.
2. Можливість візуального зчитування інформації з дисплея пристрою.
3. Наявність вбудованої пам'яті на пристрої, або ж додаткової (флеш накопичувача).
4. Можлива вразливість програмного та апаратного забезпечення.
Особливостями ж самих мобільних пристроїв, які визначають для них загрози безпеки
інформації, є:
1. Нестаціонарність (можливість непомітного виносу і повернення пристрою в
контрольовану зону).
2. Компактні розміри.
3. Наявність дротяних і бездротових інтерфейсів, за допомогою яких можна
підключитися до цього пристрою.
4. Можливість використання пристрою як модему для підключення до мереж зв'язку
загального користувача.
5. Можливість використання в якості знімного носія інформації (альтернатива флешнакопичувача).
На підставі аналізу вимог до забезпечення безпеки інформації сформовано основні
складові сучасної системи захисту мереж стільникового зв'язку:
- коректна тарифікація послуг, які надаються;
- конфіденційність персональних даних;
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- конфіденційність потоку навантаження;
- моніторинг дій користувачів і функціонування мережі;
- захист ресурсів мережі;
- управління системою захисту.
Апаратна
реалізація
шифрування
може
здійснюватися
або
додатковим
криптопроцесором телефону, або додатковим пристроєм який під’єднується до телефону.
Проведений аналіз методів і способів забезпечення безпеки інформації в мережах
стільникового зв'язку показав:
1. Перспективність розвитку в даному напрямку. У порівнянні із стільниковими
системами попередніх поколінь, системи мобільного зв'язку нового покоління мають багато
сервісів і послуг безпеки, які розроблені для того, щоб надати абонентам і операторам зв'язку
вищий рівень захищеності від загроз.
2. Попит на нові, сучасні засоби, які забезпечують основні послуги безпеки, не
зменшується. Розробники мобільних систем досить велику увагу приділяють розробці та
впровадженню нових методів і засобів захисту інформації.
3. Використання абонентських терміналів з функцією криптографічного захистом
інформації є гарантованим захистом при передачі даних і ведення переговорів.
Література
1. Постановление Кабинета Министров Украины от 11.04.2012 № 295 «Про утверждение Правил
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ШЛЯХИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМАМИ
КІБЕРБЕЗПЕКИ ПРИ ПОБУДОВІ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Сучасні системи управління і процеси, що протікають з їх допомогою, структурно та
функціонально є складними і багатомірними. Їх прагматична сутність обумовлюється перш за
все наявністю взаємозв'язків, правил та відношень, як між власне внутрішніми компонентами,
так і з компонентами зовнішнього середовища і описується, як правило, методами та моделями,
які відображають специфіку взаємодії цих компонент, елементів та підсистем з зовнішнім і
внутрішнім середовищем в умовах невизначеностей, довільних обмежень та конфлікту. При
цьому останнім часом об’єкти управління – інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС),
побудовані передусім на базі мереж нового покоління (NGN), розглядають як складні технічні
системи, а власне проблеми управління системою безпеки ІТС – оцінюють з точки зору
запобігання і рішення конфлікту в таких системах, тобто забезпечення захисту інформації в ІТС
від внутрішніх та зовнішніх загроз з необхідною вірогідністю.
Аналіз потенційно можливих загроз безпеці функціонування мереж
NGN, для яких власне й має створюватися система забезпечення безпеки
та оптимального управління нею, дозволив:
по-перше, виокремити як об'єктивні (кількісну та/або якісну
недостатність елементів системи), так і суб'єктивні (розвідувальні
органи іноземних держав, промислове шпигунство, карні елементи,
несумлінні співробітники тощо) передумови появи та джерела загроз для
ІТС (рис.1).

Рис.1. Мотиватори загроз безпеці функціонування ІТС

по-друге, обґрунтувати основні методи та заходи забезпечення кібербезпеки ІТС (рис.2).

Рис.2. Основні методи та заходи забезпечення кібербезпеки ІТС
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Під кібербезпекою в цьому сенсі нині розуміють, як відомо, стан захищеності
кіберпростору держави в цілому або окремих об’єктів його інфраструктури від ризику
стороннього кібервпливу, за якого забезпечується їх сталий розвиток, а також своєчасне
виявлення, запобігання й нейтралізація реальних і потенційних викликів, кібернетичних
втручань і загроз особистим, корпоративним та/або національним інтересам.
Задачі
оптимального управління проблемами кібербезпеки вирішують нині різними способами.
При побудові мереж нового покоління до вирішення означених задач доцільно, наш
погляд, підходити з таких позицій: по-перше, розглядати їх як задачі забезпечення безпеки
функціонування транспортної мережі й, по-друге, розглядати їх як задачі забезпечення
захисту від несанкціонованого доступу (НСД) до елементів транспортної мережі, якими є
об’єкти та суб’єкти – акцептори і рецептори інформації, яка циркулює в мережі. Вирішення
першої задачі дозволить реалізувати процеси ефективного управління:
- робочими характеристиками системи;
- відмовами і забезпеченням надійності роботи систем;
- конфігурацією систем;
- тарифікацію (білінг);
- безпекою ІТС і забезпеченням конфіденційності інформації, яка циркулює у них.
Вирішення другої задачі (управління безпекою в умовах конвергенції мереж) повинно
супроводжуватись використанням технології гнучкого програмного комутатора
(SoftSwitch) для двох складових інформації, що циркулює в мережі, а саме: сигнальної
інформації, яка забезпечує комутацію абонентів і надання послуг та
безпосередньо
користувацьких даних, які містять корисне навантаження (голос, відео, дані). При цьому
слід мати на увазі, що шляхи проходження сигнальних повідомлень і користувацького
навантаження можуть не співпадати. Опис процесу функціонування технічної системи мережі NGN, як конфліктуючої системи, має здійснюватися в декілька етапів.
Етап 1. Визначимо математичну модель (рис.3), яка витікає з опису процесу взаємодії
конфліктуючих ІТС:
R Д , S RД , S , RИ , GRИ ,
де RД - множна, яка об’єднує учасників конфлікту у відповідності з їх діями, S R - множина
Д
стратегій коаліції дій, S - множина стратегій поведінки (дій) об’єктів, RИ - множина, яка об’єднує
учасників конфлікту за інтересами (метою дій), GR - множина відношень коаліції інтересів.
И

Рис. 3. Структурна схема математичної моделі

Етап 2. Визначимо математичну модель синтезу та прийняття рішень, яка пов’язує
значення невизначених показників і стратегій управління мережею, що здійснюється
програмним комутатором, яким за сутністю є інтелектуальний перетворювач (ІП), в системі
інтелектуального управління мережею (СІМ), яка відображена на рис.4.

Рис. 4. Узагальнена схема СІМ

D0

Y , G, U , J ,
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де Y - множина результатів, G - модель переваг результатів (приймаємих рішень), U множина стратегій прийняття рішень, L - множина можливих значень невизначених
показників; J - функція, яка визначає взаємний зв’язок невизначеного показника і
результату, що отримано внаслідок прийняття рішення,
- формалізовані відомості про
конфлікт, переваги учасників, множина T X є простором дій (фазовим простором,
простором станів), закон управління, що є відображенням k : T X
U , де значення
u (t ) k t , x (t ) належить множині U , x(t ) - змінна стану, яка потребує зворотнього
1

1
:Y
X щодо визначення координати системи за умови x(t )
відображення
y(t ) .
Етап 3. Реалізація першого та другого етапів дозволить математичну модель ІП
представити в такому виді:
Y F ( x, u, w, p, z ) ,

де F (.) - оператор интелектуального пперетворення, який характеризує структуру та роботу
ІП, x - вектор стану СІМ, u - вектор управління, w - вектор впливу зовнішнього
середовища, p - вектор сигналів мети, z - вектор параметрів системи.
Це, в свою чергу, дозволить сформувати систему рівнянь, яка є описом об’єкту управління
(ОУ)

x

f ( x, u , w, t ) при x(t 0 )

x0

,

при t t 0
де f (.) - вектор-функція, що описує властивості ОУ; C (.) - задана функція вихідних
сигналів; t - координата часу; y - вихідний вектор (вектор вимірювань).
При цьому власне функція вихідних сигналів C (.) відображає семіотичну модель ІП:
C M , T , P, A, П ,
де T , P , A , П відповідно є правилами змін множин T , P, A.П у відповідності до
T , P, A, П , де T - множина базових елементів; P семіотичної моделі ІП M
синтаксичні правила; A - система аксіом; П - семантичні правила, а також формальна
Z , D, H ,V , де Z - множина значень, що інтерпретуються, D - правила
модель L
Z і зворотнє Z T (становить у
відображення, які визначають відображення T
відповідність кожному відображенню T деяке відображення, що його інтерпретує; H правила відображення, V - правила інтерпретації, які дозволяють приписувати деякі
y

C ( x)

інтерпретуюче значення будь-якій синтаксично правильній сукупності базових елементів.
Запропонована модель розглядається у евклідовому просторі, яким є кіберпростір. У
відповідності з аксіоматикою кожний елемент кіберпростору є матеріальною точкою, для якої
аналогом маси є енергія. Реалізація моделі ґрунтується на відомих стандартах з ІБ, наприклад,
ISO/IES 18028, який включає розділи, пов’язані з управлінням мережевою безпекою.
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В СЕТЯХ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Рассмотрены уязвимости и средства защиты современных мобильных устройств.
Высокая скорость передачи данных является удобной не только для пользователя, но и для
злоумышленника, что влечет за собой опасность для информации, которая хранится и
передается с использованием современных мобильных устройств.
С использованием высокоскоростных мобильных сетей нового поколения, угрозы
информационной безопасности для государственных и частных учреждений увеличиваются,
ведь для злоумышленников открываются большие технические возможности, поскольку
работники все чаще используют мобильные устройства для удаленной работы, а не только
для общения.
При установке зловредного программного обеспечения злоумышленник может
получить доступ к социальным сетям, личной и корпоративной почты, данных платежных
карт, списка контактов, требовать деньги, заблокировав мобильное устройство, использовать
его для сетевых атак. Основные угрозы информационной безопасности для организаций
несут: обеспечения мобильности сотрудников (50%), а так же Интернет вещей (21%).
Одна из самых массовых вирусных атак была произведена в средине мая 2017 г. Это
стало возможно благодаря использованию зловредного ПО. Вирус WannaCrypt (также
известный как WCry и WanaCrypt0r 2.0) 12 мая 2017 года поразил большое количество
компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows. От вируса
пострадали компьютеры частных лиц, коммерческих организаций, правительственных
учреждений. WannaCrypt нанес ущерб более чем на $1 млрд. и принёс создателям доход в
сумме $116,5 тыс, заразив более 200 000 компьютеров в более чем 150 странах мира. Это не
просто атака на домашние или мобильные компьютеры, а уже угроза для жизни и здоровья
граждан. От вируса пострадало около 48 больниц и клиник Британской национальной
службы здравоохранения. Некоторые госпитали даже приостановили прием новых
пациентов, а весь персонал был отправлен домой.
Таким образом важно объединять усилия в повышении осведомленности пользователей
специалистами в области информационной безопасности, производителями мобильных
устройств, провайдерами услуг и технического обеспечения, ведь большинство
пользователей, к сожалению даже не задумывается над возможностью того, что их
устройства могут подвергаться угрозам.
Литература:
1. Засоби інформаційної безпеки для мобільних пристроїв у корпоративних мережах/ А. В. Платоненко.
Матеріали Науково-технічної конференції «Світ телекомунікації та інформатизації». – ДУТ. – 2015 р.
2. Платоненко А. В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ
України / А. В. Платоненко. // Сучасний захист інформації. – 2015. – №4. – С. 86–90.
3. Платоненко А. В. Загрози інформаційної безпеки для користувачів сучасних мобільних пристроїв та засоби
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PROBLEMS OF RESOURCE MANAGEMENT OF THE INFORMATION SECURITY
SOFTWARE TOOLS IN 4G, 5G MOBILE NETWORKS
Unified threat management (UTM) is a promising approach to consolidating security
controls, including firewalls, intrusion prevention, anti-virus, content filtering, and reporting. There
are a number of operational issues that should be considered when evaluating and managing these
devices. My report examines those issues and describes the benefits of the UTM approach,
including policy-based management, select security controls, and the ability to scale to meet the
demands of a particular network.
Consolidated, multi-function security products have matured over the past several years.
These systems, known as unified threat management (UTM) systems, are a promising approach to
improving the efficiency and manageability of security measures. I want to tell about several topics
related to UTM:
Characteristics of UTM systems
Topics to consider when evaluating UTMs
Benefits of a unified approach to security management
Begin with the types of security services provided by UTM systems.
UTM systems consolidate several security functions in a single system. The functions
provided in various UTM systems may vary but commonly include:
Firewalls, which protect the perimeter of a network or different network segments by filtering
network traffic. Firewalls may employ different levels of filtering, from relatively simple packet
filtering in which decisions are made based on information available in a single packet, to stateful
filters that use connection-level information, or application-level filters that take into account
application-specific traffic patterns.
Antivirus and anti-spyware
Anti-spam filters
Content filters
Intrusion prevention systems (IPSs)
Monitoring and reporting modules
These subsystems can provide broad information on the state of the network as reflected in
the outputs of the countermeasures within the UTM system.
Different UTM systems may have a similar set of countermeasures but that does not mean
they are indistinguishable from each other. Design decisions made when developing a UTM can
yield varying results when the device is deployed.
Assuming UTMs under consideration meet the basic functionality requirements, other key
considerations center on operational issues. These fall into several broad categories.
IPS functionality. The first consideration is what services are needed and where are they
needed. For example, IPSs are especially important on network segments with servers supporting
critical applications, while anti-spam filtering is needed on paths of incoming email traffic.
Concerns about insider abuse may lead to deploying IPSs on internal segments hosting databases
while leaving content filtering for other deployed UTM appliances.
Performance. Performance is another issue to consider when combining services on a single
appliance. It is especially important to understand dependencies between modules deployed on the
same device. For example, will the firewall continue to function if the antivirus module is over
taxed? How will the performance of other modules degrade if the firewall is countering a Denial of
Service (DoS) attack? Performance problems can also arise as normal business traffic increases.
Under these conditions, it is best to understand how the UTM device will scale and if a consolidated
system is really the answer.
Load balancing. One way to deal with increased traffic is to distribute the workload over
multiple devices. This setup raises questions of the best way to balance the load across appliances,
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such as running multiple devices with the same applications or specializing devices to run only
some security modules. The optimal configuration will depend on the particular traffic patterns and
architecture of the network, so flexibility with regard to deployment strategies can be a
distinguishing feature among UTM devices.
Maintenance operations. Evaluators should also consider maintenance operations when
evaluating UTMs; in particular, will maintenance to one module affect other modules? For
example, could a maintenance patch to the antivirus module adversely affect the IPS? How readily
can the impact of changes be assessed and corrected?
As these topics demonstrate, a simple checklist evaluation is insufficient when it comes to
assessing UTM products. Many of the factors that determine the success or failure of a deployment
with specific business requirements, the particular network architecture and the type and volume of
network traffic found in the environment.
Benefits of a unified approach to threat management
Properly evaluated and deployed, a UTM system can yield multiple benefits to an
organization's security. UTMs offer consolidated reporting on the state of a network and associated
infrastructure. One of the challenges with deploying multiple point systems to address specific
security functions is that the reporting is not coordinated and the data is not normalized.
Normalizing data from multiple sources is a difficult challenge; a generalized solution that works in
a broad range of environments is still some time off. Management dashboards, however, can
provide a single point of access to information collected from multiple security systems. By
filtering, summarizing, and reporting on multiple sources of data, dashboards can reduce time
required to analyze threat information and take appropriate action.
One of the greatest benefits of UTMs is that they can be deployed in smaller remote locations
that would otherwise be held back by a lack of specialized security staff. UTMs can be centrally
managed, so costs are minimized while still providing a significant set of security measures to
remote offices.
Another benefit is that security controls can be selected as needed. Antivirus and intrusion
prevention, for example, can be deployed at vulnerable points throughout the network while
firewalls may be deployed only at the perimeter. This ability to control what modules are running
and to deploy multiple UTM appliances or servers throughout the network ensures administrators
will be able to scale the system with appropriate hardware configurations.
The result of benefits of consolidated reporting, selected security controls, and the ability to
scale to the organization's needs have a direct impact on business. Systems administrators work
more efficiently with consolidated reporting mechanisms that reduce the time and effort required to
cull key information from potentially large volumes of raw data.
Summary
UTM systems offer a unique opportunity to mitigate multiple risks that exist today while
gathering information to maintain an awareness of emerging and evolving threats and changes in
networking patterns. here are two significant benefits of these systems.
First, well-designed UTMs are easy to use. They offer reports and management dashboards
that enable systems administrators to identify and address problems efficiently.
Second, UTMs can be deployed to scale to the changing needs of growing networks,
including demands for remote network management. These benefits support the activities needed to
maintain a governance framework necessary for compliance and to protect the integrity of business
operations. Selecting the proper UTM requires attention to a number of details, such as:
Understanding the security services needed and their locations
UTM performance
Maintenance and management, especially with regard to remote locations
With a proper evaluation criteria based on these factors rather than a high-level checklist,
customers can select the best solution for their requirements.
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
Розглянуто вимоги міжнародних та національних нормативно-правових актів в сфері
управління інцидентами інформаційної безпеки підприємства (організації). Проаналізовано
особливості інцидентів інформаційної безпеки, які виникають в сучасних інформаційних та
телекомунікаційних мережах.
O. Kurchenko
Y. Shcheblanin
APPROACH TO MANAGING INFORMATION SECURITY INCIDENTS
ENTERPRISE (ORGANIZATION)
We consider the requirements of international and national regulations in the management
of information security incidents enterprise (organization). The features of information security
incidents that take occur in modern information and telecommunication networks.
Одним з наочних показників того, чи правильно функціонує система управління
інформаційною безпекою підприємства (організації) є частота і кількість інцидентів,
пов'язаних з інформаційною безпекою.
Стандарт ISO 27001:2005 звертає особливу увагу на необхідність створення процедури
управління інцидентами інформаційної безпеки - очевидно, що без своєчасної реакції на
інциденти безпеки та усунення їх наслідків неможливо ефективне функціонування системи
управління інформаційною безпекою. В процесі аудиту різних інформаційних систем
доводиться стикатися з проблемами управління інцидентами інформаційної безпеки, що
свідчать про те, що питанням інформаційної безпеки на підприємствах приділяється
недостатньо уваги.
Проблемні аспекти управління інцидентами інформаційної безпеки досліджуються
міжнародними організаціями: IT Governance Institute (ITGI) [1], International Information
Systems Security Certification Consortium (ISC)²[2] та ін.
Система управління інцидентами інформаційної безпеки є базовою частиною загальної
системи управління інформаційною безпекою і дозволяє виявляти, враховувати, реагувати й
аналізувати події та інциденти інформаційної безпеки.. Для найбільш ефективної реалізації
системи управління інцидентами інформаційної безпеки необхідно спиратись на вимоги
міжнародних і галузевих стандартів, таких як ISO\IEC 27001-2005 ''Information security
management systems. Requirements'', ITU-T X-1051 ''Information security management systems.
Requirements for telecommunications'' та NIST SP-800-61 2012 ''Computer Security Incident
Handling Guide''. Управління інцидентами - це важливий процес, який забезпечує організації
можливість спочатку виявити інцидент, а потім за допомогою коректно обраних засобів
підтримки якомога швидше його вирішити.
Цілі управління інцидентами: відновлення нормальної роботи служб в найкоротші
терміни; зведення до мінімуму впливу інцидентів на роботу організації; забезпечення
злагодженої обробки всіх інцидентів і запитів обслуговування; зосередження ресурсів
підтримки на найбільш важливіших напрямах; надання відомостей, що дозволяють
оптимізувати процеси підтримки і зменшити кількість інцидентів.
Вирізняються наступні задачі управління інцидентами: визначення інциденту;
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інформування про інцидент; реєстрація інциденту; розслідування інциденту; усунення
наслідків і причин інциденту; реалізація дій, що попереджають повторне виникнення
інциденту.
Визначення інциденту. Інцидент інформаційної безпеки визначається як неправильне
функціонування інформаційної системи, яке виникло в наслідок порушення політики чи
появою несприятливих подій, які призвели або могли призвести до порушення
конфіденційності, цілісності або доступності інформації, що зберігається або обробляються.
Зокрема, інцидентами інформаційної безпеки є: несанкціоновані (доступ до інформації;
модифікація інформації; розкриття інформації); подія, що впливає або здатна вплинути на
роботу інформаційної системи шляхом її переривання або зниження якості; втрата або
крадіжка активів, що містять інформацію; несанкціоновані зміни в налаштуваннях
інформаційних систем; не виконання вимог фізичної безпеки; зловмисний програмний код;
помилки внаслідок неповних або неточних бізнес-даних.
Особливістю інцидентів в області інформаційної безпеки є те, що вони не завжди помітні
(не завжди заважають роботі користувачів), проте можливий збиток від таких інцидентів
недооцінюють. Необхідна чітка процедура управління інцидентами інформаційної безпеки,
що включає в себе інформування про інцидент, реєстрацію інциденту, розслідування
інциденту, усунення наслідків і причин інциденту, реалізацію дій, що попереджають
повторне виникнення інциденту а також інформування користувачів про правила визначення
інцидентів.
Література:
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ ОN-LINE-СИСТЕМ
Розглянуто основні питання інформаційної безпеки банківських оn-line-систем.
Проаналізовано проблеми захисту інформації в оn-line-системах. Обґрунтовано
рекомендації щодо розробки системи захисту банківських оn-line-систем
I. Mordas
INFORMATION SECURITY OF ON-LINE BANKING SYSTEMS
The main issues of information security of on-line banking systems are considered. The
problems of information protection in on-line systems are analyzed. The recommendation
concerning the development of systems for the protection of banking online systems
Сьогодні стан захисту інформації в оn-line-системах викликає занепокоєність у всьому
світі. За оцінками експертів, кіберзлочинність сьогодні вийшла на рівень однієї з головних
міжнародних проблем. Особливо фахівці констатують незадовільний стан інформаційної
безпеки у банківських установах, їхню неспроможність протистояти можливим атакам.
Відомо безліч фактів, пов’язаних з виведенням з ладу оn-line-систем. Крадіжки
інтелектуальної власності в Internet набувають усе більших обсягів, але мало яка банківська
установа наважиться їх розголошувати, оскільки це знижує рівень довіри клієнтів. Навіть, у
країнах з найбільш розвиненим електронним бізнесом вартість угод зазвичай обмежують
невеликими сумами грошей. Це викликано, перш за все, недостатнім розв’язанням проблем
інформаційної безпеки в електронних системах.
Відтак, питання захисту банківських оn-line-систем є найважливішим при їх розробці
та експлуатації. Інформація в оn-line-системах повинна бути захищена. Водночас, витрати на
організацію захисту не повинні перевищувати збитки, які можуть виникати від порушення
системи захисту за весь період експлуатації системи. Крім цього, будь-які елементи системи
захисту не повинні знижувати надійність роботи банківської оn-line-системи.
Належний рівень інформаційної безпеки оn-line-системи є особливо актуальним для
відкритих систем загального користування, що обробляють закриту інформацію обмеженого
доступу. Адже, всі пристрої і процеси системи (обчислювальної мережі) взаємодіють між
собою відповідно до певного набору стандартів і є відкритими для взаємодії з іншими
системами (обчислювальними мережами). Це зумовлено потребою залучення в єдину
систему великої кількості технічних засобів і програм, які використовуються в
обчислювальних системах чи мережах. А відтак, обчислювальна система, яка відповідає
певним стандартам, буде відкрита для взаємозв’язку з будь-якою іншою системою, що
відповідає тим самим стандартам. Це, зокрема, стосується і механізмів криптографічного
захисту інформації чи захисту від несанкціонованого доступу до інформації.
Отже, розвиток тенденцій обробки банківської інформації на базі сучасних
автоматизованих технологій та невпинне зростання користувачів оn-line-систем
супроводжуються виникненням нових загроз, що є негативними супутниками науковотехнічного прогресу. Тому, розробка системи захисту банківських оn-line-систем повинна
передбачати створення моделі можливих загроз та вибір ефективних методів захисту, які, у
свою чергу, мають бути невід’ємною частиною банківської оn-line-системи на всіх етапах її
функціонування.
Література:
1. Система “мобільний банкінг” – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.scritub.com.
2. Эффективность мобильного банкинга для физических лиц – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.bosfera.ua.
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СКЛАДНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ
НА ОСНОВІ РОЛЕЙ В ERP СИСТЕМАХ
Розглянуто основні переваги методу управління доступом з використанням ролей та
повноважень. Проведено аналіз існуючих загроз при використанні даного методу.
Спрогнозовано ймовірні наслідки від неефективного його використання та запропоновано
методику створення профілів повноважень, з урахуванням можливих загроз.
Y. Shcheblanin
Y. Kondratenko
COMPLEXITY OF REALIZATION OF ROLE-BASED ACCESS CONTROL
METHOD IN ERP SYSTEMS
The main advantages of the selected access control method with using of roles and authorities
were considered. Analysis of existing threats during of using this method was executed. Predicted the
possible consequences of inefficient its use and proposed the methodic of creating of authority profiles,
considering of possible threats.
Проблематика управління доступом до інформаційних ресурсів, які оброблюються в
інформаційних системах є актуальною й на теперішній час. Враховуючи той фактор, що
відбувається глобалізація переходу до єдиного інформаційного середовища на кожному другому
підприємстві, де функціонував великий спектр розрізнених за функціоналом інформаційних
систем, що в той же час ускладнює процес забезпечення безпечного доступу до інформації, що є
її власністю. Тому поглиблений аналіз процесу створення та призначення ролей з урахування
сучасних загроз є досить актуальним.
Процес інтеграції до цього незалежних інформаційних систем в єдине інформаційне
середовище має на меті надати кінцевим користувачам розширених можливостей, які
виражаються у можливості використання додаткових сервісів, що є невід’ємним еталоном
сучасної ІТ-інфраструктури. З отриманням такого широкого спектру додаткового
інструментарію, користувач має можливість мати доступ до даних, які до цього
використовувались лише у обмеженому колі працівників і у конкретному бізнес напрямку.
Тобто він має можливість оперувати бізнес даними з різних функціоналів, які мають спільні
точки перетину та формувати на основі багатомірних таблиць аналітичну звітність та
прогнозування, що в свою чергу буде впливати на прийняття управлінських рішень
керівництвом підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що запропонована методика створення повноважень
поліпшить якість використання методу управління доступу на основі ролей в ERP системах, які
функціонують в сучасному інформаційному середовищі.
Література:
1. Африн, А.Г. АСУ ТП как объект защиты от несанкционированного доступа /Научный форум "Системы,
процессы и безопасность": сборник научных трудов. Т. 1,часть 1./А.Г. Африн, Т.З. Аралбаев.-Воронеж: ГОУ ВГУ,
2007.-С.25-28.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике / Под общ. ред. Г.А. Титоренко. – М.:
Финансы и статистика, 1998.
3. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для
менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17. – М.: ИНФРА-М, 2000.
4. Африн, А.Г. Вероятностная модель защиты доступа в АСУ ТП / А.Г. Африн, Р.И. Хасанов // Перспектива.
2007. -Оренбург: ГОУ ВПО "ОГУ".
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ PQOS
У ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Сприйняття якості обслуговування (PQoS - perceived quality of service) – це оцінка
якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем
послуг даного сервісу.
Наявність об’єктивних методів оцінювання PQoS дозволяє автоматизувати
процедуру визначення PQoS як величини, залежної від широкого спектру показників мережі.
Y. Shcheblanin, A. Gorbenko, O. Pivovar
EVALUATION METHODS PQOS IN INFORMATION AND COMMUNICATION
NETWORK
The perception of quality of service (PQoS - perceived quality of service) - is an assessment
of the quality information services in terms of user perception as a consumer of services of this
service.
The availability of objective assessment methods PQoS automates the procedure for
determining PQoS a value dependent on a wide range of network parameters.
На рис. 1. наведена узагальнена класифікація методів та алгоритмів оцінювання
PQoS [1].
Методи оцінювання
PQoS
Об’єктивні

Суб’єктивні
PSQA

MOS

Активні
(інтрузивні)

Пасивні
(неінтрузивні)

G.1040

G.1030
Дані

PSQM
P.563

E model
G.107
Мова

PESQ
P.862

PEAQ
BS.1387

PEVQ
J.247

Мова

Аудіо

Відео

Рис. 1 Класифікація методів оцінювання сприйняття якості обслуговування
Суб’єктивні методи дозволяють отримати найбільш адекватну оцінку сприйняття
якості, оскільки прямо відображають погляд користувачів. Численні вітчизняні та
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міжнародні стандарти визначають особливості організації та проведення суб’єктивного
оцінювання як окремих показників (розбірливість, впізнавання), так і інтегральної якості
послуги [2]. Результатом застосування суб’єктивних методів, є усереднений погляд групи
осіб – експертів на якість наданої інформаційної послуги. У рекомендації ITU-T Р.830 для
оцінювання сприйняття якості обслуговування встановлюється п’ятибальна шкала (MOS
(Мean Opinion Score – середнє значення експертних оцінок).
Галузь застосування суб’єктивних тестів обмежується тривалістю процедури
тестування (особливо якщо досліджується якість, що залежна від великої кількості
показників), а також неможливістю автоматизації та проведення у реальному часі.
Об’єктивні методи оцінювання якості дозволяють виключити людину із процедури
оцінювання, отже, легко автоматизуються. Об’єктивні методи поділяються на активні
(інтрузивні) та пасивні (не інтрузивні). У активних методах оцінювання якості здійснюється
шляхом порівняння еталонної послідовності (оригінала) із послідовністю, яка була
викривлена під час передавання по мережі.
Протягом останніх років були розроблені та пройшли міжнародну верифікацію
методи об’єктивного оцінювання PQoS для:
- служб передавання мови, рекомендації ITU-T G.107, P.563 (PSQM - Perceptual Speech
Quality Measurement), P.862 (PESQ - Perceptual Evaluation of Speech Quality);
- служб передавання відео, рекомендація ITU-T J.247 PEVQ (Perceptual Evaluation of
Video Quality);
- служб трансляції аудіо, рекомендація ITU-T BS.1387 (PEAQ - Perceptual Evaluation of
Audio Quality);
- служб передавання даних, рекомендації ITU-T G.1030, G.1040.
Особливе положення у класифікації методів оцінювання якості сприйняття займає
метод PSQA (Pseudo-Subjective Quality Assessment) [3], який дозволяє здійснювати
об’єктивне оцінювання із використанням нейронної мережі, навчання якої проведено із
використанням суб’єктивних оцінок.
Література:
1. Multimedia over IP and wireless networks: compression, networking, and systems / edited by P.A. Chou, M.
van der Schaar. – Elsevier, 2007. – 692 p.
2. Комп’ютерні мережі. Технології, протоколи та моделювання: Навч. посіб. / Стасєв Ю.В., І.В. Рубан,
С.В. Дуденко , Д.В. Сумцов, О.І. Тимочко. – Харків, 2005. – 359 с.: іл.
3. В.М. Вишневский Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. Москва:
Техносфера, 2003. – 512с.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Розглянуті особливості побудови надійної системи захисту інформації в сучасних
інформаційно-комунікаційних системах та мережах. Відзначені проблеми і перспективні
механізми захисту контенту послуг зв’язку 3G і 4G. Показані механізми захисту від
посягань злочинців і вдосконалення систем захисту інформації в сучасних технологіях
мобільного зв’язку.
Y. Yakimenko
THE MAIN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF
INFORMATION PROTECTION IN MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR
MOBILE COMMUNICATIONS
The features of the construction of a reliable system of information security in modern
information and communication systems and networks. Noted issues and prospective mechanisms
for the protection of content services, 3G, 4G. Shows the mechanisms of protection against the
encroachments of criminals and improvement of the systems of information protection in modern
technologies of mobile communication.
В усьому світі назрілим є питання розробки методів (заходів) захисту інформації
мереж зв’язку організаційного, методологічного і технічного характеру.
Інформаційні процеси, що проходять повсюдно у світі, висувають на перший план,
поряд із задачами ефективного опрацювання і передачі інформації, найважливішу задачу
забезпечення безпеки інформації.
Неправомірний доступ до інформаційних ресурсів може завдати шкоди громадянам,
організаціям (юридичним особам) та державі.
Для побудови надійної системи захисту інформації в сучасних інформаційнокомунікаційних системах та мережах може принести успіх тільки комплексний підхід, який
визначає його
програмно-технічні (інженерно-технічний, апаратний, програмний) та
законодавчі (нормативно-правовий) рівні.
У загальному випадку в систему забезпечення безпеки інформації можуть бути
включені служби: таємності даних, аутентифікації, цілісності даних (інформації), керування
доступом, доставки.
Зросла складність комп'ютерних мереж і механізмів захисту, збільшення кількості
вразливостей і потенційних помилок в їх використанні, а також можливостей порушників по
реалізації атак, що обумовлюють необхідність розробки нових підходів до впровадження
новітніх технологій в сфері безпеки.
3G - «третє покоління»- це набір послуг, які поєднують як високошвидкісний
мобільний доступ з послугами мережі Інтернет, так і технологію радіозв'язку, що створює
канал передачі даних. Як об’єкти його захисту вiд несанкцiонованого доступу
розглядаються наступні служби мережі 3G: коротких повідомлень
(SMS), обміну
розширеними повідомленнями (EMS), що є розширенням SMS на рівні додатку,
мультимедійних повідомлень MMS, протокол безпроводових додатків (WAP).
Перспективні механізми захисту контенту послуг зв’язку 3G і 4G, це: надання
користувачам безпечного доступу до новітніх послуг; аутентифікація користувачів і мережі,
забезпечення конфіденційності при обміні ключами, захист інформації; конфіденційний
обмін даними сигналізації між вузлами оператора і захист від вторгнень; безпечний доступ
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до мобільних терміналів; захищений обмін інформацією між додатками користувача і
оператора; індикація стану системи захисту на призначеному для користувача рівні.
Розроблені технології передавання даних для мереж уже в певних випадках не
можуть розв’язати поставлені перед ними завдання. Затримки в передаванні даних на
секунду для бізнес-аплікацій можуть коштувати тисячі або навіть мільйоні доларів.
Використання деяких стандартів певною мірою могли би поліпшити ситуацію, обмежено
декількома показниками, основною з яких є відстань до точки доступу.
Однією з основних цілей, які враховувалися під час розробки сімейства стандартів
4G, є об’єднання всіх видів комунікацій в одну структуру. Мережі Wi-Fi, 3G, супутникове
відео- й аудіомовлення і мережі четвертого покоління взаємодіятимуть через комплекс
пристроїв, названий Internet Gateway Router, завданням якого є створення середовища для
прозорого використання всіх названих вище технологій і зв’язку мереж Інтернету з
наземними телефонними лініями. Це дозволить використовувати доступні за вартістю вже
існюючі в ІР-мережі технології для передавання великих обсягів даних, що, поза сумнівом,
має позначитися на вартості обслуговування стільникових мереж.
Стандарти систем мобільного зв’язку передбачають різноманітні механізми захисту
інтересів законних користувачів і самої мережі від подібних дій. До таких механізмів
відносяться шифрування даних та процедури аутентифікації. Шифрування полягає в
перетворенні вихідного, відкритого тексту в криптограму (шифротекст) за деякими
правилами (алгоритмом шифрування) з метою приховати зміст повідомлення. Метою
аутентифікації повідомлення є підтвердження або відмова від наступних припущень:
повідомлення йде від законного абонента, повідомлення при передачі не змінилося,
повідомлення доставлене за потрібною адресою, послідовність прийнятих повідомлень
відповідає послідовності відправлених.
Стратегічною метою розвитку сучасних загальнодоступних телекомунікацій є
надання високоякісного зв’язку будь-якому користувачу в будь-який час в будь-якій точці
земної кулі. У зв’язку з цим Міжнародною організацією по стандартизації розроблена
концепція глобальної мережі зв’язку загального користування. Тому актуальним є створення
механізмів захисту від посягань злочинців і вдосконалення систем захисту інформації в
сучасних технологіях мобільного зв’язку.
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Mahyar TajDini
Caller ID Spoofing

SECURITY ISSUES IN TELECOMMUNICATION
What is Caller ID?
Caller ID (caller identification, CID), also called calling line identification (CLID), calling
number identification (CNID), calling number delivery (CND), or calling line identification
presentation (CLIP), is a telephone service, available in analog and digital phone systems and most
voice over Internet Protocol (VoIP) applications, that transmits a caller's number to the called
party's telephone equipment during the ringing signal, or when the call is being set up but before the
call is answered.
Caller ID displays caller information on the screen of our Caller ID-enabled phone. We can
see who's calling before we pick up the phone.
Caller ID is included in the price of our Phone service.
What Is Caller ID Spoofing?
Caller ID spoofing is the process of changing the caller ID to any number other than the
calling number. When a phone receives a call, the caller ID is transmitted between the first and
second ring of the phone.
How to Spoof Caller ID?
There are different way for spoofing caller ID, but mostly because of difference between
operators technologies and hardware we cannot be ensure that always they are working or we
cannot spoof any number, it means there are some limitation in some of these method, but to know
how it is possible we should know how caller ID is working, To transmit the caller ID, we use a
technique called Frequency Shift Keying, which transmits the caller ID in a binary format. It is
possible, during this part of the call, to transmit the caller ID we want instead of the true number.
In the past, Caller ID spoofing required an advanced knowledge of telephony equipment that
could be quite expensive. However, with open source software (such as Asterisk, Elastix, FreePBX,
FreeSWITCH, and almost any VoIP company), one can spoof calls with minimal costs and
effort.Then If you wanted to, you could potentially set up something to spoof caller ID yourself. All
that you need to do is set up a host with Asterisk and then have a SIP trunk line.
Spoofing is often used as part of an attempt to trick someone into giving away valuable
personal information so it can be used in fraudulent activity or sold illegally. U.S. law and FCC
rules prohibit most types of spoofing.
What Is SIP Trunking?
Session Initiation Protocol, or SIP, is the way you achieve a voice over IP(VoIP) call. It’s an
application layer protocol for setting up real-time sessions of audio and/or video between two
endpoints (phones). Simply put, SIP is the technology that creates, modifies, and terminates
sessions with one or more parties in an IP network, whether a two-way call or a multi-party
conference call.
A SIP trunk is the virtual version of an analog phone line. Using SIP trunks, a SIP provider
can connect one, two, or twenty channels to your PBX, allowing you to make local, long distance,
and international calls over the Internet or Local Network. If you have an on-premises PBX in your
office, a SIP trunk provider can connect to you and allow you to make outbound calls on your
existing system, without restrictions on the number of concurrent calls.
A SIP trunk is a direct connection between your organization and an Internet telephony
service provider (ITSP). It enables you to extend voice over IP (VoIP) telephony beyond your
organization’s firewall without the need for an IP-PSTN gateway. This simpler configuration is
easier and less expensive to design, operate, maintain, and upgrade. And because ITSPs deliver
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services (notably long distance) at substantial savings, your investment in SIP Trunking can give a
quick and substantial return on investment.
In addition to VoIP calls, SIP trunks can also carry instant messages, multimedia conferences,
user presence information and other SIP-based, real-time communications services.
As it shows in Figure 1 we have SIP network that is connected to the internet and it connected
to PSTN lines then we are connection throw internet to our PBX not throw PSTN or Mobile
telephone networks.

Figure 1
Also as it shown in Figure 2 from real number (which is connected to PSTN or Mobile
Network) we are connecting to PBX and when we want to make a call source number (From) is our
number as in this scenario is +380-777777777 and destination (TO) number is +38-123456789 but
PBX in IP Network changing the source number, and during this Trunking source number will be
changed like this scenario that is +380-999999999 then when destination phone is ringing it shows
this spoofed number.

PSTN Phone
VoIP Phone

PBX

SIP
From: +380-777777777
To:+380-123456789@gateway

Gateway

IP network

SIP
From: +380-999999999
To:+380-123456789@gateway

PSTN/CS network

SIP
From: +380-999999999
To:+380-123456789@gateway

Figure 2

What is the risk of Caller ID Spoofing?
Now a day we are using voice mail box and mostly they are using source caller ID as an
Identification Factor then for example if somebody can spoofing your number, then it is possible to
listen to your voice mail box messages. Also many of customer supports system are using Caller ID
as Authentication factor, and with spoofing Caller ID maybe we couldn’t access to account but it
can be enough for password recovery. And just imagine someone from Police, or intelligent service
number or even your doctor number calling you, and start asking some question, you saved your
Doctor or your family number, then information Evacuation can be happens easily, then with many
different social engineering scenarios even it would be possible to collect very sensitive
information.
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Is spoofing illegal?
Under the Truth in Caller ID Act, FCC rules prohibit any person or entity from transmitting
misleading or inaccurate caller ID information with the intent to defraud, cause harm, or wrongly
obtain anything of value. According to US Law If no harm is intended or caused, spoofing is not
illegal. Anyone who is illegally spoofing can face penalties of up to $10,000 for each violation. In
some cases, spoofing can be permitted by courts for people who have legitimate reasons to hide
their information, such as law enforcement agencies working on cases, victims of domestic abuse or
doctors who wish to discuss private medical matters.
Is blocking a phone number the same thing as spoofing?
Spoofing is not the same thing as blocking a phone number. FCC rules require telephone
companies to make phone number blocking available and free for all calls between states (each state
makes its own rules about calls that stay within the state). If you receive a phone call from an
"unknown number," that phone number has been blocked, but not necessarily spoofed. Also, you
can legally block the transmission of your phone number when you make calls, so your number will
appear as "unknown."
What are the FCC rules regarding caller ID for telemarketers?
FCC rules specifically require that a telemarketer:
Transmit or display its telephone number or the telephone number on whose behalf the call
is being made, and, if possible, its name or the name of the company for which it is selling products
or services.
Display a telephone number you can call during regular business hours to ask to no longer
be called. This rule applies even to companies that already have an established business relationship
with you.
Caller ID in ISDN Networks
In ISDN networks, caller ID (sometimes called CLID or ICLID for incoming calling line
identification) is an analog service offered by a central office (CO) to supply calling party
information to subscribers. Caller ID allows the calling party number and name to appear on a
device such as a telephone display.
ISDN messages signal call control and are composed of information elements (IEs) that
specify screening and presentation indicators. ISDN messages and their IEs are passed in GTD
format. GTD format enables transport of signaling data in a standard format across network
components and applications. The standard format enables other devices to scan and interpret the
data. The SIP network extracts the calling name from the GTD format and sends the calling name
information to the SIP customer.
ISDN and SIP Call Flows Showing the Remote-Party-ID Header
The figure below shows the SIP gateway receiving an ISDN Setup message that contains a
Display (or Facility) IE indicating the calling name. Receiving the message initiates call
establishment.
The Remote-Party-ID header sent by the SIP gateway identifies the calling party and carries
presentation and screening information. The Remote-Party-ID header, which can be modified,
added, or removed as a call session is being established, enables call participant privacy indication,
screening, and verification.
Figure 3. Calling Name in Display or Facility IE of an ISDN Setup Message
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Figure 3
The figure below shows that the original ISDN Setup message sent by the ISDN device does
not contain a Facility IE. The SIP gateway receives the ISDN Setup message indicating that the
calling name is to be delivered in a subsequent ISDN Facility message. The SIP gateway then sets
the display name of the Remote-Party-ID to pending. The presence of pending in a calling RemoteParty-ID of an INVITE denotes that the display name is to follow.
The functionality of a calling name sent in a subsequent message requires that:
The ISDN switch type has the ability to indicate that the name follows in the next Facility
message after the initial ISDN Setup message.
The SIP gateway has the ability to interpret the subsequent Facility message into a SIP
message. The SIP INFO message is used to interpret the Facility received from the ISDN device.
Figure 4. Calling Name in Facility IE of an ISDN Facility Message

Figure 4
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Solution!
Some operators using fraud detection systems and also there are some companies that selling
fraud detection Service to their clients but the point is such systems cannot block caller ID spoofing
for 100%, because with this method always we can change the scenario using different packet
headers and even injecting spoofed source after checking, it is like bypassing WAF 1 with giving
normal information at first and then injecting poisoned data between them, or bypassing firewalls.
Then always it is possible. One of the solution is mobile operators using trust relationship for
accepting trunked communication, but it can be very expensive and also hard because it need
international Law and legalization and also co-operation between all of mobile and telephone
operators over the world. Then for solving such problem we should think before releasing 5G
technology. In my opinion to improve 5G technology we need adding source checking like callback system for example destination client handset before accepting call should send origin
authentication message with a random code inside and also encrypted, if this message received by
sourced and sourced again send message with that random number+1 then this call is trusted. Then
for encryption we need an asymmetric system, this asymmetric system can use sim-card serial
number or IMSI as a part of key then we need 5G chipset who can create such key automatically,
and generate something like Certificate by itself. In this situation I think we can use this certificate
not just for such problem, but for even packet data communications, addition to IPsec that is
required for IPv6 it can be added and make it more powerful. 5G technology will use in IoT and IoT
will change human life then if we don’t think about the security if 5G then we should wait even for
cyber terrorism earlier than we thought because one of the usage if IoT is in medical checkup and
healthy systems, and also in Driving and traffic system without 5G security we will see that even if
the automations be secured but technology has some vulnerability, so nightmare of IoT can be
deeper, longer and scary. Maybe not so easy but very simple it is possible to before releasing 5G
think about security solutions.
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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Розгортання мережі в першу чергу залежить від
ефективності ринку

Покриття населення
Для збільшення проникнення нових технологій
необхідно підвищувати ефективність ринку
шляхом усунення існуючих бар’єрів

* Відкриті дані УДЦР
** Розрахунок лайфселл, використовуючи дані
операторів W22 порівняно з W21’2017 року

Ефективність регулювання ще більш актуальна для впровадження нових технологій

Проникнення 3G смартфонів < 50%

Проникнення 4G смартфонів < 10%

Міжнародний досвід – боротьба із частотною дискримінацією
• Впровадження технологічної нейтральності не повинне створювати анти-конкурентних
переваг операторів з ринковою владою через історично більші обсяги частотного ресурсу
• Впровадження технологічної нейтральності повинно проводитися прозоро та має
оптимізувати використання спектру
• Якщо спектр розподілений непропорційно, і великі оператори володіють більшою часткою
спектру в діапазоні 900 МГц, необхідно забезпечити можливість всім операторам
користуватися перевагами низькочастотного діапазону

Міжнародний досвід - MTR повинен сприяти конкуренції та благополуччю споживачів
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• MTR
повинен
відображати
витрати
операторів, які значно відрізняються
• Зниження
повинно
супроводжуватись
аналізом
впливу
на
оптовому
та
роздрібному ринках
• Необхідно уникнути субсидування
меншими операторами (challenger)
операторів з ринковою владою (incumbent)
• Такса за послуги пропуску трафіку має
розраховуватися з урахуванням принципів
асиметрії
Міжнародний досвід – усунення «ефекту зв'язаності»
Оператори з ринковою владою зловживають, встановлюючи різні ціни на
внутрішньомережеві (onnet) та дзвінки на інші мережі (offnet)
для «замкнення» абонентів:
• Великі оператори використовують «ефект зв'язаності» щоб посилити свої позиції на
роздрібному ринку та створити бар'єри для менших та нових операторів
• Встановлення операторами без ринкової влади тарифів «на будь-які мережі» призводить до
дисбалансу трафіку та втратам на оптовому ринку
• Оператори, що не мають ринкової влади, не можуть конкурувати
• «ефект зв'язаності» призводить до створення бар'єрів для переходу, обмеження вибору,
неможливості повторити пропозицію, бар'єрів для входу на ринок

Інтенсивне розгортання мереж 3G
Оператори
інвестували
в 3G значну
частку
доходів

Абонент замкнутий в мережі одного оператора
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Оператори штучно обмежують можливість переходу

Тарифний план «Свобода»
Для зменшення «ефекту зв'язаності»
Товариство запускає тарифний план для дзвінків на будь-які мережі

Для зменшення «ефекту
зв'язаності» Товариство
запускає тарифний план для
дзвінків на будь-які мережі

Вплив тарифу «Свобода» на «Ефект зв'язаності»
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Учасники об'єднання

Тезисы составлены по материалам презентации докладчика
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4G AND NATIONAL 3G MBB AS THE FUNDAMENTAL INFRASTRUCTURE
Accelerate Ukraine National Digital Economy
Catch Up for Integration with EU Digital Single Market
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ВЛИЯНИЕ ІТ ИННОВАЦИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ПАРАДИГМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Аннотация. Рассмотрены сущность и выявлены существующие проблемы влияния ІТ
инноваций на трансформацию парадигмы управления бизнесом в современных предприятиях,
представлены результаты анкетирования руководителей и специалистов в рамках этой
проблематики, определены предпосылки, возможности и направления трансформацию
парадигмы управления бизнесом в современных предприятиях на основе широкого
использования информационно-коммуникационных технологий с обеспечением ее гибкости,
адаптивности через широкое внедрение инноваций, использования уникальности, успешного
партнерского взаимодействия, клиентоориентированности, ценностной ориентации и
наращения компетенций.
С начала нового века в мире наблюдаются глобальные стремительные изменения
системно - технологического, информационно-коммуникационного, конкурентного и
экологического характера деятельности предприятий, прежде всего через широкое
существенное влияние на их деятельность информационно-коммуникационных технологий.
Сейчас, все чаще, предприятия сталкиваются с существенными проблемами: традиционные
управленческие методы, модели, технологии не обеспечивают желаемых результатов.
Информационно-коммуникационные технологии меняют современные бизнес модели,
переформатируют управленческую структуру, и вместе с тем, генерируют уникальные
конкурентные преимущества для предприятий.
Вопросам развития современных информационно-коммуникационных технологий и их
применению в управлении предприятиями были посвящены труды многих иностранных и
отечественных ученых. Так интересные предложения освещены в работах: Р.Акоффа, О.
Балана, Е. Виноградовой, О. Гусевой, П. Дойля, П. Друкера, М Кастельса, М. Портера, П.
Стецюка, А. Томпсона, Е. Тоффлера, Т. Халимон, А. Штангрета и других.
Рост применения различных ІТ инноваций бизнесом, вызывает каскадный,
мультипликативный эффект, стимулируя развитие отраслей и экономики в целом. Это не
только безумная скорость передачи данных, но и значительное оживление экономики,
инвестиций, создание новых рабочих мест, наполнение госбюджета и новые возможности для
Украины. Фактически к 2025 году 60% мировых данных будет создавать бизнес.
Но почему рост ІТ индустрии не удовлетворителен, так, к примеру, наши страны-соседи
− Польша, Румыния, Беларусь − опережают нас по темпам роста. Если за прошедший год
динамика развития IT в Украине составила 7%, то в Польше − 22%, Румынии − 19%, Беларуси
− 17%. Мы задали этот вопрос специалистам и экспертам ІТ бизнеса. Они выделили 3
злободневные проблемы, которые сдерживают внедрение ІТ инноваций: прибыль,
капитализация, увеличение доли рынка; трудности в управлении и создании творческой среды;
низкие компетенции специалистов.
Исследования проведенное в ГУТ нас убедили, что любые ІТ инновации хороши
настолько, насколько они позволяют решать насущные проблемы реального бизнеса. Даже
лучшие ІТ достижения становятся бесполезными, если они не приносят реальных бизнес
результатов. Так, преградой внедрения 3G, 4G и 5G есть не инфраструктура, не какие то
технические проблемы, это не выгодно бизнесу. Без существенного повышения средней
платежеспособности населения или мощной государственной поддержки, инвестировать
миллиарды во внедрение 5G бизнесу в Украине не привлекательно. Во всех странахконкурентах задействованы те или иные методы стимулирования IT-сектора. Украине стоит
разработать собственные.
По исследованиям McKinsey, технологические новшества, которые не сопровождаются
управленческими инновациями, неэффективны. Сегодня широко используют различные
управленческие инновации, основанные на ІТ технологиях, которые мы рассматриваем с
136

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МСЭ
«Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G.
Организационные и технические решения по их построению и защите»

нашими студентами в нашем учебно-тренировочном центре. Но современный мир меняется
очень быстро и чтобы успевать за этими изменениями предприятиям нужны люди с новыми
идеями с новыми нестандартными подходами, способные разрушить стереотипы. Эти люди
мало управляемые и плохо уживаются в консервативных стабильных структурах. 74%
ІТшников имеют возраст до 30 лет, а люди, рожденные после 90-х, приходят на работу с
другими навыками и ожиданиями. Самое важное для них − свобода во всем, что бы они ни
делали. Деньги важны только как инструмент достижения свободы.
Установлено, что отечественные ІТ предприятия нуждаются в управленческих
инновациях, которые ведут к изменению организационной структуры, оптимизации бизнеспроцессов. Характерной особенностью управленческих инноваций является отказ от
традиционных методов управления. Так, гибкий график помогает повысить
производительность труда, удержать ценных сотрудников, уменьшить расходы на аренду
офисов и оплату электроэнергии. Гибкое рабочее место сегодня является необходимым, но не
единственным условием для привлечения и удержания сотрудников. Интересны примеры
когда реализуется правило 15%, согласно которому сотрудники имеют право до 15% своего
рабочего времени тратить на выбранные ими лично проекты. В компании Google, каждый
работник 20% рабочего времени может посвящать индивидуальным проектам. Убеждены, что
именно управленческие инновации являются ключевым фактором эффективного развития ІТ
предприятия, приобретение им неповторимых свойств, обеспечивающих долгосрочные
конкурентные преимущества на рынке.
Итак, принципы современного менеджмента без пешек и без иерархий: лояльность к
сотрудникам; ответственность; коммуникабельность; атмосфера способствующая раскрытию
потенциальных возможностей сотрудников; обязательное деловое участие каждого
работающего в общих результатах; своевременная реакция на изменения в окружающей среде;
умение слушать всех; этика бизнеса; честность и доверие к людям; опора на фундаментальные
основы менеджмента: качество, затраты, сервис, нововведения, контроль ресурсов, персонал;
чёткое представление стратегии будущего развития.
Современная парадигма управления использует не только такие традиционные
элементы, как власть, авторитет, персональная зависимость, экономическое принуждение,
мотивация, но и такие относительно новые элементы, как творческое участие персонала,
образование команд, привязанность, инновационность, менеджмент идей.
Исследуя третью проблему, мы убедились в очевидности тренда: мы от общества
производства переходим к обществу знаний. Какова система образования такие и
специалисты. Давайте говорить правду, украинские университеты не готовы к нынешним
вызовам. Но уже виден свет в конце тоннеля. Именно ГУТ предлагает качественно новый
формат образования для ІТ-специалистов, который соответствует всем требованиям
современной цифровой экономики, то есть учит тому что надо и так как надо. Мы меняемся
уже сегодня что бы быть конкурентными завтра.
Первое, что нужно ІТ бизнесу это производительность. Но больше всего, влияет
увлеченность. Если человек увлечен своей идеей, он невероятно продуктивен. Надо просто
задавать генеральную линию и четкую стратегию на высоком уровне − и люди сами
определяться, как эту стратегию реализовывать. Все вопросы можно решать с помощью
проектов и кросс-функциональных команд. Надо помнить критерии выбора работы.
Итак, новая парадигма управления бизнесом характеризуется: новые системы
производства; новые механизмы финансирования; новые модели собственности; новые
технологии организации рынка; новые системы управления.
Правила, которые позволят стать успешными в новой системе: никаких иерархий; не
бойтесь сделать все наоборот; владейте ключевой точкой, в которой все встречаются со всеми;
будьте открытыми; умейте делиться; думайте глобально; Вам нужны площади, а не дворцы; не
бойтесь быть уязвимыми; стройте вокруг себя среду доверия. Все это даст возможность ІТ
предприятиям противостоять современным вызовам и сформировать новые возможности
дальнейшего развития, создаст предпосылки роста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Abstract – the mechanism of economic breaks based on using high-speed technologies is
suggested. To substantiate the platform for possible economic breakthroughs, an assessment was
made of the place of Ukraine in the most popular economic ratings.
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1. Введение
Ключевыми особеннностями развития мирового бизнес-пространства, которые служат
платформой экономических прорывов в Украине, в настоящее время являются следующие:
1. Мир вступил в эпоху smart-машин, т.е. происходит цифровая трансформация
бизнеса
2. Акцент переносится на более транспарентные ощущения погружения
3. Происходит революционная трансформация бизнес-моделей предприятий
Новый виток развития экономических систем основывается на ещё более массовом
и качественном сборе и анализе данных [1]. Ещё не было такого периода у бизнеса, когда
его менеджмент получал в свое распоряжение неисчерпаемый источник ресурса. Субъекты
привыкли экономить доступные ресурсы и с трудом находить
их новые источники.
Теперь же впервые они столкнулись не с дефицитом, а с избытком.
Таким образом, можно выделить 3 основных императива стратегического успеха
современного предприятия:
1. Скорость ведения бизнеса
2. Гибкость в принятии решений и финансовом планировании
3. Восприимчивость к пожеланиям потребителей
То есть механизм экономического прорыва Украины может строиться на том, как
прочно и качественно соединить цифровые данные и экономически значимые потребности.
2. Основная часть
Анализ показал, что странам «экономического чуда» (Западная Германия, Австрия,
Япония, Греция, Италия, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур) удалось реализовать
сценарии прорывных экономик на основе:
- Наличия уникальной, не реализуемой ранее другими странами, бизнес-модели
государства.
- Обязательного инвестирования средств в развитие высокотехнологических отраслей,
к-е существовали на данных этапах.
- Создание благоприятного инвестиционного климата для
последующего развития группы других, изначально не прорывных отраслей.
При обосновании архитектоники возможных экономических прорывов Украины
следует также учитывать 2 финансово-экономических индикатора современности. Вопервых, набор факторов, определяющий экономический рост страны, находится в
постоянном движении. Закон Ч. Худгарта: «Как только экон.показатель становится целью
экон.политики, он утрачивает свою достоверность при составлении прогнозов». Во-вторых,
Мировой банк, МФВ и ОЭСР в ходе исследований пришли к выводу, что развитые страны
еще не преодолели последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008 года [2].
«New York Times» в августе 2016 отмечает что Центробанки развитых стран до сих
пор не преодолели последствия кризиса 2008 года: рост идет медленно, инфляция едва
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регистрируется, бизнес не хочет инвестировать; все это несмотря на то, что центральные
банки установили почти нулевые процентные ставки. Отмечается, что потребители и бизнес
ведут себя как будто тяжелые времена будут всегда [3].
При этом общемировые темпы роста ВВП за последние годы составляют 2,4-2,5 %.
Динамика ВВП в Украине с учетом факторов сезонности является примерно аналогичной/
Для обоснования платформы возможных экономических прорывов была проведена
оценка места Украины в наиболее популярных экономических рейтингах. И отмечено, что
наиболее успешное положение Украина имеет в Рейтинге глобального развития (Слайд 5).
Согласно KOF-индексу Украина занимает 45 место среди 207 стран мира, т.е. находится в
первой четверти стран. Следовательно, экономические прорывы Украина может выстраивать
на основе достаточно высокого уровня экономической, политической и социальной
«открытости» в сравнении с другими странами. Данная открытость позволяет осуществлять
экономический рост не только на основе внутренне-ориентированного производства, а и за
счет экспортно-импортных операций.
Анализ показал, что согласно данным платежного баланса НБУ за 9 месяцев 2016 года,
объемы экспорта составляют: АПК - $ 10,3 млрд; 2. Металлургия - $ 6,0 млрд; 3. Экспортная
ИТ-индустрия - $ 2,4; 4. Машиностроение - $ 2,2. 5. Транспорт - $ 2 млрд;
Т.е. экспортная IТ-индустрия стоит на 3-м месте, опередив даже машиностроение. В 2016 г.
экспорт IT-услуг составил $ 3,2 млрд. (3,3 % ВВП). В 2011 г. был всего 0,1 % от ВВП. На
2017 год можно прогнозировать темп роста ІТ-сферы на уровне - 16-20%.
Исходя из вышеизложенного, экономический прорыв в Украине может быть реализован
на основе развития системы внутреннего и внешнего IТ-аутсорсинга. К базовым
компонентам современной экономики относятся: Данные, Потребности и Менеджмент. В
отношении данных необходимо выстроить высокоуровневые модели
для глубокого
ретроспективного бизнес-анализа или для проактивной «быстрой» аналитики. В аспекте
потребностей необходимо создать систему персонализированных продуктов и сервисов, к-е в
отличие от традиционной рекламы будут «окутывать» покупателя алгоритмизированными
технологиями маркетинга для быстрого и целостного удовлетворения потребностей.
Менеджмент должен быть ориентирован на Необходимо создание системы корпоративных
ценностей, которая будет резонировать на каждом уровне инфраструктуры предприятий
(персонал, поставщики, клиенты). Следовательно всем современным предприятиям
придерся «оцифровывать бізнес» т.е.внедрять SMART-систему корпоративного управления.
Механизм обоснования экономических прорывов предлагается осуществить на основе
цикла зрелости информационных технологий, предложенного компанией «Gartner» на
начало 2017 года. В его основу будут положены технологи, находящиеся на стадии
технологического триггера. К ведущим технологиям данной стадии сегодня относятся:
Платформы IoT, Машинный интеллект общего назначения, Персональная аналитика,
Опосредованный контекст, Интеллектуальное обнаружение данных, Интеллектуальное
рабочее место, Умная пыль; Печать 4D; Блокчейн; Коммерческие дроны; Интеллектуальные
эксперты-советники; Программно-определяемые решения. На основании вышеизложенного
сформировано прогностическое плато возможных экономических прорывов Украины в 20172020 гг. Оно включает 3 уровня (макро-, мезо- микро), ключевые проблемы (они же вызовы)
и механизмы прорыва с использованием высокоскоростных технологий. В результате этот
обеспечит создание сбалансированной системы высокоскоростных цифровых платформ для
эффективного создания, ведения и трансформации экономического
поведения всех
субъектов бизнеса. Функционал первоочередного внедрения высокоскоростных технологий
«технологического триггера» сформирован на основе выявленных экспертами потребностей.
Для «цифрового развития» системы маркетинга предприятия предлагается сделать акцент на
использовании платформы Интернета вещей (IoT). Это предоставляемые в качестве сервиса
пакет ПО или платформа для управления набором датчиков, устройств и систем, состоящих
из нескольких устройств или систем, могут упростить выделение устройств клиентам,
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управление программным обеспечением, агрегирование данных и обработку событий. Срок
достижения зрелости: 5—10 лет. Для совершенствования способов работы сотрудников –
встроить интеллектуальные рабочие места. Для технического обслуживания оборудования –
помимо платформы IoT следует применить технологию программно-определяемых решений.
Это совершенствование
стандартов программируемой
инфраструктуры и
интероперабельности ЦОДов, которые стимулируют развитие присущей облачным
вычислениям автоматизации, DevOps и быстрого двухуровневого предоставления доступа
к инфраструктуре. (срок достижения зрелости - 2-5 лет). В общий менеджмент предприятия
можно внедрить технологию опосредованного контекста. Это модель обработки данных
ориентирована на выявление и анализ контекста данных для понимания, что именно (какие
люди, вещи или места) важно для принятия решения человеком или автоматом. Срок
достижения зрелости: 5—10 лет.
3. Выводы
Механизм экономического прорыва Украины может строиться на том, как прочно и
качественно соединить цифровые данные и экономически значимые потребности.
Обоснование таких прорывов предлагается осуществить на основе цикла зрелости
информационных технологий, разработанного компанией «Gartner» на начало 2017 года. В
его основу положены технологи, находящиеся на стадии технологического триггера
Таким образом, предлагаемая архитектоника экономических прорывов позволит
достичь в ближайшие время ежегодных темпов роста ІТ-сферы (как одной из ведущих) на
уровне 10-18 %, что в современных условиях является «прорывными темпами».
Перечень использованной литературы:
1. Благун І. С. Концепція конвергентного розвитку регіонів України / І. С. Благун, І. З. Савчин // Науковий
журнал Бізнес-інформ. - № 11. – Харків.: Інжек. – 2016. – С. 92-96.
2. Медовой О. Пріоритетні напрямки на шляху розвитку IT-індустрії України / О. Медовой [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://it-kharkiv.com/news-uk/prioritetni-napryamki-na-shlyaxurozvitkuitindustri%D1%97-ukra%D1%97ni
3. Думікян М. М. Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України // Бізнес Інформ. – 2016.
– №6. – C. 31–35.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЕТИ
Современный мир э-технологий внедряется в концепции «Интернет вещей». Главный
замысел интернета вещей в том, что подключенные устройства и приложения научатся
понимать контекст реальной ситуации и предлагать человеку решения, не дожидаясь его
запросов.
По мнению экспертов к 2020 году огромное количество подключенных к Сети
устройств – так называемый интернет вещей – изменит как бизнес-ландшафт, так и
привычки потребителей. Интернет вещей и огромная скорость передачи сетей 4G, 5G
позволят создать абсолютно новые виды услуг. Фактически мгновенный отклик открывает
ранее недостижимые возможности коммуникации.
В 2017 году правительством Украины разработана и принята Концепция развития эуправления в Украине. Сутью электронного управления есть не просто компьютеризация
существующих деловых процессов правительства, или просто потребность большей
оперативности и эффективности. Это возможность трансформации самих процессов и
структур государственной власти.
Таким образом на сегодняшний день одной из главных тенденций политического,
правового и социально-экономического развития Украины является внедрение современных
технологий в институт публичной власти. Вчасности, совершенствование системы
государственной власти осуществляется путем формирования в Украине «электронного
правительства», внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность
государственных органов и должностных лиц.
Однако, основное взаимодействие между государством и гражданами или бизнесом
осуществляется на местном уровне, в силу чего актуальности приобретает проблема
внедрения современных технологий в институт региональной власти.
В настоящее время созданы все необходимые технологические и организационные
условия для совершенствования деятельности органов местного самоуправния, предприятий
и учреждений на основе широкомасштабно использования информационных технологий. Во
многих региональных органах самоуправления в результате выполнения мероприятий по
проведению административной реформы функционируют элементы инфраструктуры
электронного правительства (реестр услуг, центры общественного доступа к информации
органов власти и государственным электронным услугам, многофункциональные центры
предоставления услуг, технические средства организации электронного межведомственного
взаимодействия), внедрены системы электронного документооборота осуществляют свою
деятельность отделы информационных технологий и защита информации, решены многие
другие задачи, связанные с формированием современой базовой информационнотехнологической инфраструктуры регионального управления. В сети Интернет
функционируют официальные сайты органов самоуправления, на которых размещается
нормативно-правовая, справочная, оперативная и иная информация, касающаяся местного
управления.
Применение современных информационных технологий в органах местного
самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа
большого объема разнородной информации, сегодня особенно актуально.
Как показывает анализ
правовых актов, информатизация органов местного
самоуправления осуществляется по следующим направлениям:
- создание локальных вычислительных сетей в органах местного самоуправления;
- унификация и приведения к единому стандарту технической базы (персональних
компьютеров, серверов, общесистемного и серверного программного обеспечения);
- создание и развитие системы объединенных информационных ресурсов органов
местного самоуправления (регистров, кадастров, реестров, классификаторов)
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- обеспечение организационной структуры, которая позволила бы поддерживать систему
информационных ресурсов;
- обеспечение функционирования системы электронного документооборота;
развитие
единой
защищенной
информационно-коммуникационной
среды,
обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие внутри органов местного
самоуправления и интеграцию с информационно-технологической инфраструктурой
областного и государственного уровней;
- создание механизма защиты информации, разграничения прав доступа по уровням и
обеспечение непрерывности доступа к информации.
При осуществлении деятельности по указанным направлениям и грамотном
внедрении информационных технологий у органов местного самоуправления появляется
возможность передавать, хранить и анализировать большие объемы данных, выявлять
закономерности и повышать эффективность работы различных структур управления. В
итоге не только сокращается срок, необходимый для принятия решения, но и повышается
качество управления.
Внедрение информационных технологий в сферу деятельности органов местного
самоуправления ведет к оптимизации процессов управления, максимально упрощает
предоставление административных услуг, приближает органы местной власти к населению,
позволяя оперативно доводить информацию органов власти до населения, и, наоборот,
населению сигнализировать об имеющихся проблемах, повышает эффективность их
взаимодействия, создает множество других преимуществ.
Очевидным есть то, что полное развитие электронного управления будет долговременным
процессом, и для того, чтобы достигнуть его целей, может понадобиться много лет.
Первоначальной причиной является возможность существования неправильной
формулы в сознании лидеров, ответственных за развитие электронного управления, а
именно:
Электронное управление = Технологии = Деньги + Технические профессионалы.
Согласно данной формуле, топ-менеджеры считают, что они просто могут давать
деньги и предоставлять технических профессионалов менеджеру проекта, который в свою
очередь создает эффективную систему электронного управления. В соответствии с этой
формулой и согласно таким суждениям, проекты по внедрению электронного управления,
несомненно, потерпят провал. Это потому, что ключевым измерением в термине электронное
управление является именно «управление». Без мощной государственной поддержки нет
возможности рационализировать деловые процессы, разрешить любой конфликт интересов,
нормализовать информационные системы и обмениваться информацией, а так же другими
информационными ресурсами с регионами. И в результате этого внедрения електронного
управления, почти стопроцентно, не будет иметь успех.
Одной из важных составляющих э-управления есть внедрение системы эдокументооборота.
Для стран Европы обмен оригиналами документов в электронном виде - устоявшаяся
практика. С 2005 года начался активный рост и украинского рынка систем электронного
документооборота, который полностью поддерживается на законодательном уровне.
Отношения, возникающие в процессе работы с электронными документами,
регламентированы, в первую очередь, Законом об электронных документах и Законом
Украины «Об электронной цифровой подписи».
Преимущества использования электронного документооборота:
• переход к более удобному, быстрому и экономному безбумажному юридически
значимому документообороту;
• усовершенствование процедуры подготовки, подачи/доставки, учёта и сохранения
документов, их аутентификация, целостность, конфиденциальность и неопровержимость;
• криптографическая защита информации (электронных документов) при передаче по
открытым каналам;
• минимизация финансовых рисков за счет повышения конфиденциальности
информационного обмена документами;
• экономия ресурсов за счет использования оперативного электронного архива;
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• возможность быстрого поиска и пересмотра электронных документов, а также
определение их юридической силы;
• значительное сокращение процедуры подписания договоров, оформления и подачи
налоговой и финансовой отчётности;
• быстрый и надёжный обмен электронными документами с партнерами, контрагентами
независимо от отдаленности адресата.
Что требуют заказчики от систем электронного документооборота?
В прошлом году большие украинские компании стандартизировались к
международным методикам.
Самые популярные модули:
Модуль «Contract management» (Управление договорами).
Модуль «Application Management» (Управление договорными документами).
Модуль «Management vendors» (Управление контрагентами).
Модуль «Управление служебными записками».
Самые интересные запросы:
Управление
геопространственными
данными
и
согласование
выдачи
разрешительных документов (GIS).
Управление лидерами мнений (ОPL).
Управление закупками (PTS).
Управление обращениями граждан/Запрос публичной информации/Обработка
депутатских запросов и другие.
Самой сложной сферой внедрения информационных систем является документооборот
государственных подразделений. А это большая проблема для нашего государства.
Электронный документооборот – это механизм для работы с электронными документами,
технологический подход, который повышает эффективность работы органов
государственной и местной власти. Гарантией успешности всегда есть эффективная работа
государственных служащих. Вчерашние методы по обработке информации не только
являются не эффективными, а и в дальнейшем не смогут качественно обслуживать
потребности граждан страны. Сегодня нужно иметь доступ к информации и сократить время
на решение поставленных задач, которые связаны с обслуживанием населения.
Автоматический контроль за выполнением работ с документами значительно повышает
качество работы сотрудников, сокращает сроки подготовки документов, даёт возможность
лучшего их прогнозирования и управления. В работе с большим количеством данных
возникает проблема быстрого эффективного принятия решения, чтобы ее избежать нужно
применять технологии получения информации из данных. А все это возможно лишь в той
системе, которая базируется на основе электронного документооборота.
Подготовка специалистов в данном сегменте осуществляется и у нас в Университете.
Студенты специализации «Документоведение и информационная деятельность» имеют
возможность
полностью
овладеть
методикой
работы
систем
электронного
документоведения. Для этого создана лаборатория «Виртуальный офис», в которой они
овладевают практическими умениями своей будущей профессии. Таким образом.
информационные технологии в настоящее время являются катализатором не только
экономического роста, но и развития всех остальных сфер жизни общества. А от того,
насколько успешен будет процесс внедрения информационного взаимодействия власти и
населения на местном уровне, напрямую зависит восприятие обществом новой формы
организации государственного управления – «электронного».
Литература:
1. Кірмач А. В. Оцінка якості адміністративних послуг [Текст] / А. В. Кірмач,
В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2005. – 88 с.
2. Сороко В. Надання державних послуг як функція державного управління /
В. Сороко, Н. Ходорківська // Вісник державної служби України [Текст]. – 2007. – № 3. – С. 10 – 27.
3.http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D1%82
%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%
BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_(Internet_of_Things,_IoT)
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ НА ОСНОВЕ
СЕТЕЙ ПОСТ-NGN, 4G И 5G
Обоснована актуальность внедрения услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G в Украине.
Изложены особенности маркетингового мониторинга рынка телекоммуникаций. Выполнен
анализ перспектив использования маркетингового инструментария как фактора внедрения
4G и 5G в Украине.
«To seize the opportunities before us, we need the next generation of wireless connectivity –
a fifth generation, or 5G»
«Чтобы воспользоваться предоставленными нам возможностями, нам необходимо
следующее поколение беспроводных подключений - пятое поколение или 5G»
Том Уилер - председатель Федеральной комиссии связи США
Украина, определив для себя европейский вектор развития в качестве приоритетного
направления стратегии государства, стоит перед необходимостью приведения в соответствие
с европейскими стандартами технологической и социально-экономической сфер
хозяйствования. Ведущую роль в реализации интеграционных процессов нашего государства
играет телекоммуникационная сфера, которая, с одной стороны может выступить гарантом
инновационного развития, а с другой стороны, сама требует серьезных трансформаций
инновационного характера.
Кафедрой маркетинга Государственного университета телекоммуникаций проводятся
маркетинговые исследования рынка телекоммуникаций и отдельных его составляющих, как
технологической и социально-экономической базы внедрения услуг на основе сетей постNGN, 4G и 5G, а именно: мониторинг уровня развития рынка телекоммуникаций и
отдельных его составляющих по рейтинговым позициям; исследование инновационных
направлений развития рынка телекоммуникаций;
разработка
рекомендаций
по
использованию маркетингового инструментария для стимулирования развития рынка
телекоммуникаций
В рамках маркетингового мониторинга рынка телекоммуникаций, нами
систематизированы имеющиеся статистические и аналитические исследования, проводимые
ведущими компаниями мира в этом контексте. Помимо анализа рейтингов информационнокоммуникативного развития, характеризующих уровень технологической составляющей
рынка телекоммуникаций в странах мира (Индекс развития информационнокоммуникационных технологий, сетевой готовности, информационного общества, цифровых
возможностей, возможностей развития ИКТ, диффузии ИКТ, цифровой доступности,
электронной готовности, технологической готовности, развития электронного правительства,
цифрового разделения, Международный индекс развития Интернета и т.п.) и рейтингов
инновационной составляющей (Индекс технологических достижений, экономики знаний,
Глобальный индекс инноваций, Индекс глобальной конкурентоспособности и т.п.) были
изучены проекты, реализованные отдельными институциями: ведущей международной
консалтинговой компанией J'son & Partners Consulting - специализирующейся на рынках
телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий в России, СНГ, Центральной
Азии; Глобальной ассоциацией поставщиков мобильных услуг - GSA (Global mobile Suppliers
Association); советниками по вопросам рыночной конъюнктуры для оперативной
трансформации технологий и оцифровки предприятий - ABI Research; союзом американской
информационной компании IHS и английской финансовой компании Markit (IHS Markit). В
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сферу исследований попали также компании и организации, которые проводят анализ роли
ИКТ в обеспечении конкурентоспособности, устойчивого развития экономики и
благосостояния граждан, а именно: аналитическое подразделение группы компаний
Economist Group; исследовательская организация IBV; рабочая группа Евростатистики,
Eurostat; Всемирный экономический форум, World Economic Forum; Французская бизнесшкола и исследовательский институт INSEAD. В результате анализа была построена таблица
основных направлений рейтинговых данных, включающая официальные сайты компаний,
проводящих исследования; названия и аббревиатуру рейтинга, сущность и основные
составляющие исследования, общее количество стран, охваченных анализом и место
Украины в этом рейтинге.
Проблемы, которые сложились на рынке телекоммуникационных услуг Украины
необходимо решать с учетом передового опыта зарубежных стран. Исследование
инновационных направлений развития сферы телекоммуникаций на мировом рынке
показало стремительный рост технологического потенциала на базе технологии развития
транспортной инфраструктуры электронных коммуникаций Next Generation Networks нового поколения 4G- и 5G- связи, как для разработки новых предложений по услугам и
сервису, так и для инновационных решений имеющихся услуг. По прогнозам Ericsson в
ближайшие 6 лет число абонентов мобильной связи, подключенных по всему миру к сетям
5G, достигнет 550 млн, а к 2026 г. полномасштабный запуск стандарта 5G приведет к
возникновению нового рынка объемом $582 млрд, связанного с использованием 5G для
внедрения цифровых технологий в различных индустриях.
Поэтому, маркетинговые решения по конкурентоспособности телекоммуникационных
предприятий, позволяющие увеличить их прибыльность, на базе технологий нового
поколения 4G- и 5G-, должны, прежде всего, акцентировать внимание на повышении
качества обслуживания и лояльности абонентов, расширения ассортимента предоставляемых
услуг, за счет инструментария: развивающего маркетинга - маркетинга, который
применяется, когда есть потенциальный спрос, - цель - создание реального спроса; lateral
marketing - нестандартный подход в маркетинге, технология разработки новых товаров,
новых идей за пределами определенного рынка. Латеральный маркетинг предусматривает
применительно к внедрению технологий нового поколения 4G- и 5G:
1)
инновации в технологиях: создание инфраструктуры широкополосного доступа
к сети Интернет; развитие одновременной передачи и данных и голоса с использованием
одной и той же телекоммуникационной инфраструктуры и технологических решений,
действующих в ее составе; использование открытых интерфейсов , позволяющих сократить
время выхода услуг на рынок, а также положительно влияющих на экономические
показатели всей сети в целом;
2)
инновации в обслуживании: новые пакетные предложения (пакетирование
услуг в данном контексте может рассматриваться как маркетинговый инструмент,
позволяющий сократить издержки на продвижение и рекламу каждой из его составляющих и
повысить лояльность абонентов); кобрендинговые программы лояльности («объединение
брендов» с целью усиления коммуникативного воздействия на аудиторию);
3)
инновации в сервисе - предложение новых услуг: мультимедийные сервисы на
базе мультисервисных коммутаторов, с использованием интеллектуального оптического
слоя; приложения, требующие передачи данных с очень маленьким показателем задержки в
режиме multicast; реализация виртуальных частных сетей VPN (Virtual Private Network);
передача видеосигналов и голографических изображений; дополнительные сервисы,
базирующиеся на интернет-канале, такие как: умный дом, видеонаблюдение, охранная
сигнализация; инновационные интернет-решения в электронной коммерции, связанные с
развитием облачных вычислений, повышением проникновения Интернета и внедрением
мобильных технологий связи четвертого поколения по стандарту LTE (Веб-киоски,
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интерактивные продажи через телевидение, чат-боты и персонализированный сервис, Big
Data и аналитика, Uber-изация системы доставки, цифровые кошельки и т.п.).
Маркетинговые предложения в сфере коммуникаций включают следующее: DIRECT
MARKETING Директ-маркетинг - вид маркетинговой коммуникации, в основе которого
прямая личная коммуникация с получателем сообщения (потребителем (Business-to-consumer
(B2C)) или клиентом среды «бизнес для бизнеса» (Business-to-business, B2B) с целью
построения взаимоотношений и получения прибыли; улучшение постоянных отношений с
клиентами (укрепление доверия к компании-оператору и ее услугам; создание лояльного
круга клиентов); увеличение качественной составляющей взаимоотношений между
продавцом услуги и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу
сотрудника, предоставляющего услугу; непрерывная коммуникационная кампания
(убеждения и напоминания о своей деятельности с целью активизации продаж и
формирования положительного имиджа компании-оператора на рынке); постоянный
мониторинг целевой аудитории; формирование долгосрочных взаимоотношений между
компанией-оператором и потребителем, выявление основных средств воздействия на
потребителя и его реакцию; участие в общественной жизни, спонсорство и другие PRакции; консолидация конкурентов или компаний с совместимыми портфелями;
использование TTL- коммуникаций (от англ. - сквозь рамки) - комплекс средств
продвижения, объединяющий использование прямой (Интернет, телевидение, радио, пресса,
наружная реклама, на транспорте и в кинотеатрах и т.п.) и непрямой (стимулирование сбыта,
партизанский маркетинг, событийный Ивент-маркетинг, вирусный маркетинг и т.п.)
рекламы; применение POS-материалов – это особый вид рекламы, воздействующей на
потребителя именно в тот момент времени, когда он совершает покупку (интерактивные
витрины, видео-стенды, подставки под рекламные материалы, подборки абонентских
комплектов и т.п.); NEURO MARKETING - новейший комплекс нейроприйомив,
нейрометодив и неротехнологий, который помогает устанавливать коммуникационная связь
между предприятием и потребительской аудиторией на уровне подсознания и
активизировать покупку товаров и услуг
Таким образом, маркетинговый инструментарий позволяет в условиях социальноэкономического и технологического кризиса решить непростые задачи, стоящие перед
отечественными компаниями-операторами по продвижению услуг в новом инновационном
формате, удовлетворению требований потребителей и
успешному развитию самих
компаний.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АССИМЕТРИИ
Рассмотрены основные причины возникновения информационной ассиметрии,
определены методы нейтрализации путем использования высокоскоростных сетей 4G и 5G.
Выделены основные детерминанты конкурентоспособности развития предприятий с
ориентиром на NBIC –конвергенцию.
S. Legominova
DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS
ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATIONAL ASYMMETRY
The main reasons for the emergence of information asymmetry are considered, methods of
neutralization using high-speed 4G and 5G networks are defined. The main determinants of
competitiveness of enterprise development with reference to NBIC -convergence are singled out.
Условием быстрого инновационного развития является оперирование достоверной
информацией, с помощью которой можно принимать быстрые управленческие решения,
адаптироваться к изменениям или находить другие пути инновационного развития,
используя информацию и знания.
Основные причины существования информационной асимметрии в экономике:
ограниченный доступ к информации; изменчивость и быстрое старение информации;
неполное ассимилирование информации; конфиденциальность; расходы на получение
информации; оппортунистическое поведение сторон.
В сфере высоких технологий информационная асимметрия значительная, поскольку
компании этого сектора производят очень специфический продукт, качество которого трудно
оценить непрофессионалам [3] (Б. Блек).
Причинами возникновения информационной ассиметрии являются: получение
информации требует затрат; в условиях информационного избытка не все предприятия
владеют компетенциями оценки и обобщения информации; высокий динамизм бизнес-среды
снижает достоверность и релевантность информационных потоков. Методами нейтрализации
выделяются: внедрение достаточно дешевых и безопасных технологий поиска бизнесинформации; использование программных пакетов для гибкой и прогностичной диагностики
бизнес-информации; внедрение интегративных систем управления ресурсами предприятий
(ERP) с ядром быстрых обновлений. Таким образом, информационно-телекомунникационная
сфера становится системообразующей в решении проблем нивелирования информационной
ассиметрии.
Детерминанты, формирующие конкурентные преимущества предприятия: уверенность
в доминировании человеческого капитала и конверсии знаний в передовые инновации;
устойчивый долговременный характер преимуществ, как следствие особенностей феномена
инноваций.
Готовность и способность к инновационному конкурентоспособному развитию
проявляется:
в инновационной мобильности и гибкости управления предприятием
(быстро воспринимать и внедрять инновации);
в наличии «стратегических компетенций инновационного предприятия»
(интегрирование в профессиональное сообщество);
переход от отношений «заказчик - исполнитель» к отношениям
партнерства «открытые взаимоотношения».
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Достижение новых конкурентных преимуществ обусловливает конвергенция
информационных технологий с нанотехнологиями, биотехнологиями и когнитивными
науками, получившая название NBIC: (N- нано; B- био; I - инфо; C - когно) - конвергенция.
К таким преимуществам относятся:
значительный скачок в возможностях производительных сил на основе
создания материальных объектов с очень низкой себестоимостью;
обеспечение наибольшей эффективности работы нанотехнологий и
искусственного интеллекта, дополняя естественные способности человека
информацией,
благодаря
использованию
информационно-коммуникационных
технологий, созданных на основе NBIC – конвергенции;
интенсивное взаимодействие между научными и технологическими областями;
выявление перспективы качественного роста технологических возможностей
индивидуального и общественного развития человека – благодаря NBIC –
конвергенции;
формирование «внешней коры» («экзокортекс») мозга, системы программ,
дополняющих и расширяющих мыслительные процессы человека;
повышение уровня жизненного комфорта;
трансформацию всех аспектов жизни человека и системы ценностей, развитие
отношений, связанных с творческой и познавательной деятельностью;
значительный синергетический эффект [1].
Релевантными основами интеллектуализации технически-прогрессивного производства
на базе высокоскоростных ІТ-платформ4 g и 5g становятся:
На макроуровне обработка колоссального объема доступной информации, удерживание
уровня конкурентоспособности, нивелирование рисков информационной ассиметрии путем
разработки фильтров перераспределения для обеспечения устойчивого развития. Быстрая
разработка и внедрение идей.
На микроуровне: коммерциализация инноваций, создание релевантных систем
управления ресурсами и информацией, использования прогнозирование и формирование
сценариев в условиях неопределенности, внедрение программного обеспечения для
скоростной обработки информации и формирования бизнес-решений, формирующих плато
для лидерства предприятий и монопольной прибыли.
Таким образом, высокоскоростные IТ-платформи позволят снять информационную
ассиметрию, ускорить развитие инноваций и снизить риски управления предприятиями.
Доля ИКТ в ВВП Украины составляет за официальными данными - 3,1%, за оценками
аналитиков до 10%. По прогнозам украинских ученых драйверами экономики Украины к
2020-2030 годам станут аграрный сектор (14-17% в ВВП), Военно-промышленный комплекс
(13-15%), Новые вещества, материалы, нанотехнологии (8-12% в ВВП) и Информационнокоммуникационные технологии (7-12% в ВВП) [10].
Таким образом, основным ориентиром является стремление подняться все выше по
технологической цепочке, достичь этапа предсказания и планирования технологической
карты развития на микро- и макро- уровнях. Лидеры конкурируют за право обозначать
образы будущего, за право вселять конкурентной среде контуры направлений развития.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Обоснованы проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы на
уровне государства, отрасли и предприятия. Изложены особенности взаимодействия
субъектов телекоммуникационной сферы, которые возникают на уровне отрасли.
Предложен инструментарий консалтингового взаимодействия как действенное средство
повышения эффективности взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы.
Существующая в настоящее время система взаимосвязи субъектов сферы
телекоммуникаций Украины отражает особенности функционирования отрасли, а именно:
либерализацию рынка телекоммуникационных услуг, формирование конкурентной среды,
существование телекоммуникационной сети общего пользования операторов различных форм
собственности. Производственный процесс в телекоммуникационной сфере не заканчивается
на одном предприятии. В создании услуги принимают участие несколько территориальноотдаленных, организационно и финансово-самостоятельных операторов, которые при ее
предоставлении пользователям выполняют разные технологические операции. При этом они
охватывают практически все населенные пункты и образуют единую телекоммуникационную
сеть страны. В этой связи должна быть четко организованная система взаимодействия всех
субъектов рынка телекоммуникационных услуг Украины
На кафедре маркетинга Государственного университета телекоммуникаций впервые
проводятся исследования организационно-экономических, маркетинговых и психологических
аспектов консалтингового взаимодействия субъектов хозяйствования, что позволило выделить
и обосновать проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы и
систематизировать их по уровням: государственный уровень, уровень отрасли и уровень
предприятия.
Проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы на государственном
уровне включают следующие особенности: дестабилизация социально-политических
отношений в стране; разбалансированность макроэкономических показателей, которая
усиливается под воздействием инфляционных процессов; низкая эффективность
законодательных органов и наличие юридических проблем защиты интеллектуальной
собственности; слабые рычаги реализации государственной информационной политики;
отсутствие мероприятий, обеспечивающих соответствие информационно-технологических
продуктов и решений мировым стандартам.
Проблемы макроэкономического уровня подтверждает анализ динамики реального ВВП,
указывающий на рецессионные процессы украинской экономики. Рост реального ВВП на 1,5%
в 2016 году является отрицательным результатом, поскольку соответствующий рост
высчитывается по отношению к предыдущему году и, как видно из графика, стремительное
падение реального ВВП в течение 2014-2015 годов подтверждает лишь то, что экономика
страны вернулась к уровню 2000-х годов.
Анализ ВВП в период 2013-2016 гг. показал имеющийся дисбаланс между показателями
уровня номинального ВВП, выраженного в росте национальной валюты и падением в
долларовом эквиваленте [13 ].
Дисбалансы анализируемого периода усугубили сложную финансовую ситуацию
предприятий Украины, что привело к падению их деловой активности и удорожание
себестоимости. Кроме того, долларизация отечественной экономики создала проблемы
экспорта готовой продукции (товаров, услуг). Эти обстоятельства сделали Украину зависимой
от внешней конъюнктуры на внутреннем рынке.
Что касается анализа деятельности отечественных телекоммуникационных предприятий,
то было установлено негативное влияние макроэкономических факторов, в результате
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основными отраслями, формирующими ВВП, остаются: промышленность, торговля и сельское
хозяйство, а телекоммуникационные предприятия, пока не перешагнули порога
экономического развития даже предприятий, занимающихся операциями с недвижимостью.
Проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы, которые возникают
на уровне отрасли определяются в следующем:
обострение конкуренции операторов связи на рынке телекоммуникационных услуг;
низкий уровень экономического партнерства всех участников, вовлеченных в процесс
предоставления услуг операторов;
несоответствие требований к инфраструктуре телекоммуникационной сети и бизнеса
необходимому уровню развития;
отсутствие эффективного технико-технологического механизма по использованию
совместного оборудования, соблюдения единых правил технической эксплуатации
предприятий в телекоммуникационной сфере;
отсутствие стратегии планирования и реализации мероприятий по финансовой
поддержке научно-исследовательских институтов, институтов подготовки специалистов в
информационной сфере.
Несмотря на отсутствие позитивных тенденций развития телекоммуникационной
отрасли, результаты проведенного исследования позволяют считать телекоммуникации
ведущим сектором экономики Украины, поскольку почти 20% всего объема предоставленных
в стране услуг реализуются в процессе деятельности ее операторов и провайдеров.
Ключевыми рычагами развития отрасли остаются инновации – от широкополостной
связи, определенной императивом лидерства 2010 года до развития конвергентных сетей на
базе 4G и 5G технологий в настоящее время.
Учитывая особенности деятельности телекоммуникационных операторов, их
совместного участия в предоставлении услуг потребителям, было выявлено ряд проблем
взаимодействия на уровне предприятия: увеличение миграции и рост оттока абонентов от
компаний-операторов, а также увеличение затрат на привлечение новых клиентов; низкий
уровень мотивации работников телекоммуникационных предприятий; присутствие
психологических барьеров, которые порождают эмоциональную несовместимость работников
в коллективе; возникновение рисков взаимодействия, как неопределенности результативности
деятельности человеческого капитала в процессе профессионального взаимосвязи между
субъектами хозяйствования; отсутствие корпоративной культуры.
Выявленные проблемы показали отсутствие эффективных рычагов регулирования
процессов взаимодействия, что негативно сказывается на функционировании отрасли, её
доходности и является причиной значительного количества конфликтов и даже судебных
споров.
Одним из путей решения проблем является внедрение новых форм взаимодействия, в
том числе и консалтингового. Считаем, что взаимодействие субъектов телекоммуникационных
предприятий принесет высокие позитивные результаты в условиях привлечения
посреднических услуг консалтинговых компаний. Целью дополнения консалтинговой
составляющей в процесс взаимодействия является решение проблемных вопросов с помощью
непосредственного или опосредованного влияния консалтинговой компании на
организационно-экономическую деятельность телекоммуникационного предприятия.
Для достижения поставленной цели представляется необходимым использовать не
только традиционные научные подходы, которые будем представлять, как комплекс
системного, процессного и ресурсного, но и современное понимание процессов
взаимодействия между консалтинговой компанией и телекоммуникационным предприятием с
позиций синергетики, которая изучает процессы организации и самоорганизации в сложных
нелинейных обстоятельствах. Синергетический эффект консалтингового взаимодействия на
различных уровнях систем управления представлено на слайде [2].
Учет синергетического влияния факторов позволит с большей степенью уверенности
оценивать эффективность деятельности консалтингового взаимодействия и качественно
прогнозировать результаты финансово-хозяйственной деятельности телекоммуникационного
предприятия после решения его проблемных вопросов. Результатом реализации чего - должна
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стать оптимизация механизма управления этим предприятием и его структурных
подразделений.
Учитывая комплекс системного, процессного и ресурсного подходов, действие которых
усиливается синергетическим эффектом, предлагаем в дальнейшем рассматривать
организацию совместной деятельности между консалтинговой компанией и предприятием как
методологический базис по формированию практической составляющей организационноэкономического механизма консалтингового взаимодействия через коммуникативное
пространство.
В общем понимании коммуникативное пространство включает следующие компоненты:
1) намерения и цели участников коммуникативного процесса;
2) отношения и позиции партнеров, их взаимосвязи и взаимовлиянии,
3) взаимопонимание партнеров и обратная связь в процессе реализации консалтинговых
услуг;
4) средства сообщения и каналы передачи информации между участниками
консалтингового взаимодействия;
5) корпоративная культура консалтингового взаимодействия, которая реализуется через
нормы общения и речевые ценности.
Таким образом, ключевым параметром успешности консалтингового взаимодействия
является синергетический эффект, обусловливающий эффективность организации и
самоорганизации с учетом индивидуального вклада каждого консультанта в ходе решения
проблемных вопросов предприятия заказчика.
В результате такого взаимодействия, консалтинговая компания в первую очередь
способна отладить маркетинговое обеспечение предоставления новых высококачественных
телекоммуникационных услуг, направленных на максимально полное удовлетворение
потребностей клиентов, поддержание многоканальных коммуникационных взаимодействий со
всеми заинтересованными сторонами, с которыми контактирует компания. Основная идея
маркетинга, состоит в том, что объектом управления постепенно становится
не совокупное решение, а длительные отношения (коммуникации) с клиентами и другими
заинтересованными участниками процесса производства [3-5].
В таком случае результатами взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы
должно стать не достижение некого абстрактного преимущества перед конкурентами, а
формирование
способности
поддерживать
отношения
с
покупателями
через
индивидуализированные каналы продвижения, ассортимент, цены и системы скидок, способы
доставки.
Одновременно, изменения в производственных процессах приведут к повышению
профессиональных компетенций работников телекоммуникационных предприятий, которые
будут владеть таким набором компетенций как: коммуникативная, речевая, информационная,
технологическая, психологическая, поликультурная, социальная, самообразовательная,
креативная и, разумеется, компетентность личностного самосовершенствования.
Таким образом, считаем, что гармоничное сочетание процессов организации и
реализации консалтингового взаимодействия и маркетингового обеспечения будет
происходить в условиях надежных, формализованных и четко определенных инструментов,
форм, методов и рычагов заложенных в организационно-экономическом механизме этого
взаимодействия, что будет способствовать повышению результативности консалтинговой
компании и формировать деятельность телекоммуникационного предприятия как
конкурентоспособного в долгосрочной перспективе готового применять новейшие технологии.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Выделены основные тенденции и факторы в инновационной деятельности
предприятий. Определено значение краудсорсинга как инструмента развития
инновационного потенциала телекоммуникационного предприятия. Идентифицированы
основные преимущества и недостатки применения краудсорсинга телекоммуникационными
предприятиями.
A. Glushenkova
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF TELECOMMUNICATION
ENTERPRISES
The basic tendencies and factors in innovative activity of the enterprises are allocated. The
importance of crowdsourcing as an instrument for developing the innovative potential of a
telecommunications enterprise is defined. The main advantages and disadvantages of using
crowdsourcing by telecommunication enterprises were identified.
В последние пять лет в Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
объема предоставляемых сферой телекоммуникаций и информатизации услуг в фактических
ценах в гривне. Также постепенно увеличивается доля телекоммуникаций и информации в
ВВП Украины. Так, по данным Государственной службы статистики, в 2010 году она
составила 3,06%, а в 2016 – 3,78%. Опираясь на исследования, проведенные в
Государственном университете телекоммуникаций, можно спрогнозировать рост доли сферы
телекоммуникаций и информации в 2017 г., при сохранении существующих тенденций, до
3,85% от ВВП Украины.
В то же время стоит отметить некоторое снижение темпов роста доли сферы
телекоммуникаций и информации в ВВП в последние годы. Это может быть свидетельством
насыщенности рынка при данном уровне технологии и необходимости обновления вида
деятельности, в том числе благодаря значительному усилению инновационной активности.
Телекоммуникации, информационные технологии, социальные медиа - сфера, которая
во всем мире характеризуется непрерывными, стремительными, кардинальными
изменениями. Именно поэтому вопросы развития инновационного потенциала предприятий
этой сферы являются чрезвычайно актуальным, ведь на успех и устойчивое развитие могут
рассчитывать только те предприятия, которые всегда смотрят вперед, генерируют новые
идеи и воплощают их в жизнь.
К сожалению, в Украине инновационная деятельность находится в плачевном
состоянии. В 2015г. общий объем внутренних затрат на выполнение научных и научнотехнических работ собственными силами организаций составил 12,22 млрд. грн., что
составляет 0,62% ВВП. Для сравнения, в США было потрачено 485 млрд. долларов США,
что составляет 2,78% от ВВП, в Южной Корее – 64,3 млрд. долларов (3,6 % ВВП), в Японии
– 143,64 (3,4% ВВП).
Эти цифры говорят о необходимости активизации инновационной деятельности, ведь
Украина пока еще располагает значительным кадровым и интеллектуальным потенциалом.
Можно говорить о наличие в Украине факторов, которые препятствуют ведению
эффективной инновационной деятельности телекоммуникационными предприятиями. Это
недостатки патентно-лицензионного, антимонопольного, налогового законодательства;
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снижающийся уровень покупательской способности населения; системные кризисные
явления в экономике страны; низкий уровень взаимодействия науки и бизнеса.
Таким образом, сложилась ситуация, в которой актуальным является поиск новых
инструментов развития инновационного потенциала телекоммуникационных предприятий,
которые могут помочь преодолеть озвученные выше барьеры. Одним из таких инструментов
является краудсорсинг. С точки зрения инновационной деятельности, краудсорсинг - это
инструмент, который позволяет с помощью информационных технологий на основании
публичной оферты, без заключения трудового договора мобилизовать ресурсы широкого
круга людей для решения инновационных задач и таким образом значительно расширить
инновационный потенциал предприятия.
В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий усиливается
«демократизация» инноваций». Ведущие высокотехнологичные компании, такие как
Microsoft, IBM, BMW, Google, все активнее инвестируют в виртуальные сообщества.
За счет внедрения краудсорсинга предприятие может решить многие задачи: создание
информационного продукта и его составляющих; обработка информации (в том числе
маркетинговой); поиск специалистов для предприятия; организация обратной связи с
клиентами; увеличение спроса; расширение рынков инновационной продукции;
финансирование инновационной деятельности; снижение затрат на инновационную
деятельность;поиск
управленческих
решений;
контроль
качества;
развитие
коммуникационной инфраструктуры предприятия.
Таким образом, основными преимуществами использования краудсорсинга в качестве
инструмента развития инновационного потенциала предприятия являются: широкий круг
потенциальных исполнителей и их талантов, повышает вероятность возникновения новых
идей; доступ к исполнителям во всем мире, несмотря на расстоянии и национальные
границы; заинтересованность потенциальных потребителей, вовлечение их в процесс
создания инновации; большое количество вариантов решения инновационной задачи;
экономия ресурсов предприятия; возможность усилить собственную организацию за счет
сильных сторон других; инновационный продукт максимально удовлетворяет потребности и
требования потребителей; экономия времени; не предусматривает заключения договора.
Однако, стоит отметить, что краудсорсинг имеет и определенные недостатки:
несправедливое распределение вознаграждения за работу, незаинтересованность в
краудсорсинговой деятельности высокооплачиваемых профессионалов, повышение
требований к информационной безопасности (что особенно актуально для предприятий
сферы телекоммуникаций и информатизации), необходимость создания и поддержки
информационной инфраструктуры, необходимость привлечения профессионалов для
проверки качества и для отбора лучших вариантов, управленческий персонал предприятия
должен на высоком уровне и владеть методиками коллективного решения проблем.
Дальнейшими перспективами исследования краудсорсинга является оценка
эффективности его применения для развития составляющих инновационного потенциала
телекоммуникационных предприятий различных направлений деятельности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ
В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Целью данной работы является обоснование методологических подходов к
государственному
регулированию
функционирования
интегрированных
предпринимательских систем в сфере телекоммуникаций. Это требует исследования
мотивационных подходов государства к осуществлению регулирования с точки зрения
формирования взаимодействия экономических субъектов и корректировки их влияния как на
конкурентов и контрагентов, так и на потребителей продукции.
Актуальность темы исследования обусловлена органической связью с теоретическими и
практическими задачами формирования устойчивой социально-экономической системы
общества и образованием реальных функционально эффективных отношений между всеми
экономическими субъектами рыночной экономики в Украине. Целью данной работы является
обоснование
методологических
подходов
к
государственному
регулированию
функционирования
интегрированных
предпринимательских
систем
в
сфере
телекоммуникаций. Это требует исследования мотивационных подходов государства к
осуществлению регулирования с точки зрения формирования взаимодействия экономических
субъектов и корректировки их влияния как на конкурентов и контрагентов, так и на
потребителей продукции.
Указанные проблемы требуют теоретического осмысления. При этом, необходимо
определение самого подхода к исследованию с точки зрения использования концептуальных
направлений теоретического анализа рыночного положения экономических субъектов и
применения методических возможностей существующих в пределах современной западной
теоретической экономики. Для проведения такого исследования необходимо выделение
методологических подходов к процессам обоснование основных направлений анализа
функционирования экономических субъектов в соответствии с особенностями их
существования в рамках как национальных, так и транснациональных рынков.
Рассматривая характерные черты современных транснациональных рынков обычно
образуются под воздействием интеграционных процессов в новейших отраслях экономики,
необходимо анализ особенностей формирования тех рынков где существует необходимость
ограничивающей действия государственной власти. Потому, что в современных условиях
именно транснациональные интегрированная фирма обладает рыночной властью
монопольного типа получая все элементы адаптационных преимуществ.
Логика развития интеграционных процессов в рамках исследования влияния
монопольной власти и транснационализации институциональной среды на эффективность
функционирования предприятий предусматривает выделение двух основных моделей
получения адаптационных преимуществ, а именно:
- дифференциации продукта (концепция дифференцированных рынков, концепция
доминирующей фирмы, концепция асимметрии информации);
- диверсификации производства (концепция стратегических альянсов, концепция
экономического эволюционизма, концепция глобальной локализации). Именно эти механизмы
позволяют современному информационно-институциональному предприятию осуществлять
экономическую адаптацию как к условиям монополизации рынков, так и к процессам
транснационализации институциональной среды.
Но задачей данного исследования является анализ проблем государственного
регулирования процессов функционирования реальных интегрированных субъектов
предпринимательской деятельности в сфере коммуникаций возникающие в условиях
конкретного транснационального рыночной среды.
Исходя из этого автором предполагается проведение исследования направлений
приспособления
государственного
регулирования
к
особенностям
рыночного
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функционирования
интегрированных
предпринимательских
систем
в
сфере
телекоммуникаций.
Предложенный авторский подход базируется на том, что необходимо, прежде всего,
определить основные факторы реализации стратегии государственного регулирования с
учетом социально-психологичнх особенностей поведения основных субъектов экономических
отношений.
А такой анализ в экономической теории, как известно, связывается с анализом методов и
условий эффективности стратегических действий государства по влиянию на развитие
предпринимательской структуры и рынка. Как известно, он осуществлялся в рамках двух
основных подходов - субъективно-психологического институционализма и социальноправовой институционализма. В рамках субъективно-психологического подхода могут быть
отделены концепции «взаимодействия групповых интересов» и «надзора». В рамках
социально-правового подхода исследуются главным образом концепции «совершения сделки»
и «институционального интереса».
Таким образом, мы рассмотрели процесс формирования концепций государственного
регулирования функционирования предпринимательской структуры в современной экономике
с точки зрения исторического развития в пределах основных экономических теорий. Этот
рассмотрение понадобился для того, чтобы определить подходы к формированию механизма
взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в пределах
современных общественных отношений. Изложение этих концепций позволяет сделать вывод
о том, что в процессе государственного регулирования процессов функционирования
интегрированной предпринимательской структуры современной транснациональной
организованной рыночной экономики важно учесть наработки экономической теории
относительно эффективного приспособления как государства, так и субъектов
предпринимательской деятельности к изменению условий существования.
В рамках такого анализа необходима характеристика направлений реализации процесса
государственного регулирования с точки зрения основных элементов рыночного
функционирования интегрированной предпринимательской структуры, результата реализации
регулирующих мер и экономического эффекта который при этом может быть достигнут.
Особенно значимыми с нашей точки зрения является повышение гибкости и адаптивности
государственного регулирования относительно учета как особенностей товара (услуги), так и
рыночных отношений, и институциональных факторов.
Но, кроме этого не менее значимыми являются действия государственных органов
власти по регулированию поведения основных субъектов экономических отношений. В
рамках этих мероприятий необходимо учитывать особенности поведения не только субъектов
предпринимательской деятельности, но и поведения потребителей и совокупной
поведенческой ситуации относительно деятельности предпринимателей в рамках
интегрированной структуры.
Отдельно необходимо осуществлять постоянный регулирующий воздействие на
формирование адекватной мотивации и адекватного поведения государственных служащих,
занимающихся регулированием данной сферы экономики. Для этого нами были
сформулированы
предложения
по
осуществлению
процесса
совершенствования
государственного регулирования развития телекоммуникационной сферы экономики Украины
с учетом возможностей образования и в первую очередь Государственного университета
телекоммуникаций.
Таким образом, нами был осуществлен теоретический анализ основных
методологических подходов к исследованию процессов государственного регулирования
функционированию
интегрированных
предпринимательских
структур
в
сфере
телекоммуникаций. Эти подходы дают возможность проанализировать проблемы,
возникающие у государства при регулировании функционирования конкретной
телекоммуникационной компании при ее адаптации к функционированию на современном
транснациональном рынке и представить свой взгляд на направления решения этих проблем.
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ЯК 4G ВПЛИНЕ НА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Поширення смартфонів та високошвидкісних з'єднань призведе до змін практично в
усіх секторах економіки, від логістики до охорони здоров'я, а також усіх функцій від
маркетингу до розвитку бізнесу та дотримання податкового законодавства. Слід
пам'ятати, що більшість підприємців зосереджені на технологіях. Швидка передача даних
привертає більше молодих людей до створення власного бізнесу. У світі, де все більше
залежить від цифрових технологій, більша швидкість інтернету означає кращий
інформаційний потік, що, в свою чергу, сприятиме розвитку бізнесу та економіки.
З впровадженням мереж 4G, мобільні телефони та планшети повинні ефективно
виконувати всі інтернет можливості, які на даний час виконуються виключно на ПК. В
теорії, в мережі 4G швидкість передачі даних від чотирьох до 10 разів перевищує швидкість
3G, значно збільшуючи пропускну здатність для користувачів.
Це підвищення швидкості може забезпечити безліч переваг для бізнесу, проте, перш
ніж здійснювати перехід до мереж наступного покоління, є кілька речей, які потрібно знати.
Немає ніякого універсального стандарту, що виділяє мережі 4G. «G» просто означає
«покоління» і вказує на те, що дана технологія значно перевершує свого попередника і немає
зворотної сумісності.
Міжнародний союз електрозв'язку (ITU) ще у березні 2008 року, визначив мінімальні
стандарти вимог до 4G: 1 Гбіт/с для маломобільних точок зв'язку (наприклад, пішоходи) і
100 Мбіт/с для високомобільних точок (наприклад, на поїздах). Проте перші 4G мережі,
розгорнуті на обох технологіях Mobile WiMax і Long Term Evolution (LTE) не відповідають
цим стандартам, і ITU переглянули, що саме можна вважати 4G. Всі існуючі мережі 4G не
дотягують до оригінальних стандартів.
Наразі мережі 3G спроможні виконувати звичайні мобільні функції Інтернет, проте
вони можуть серйозно сповільнилася в пікові періоди, коли велика кількість користувачів
он-лайн одночасно.
Повільний доступ до мережі Інтернет може бути визначальним і негативно вплинути на
продуктивність праці. Перехід на 4G може полегшити ці проблеми, хоча і не виключає їх
повністю. Як і раніше під час пікового навантаження швидкість зменшиться, проте більш
висока базова швидкість повинна дозволити продовжити роботу з комфортом.
Збільшення швидкості передачі даних також дозволить більш широко застосовувати
потокове відео та покращити його якість для проведення відеоконференцій. Мережі
стандарту 3G при передачі потокового відео часто знижують його якість, зростають часові
проміжки при передачі сигналу, його спізнення (лаги) або просто припиняють передачу. А
під час пікових навантажень можна взагалі позбутися доступу до мережі. Можливості мереж
4G певним чином позбавлені цих недоліків – мобільний відео конференц-зв'язок стає
ефективним і надійним засобом зв'язку. Міжнародні VoIP дзвінки з мобільних пристроїв,
стають більш стабільним, що дозволяє міжнародним компаніям додатково скоротити
витрати.
Є й інші переваги 4G, що не мають відношення до швидкості. Здійснення та отримання
дзвінків стають більш безпечними, та як розмови можуть додатково шифруватися.
Можливості мереж 3G більш обмежені щодо цього – їх легше перехопити.
Переваги 4G будуть впливати на бізнес по-різному, і рішення про те, коли зробити
остаточний перехід повинно залежати від конкретних витрат і вигід. Наразі ефективного
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охоплення 4G мереж по всьому світу є недостатнім, що стримує перехід бізнесу на нові
стандарти передачі даних.
В даний час, 4G, ймовірно, забезпечить найбільші вигоди для ресурсномістких
підприємств, що повинні бути підключені до головного офісу у будь який час і тримати
зв’язок із своїми співробітниками будь-де.
4G може виявитися особливо корисним для деяких секторів економіки. Будівельні
підприємства матимуть можливість облаштувати свій офіс на місці забудови, а охоронні
фірми матимуть можливість встановити системи відеоспостереження в рекордно короткі
терміни. Роздрібні торговці зможуть не витрачати дорогоцінний час оренди приміщення на
підключення стаціонарних систем зв’язку.
Проте, компанії не завжди варто поспішати, аби реалізувати нову технологію відразу ж,
якщо це особливо не сприяє їхній діяльності. Як і всі інновації, якість мереж 4G буде
зростати, а витрати на перехід будуть зменшуватись, В кінцевому рахунку, 4G тут, щоб
залишитися і, врешті-решт, старі мережі і пристрої стануть застарілими. Компанії повинні
бути готові до цього або ризикують залишитися далеко позаду. Рішення про те, коли саме
здійснити перехід компанії повинні приймати відповідно до конкретних потреб робочого
місця щодо витрат і ресурсів.
Література:
1. Kaur B. & Prasad M.S Feasibility and scope of 4G beyond 3G. National Conference on Emerging Vistas of
Technology, Parul Institute of Technology, vododara, Gujrat. September 11-12, 2012.
2. Kurose J., Ross K. Wireless Links and Network Characteristics - Computer Networking pp. 508-513. Pearson
edition, Inc.
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МЕТОД ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОЙ ЖИВУЧЕСТИ СЕТЕЙ
С НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРОЙ
Предложен метод оценки структурной живучести сетей с неопределенной
структурой, реализующий потоковый подход с использованием предложенного показателя
структурной живучести, определяемого на основе нижней и верхней границ структурной
живучести. Для нахождения верхней границы структурной живучести представлен способ
определения путей различных рангов, которые могут быть использованы для обслуживания
заявок, поступающих в сеть неопределенной структуры, для нахождения нижней границы
представлен способ определения сечений, разделяющих пути.
N. Kniasieva
METHOD OF AN ESTIMATION OF STRUCTURAL SURVIVABILITY
OF NETWORKS WITH UNCERTAIN STRUCTURE
The method of an estimation of structural survivability of networks with the uncertain
structure, realising stream the approach with use of the offered indicator of the structural
survivability defined on the basis of the bottom and top levels of structural survivability is offered.
For a finding of the top level of structural survivability the way of definition of routes of various
ranks which can be used for service of the demands arriving in a network of uncertain structure is
presented, for a finding of the bottom level the way of definition of the sections dividing routes is
presented.
Задачи анализа и обеспечения живучести телекомуникационных сетей (ТКС)
приобретают все большую актуальность не только в сфере проектирования, но и при
эксплуатации ТКС. Поскольку ТКС относятся к структурным системам, особое значение для
ТКС приобретают вопросы оценки структурной живучести, что определяет актуальноость
разработки методов обеспечения структурной живучести ТКС, основанных на
использовании потокового похода [1, 2]. Большая часть этих методов рассчитана на
применение в задачах анализа сетей заданной, фиксированной структуры. Современный этап
развития телекоммуникаций характеризуется усложнением структуры ТКС, расширением
типов предоставляемого сервиса, увеличением объема передаваемого трафика и, что очень
существенно, активным развитием самоорганизующихся сетей В этих условиях более
предпочтительным является подход, предполагающий получение оценок структурной
живучести ТКС на основании учета одних лишь базовых структурных характеристик. В
таком случае следует говорить о сети неопределенной структуры, которая характеризуется
только параметрами своей размерности: количеством пунктов (узлов) и линий связи (ветвей),
при этом остается неизвестным, какие именно пункты имеют непосредственную связь.
Таким образом. для сетей неопределенной структуры следует говорить о получении
оценочных значений структурной живучести.
В работе [2] представлен метод обеспечения структурной живучести подсистемы ТКС с
фиксированной структурой, реализующий потоковый подход с использованием
предложенного показателя структурной живучести, определяемого на основе нижней и
верхней границ структурной живучести с использованием множества путей обслуживания
поступающих в сеть заявок и множества сечений, разделяющих множество путей.
В сетях неопределенной структуры множество путей, которые могут быть использованы
для обслуживания каждой заявки, неизвестно, также неизвестно и множество сечений, что
усложняет задачу оценки структурной живучести сетей с неопределенной структурой.
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В данной работе предложен способ оценки числа путей (и разделяющих их сечений),
которые могут быть использованы для обслуживания поступающих в сеть заявок, что делает
возможным выполнить оценку структурной живучести сетей с неопределенной структурой.
Число путей ранга r (ранг – количество ветвей (участков) пути) в сети с некоторым
числом пунктов n и некоторым числом ветвей L определяется выражением (1) [3]:

M r, L

2mr , Lmax
n(n 1) r 1
Cn 2 1
2
n(n 1)А rn 12

l

,

(1)

где Lmax = n(n–1) – количество ветвей в полносвязной сети; l = Lmax – L.
Из выражения (1) можно получить число путей ранга r, приходящихся на одну связь s–t, в
сети с n узлами и L ветвями:
M r, L
M r, L
,
(2)
m( st ) r , L
g
n(n 1)
где g — общее число тяготеющих пар.
Число путей ранга не больше R, которые могут использоваться для одной связи s–t – Mst –
определяется на основе выражения (3):
R

A nr 12 ,

M st (1... R )

(3)

r 1

что позволяет выполнить расчет верхней границы структурной живучести РВГСЖ сети с
неопределенной структурой (4):

PВГСЖ 1

(1
k
st

M st

k
st

xy

p xy ),
(4)

где xy – участок пути
; p xy – вероятность непоражения участка xy при
неблагоприятном воздействии.
Отметим, что в полученном множестве путей Mst фиксируются не последовательность
участков xy путей, а количество участков каждого k-го пути stk Mst с соответствующими
k
st

значениями p xy , которые определяются, например, на основе экспертных оценок либо
статистических данных.
На основе полученного множества путей Mst формируется множество разделяющих их
сечений σst (например, как двойственная булева функция [2]), причем, как и в случае
l
множества путей Mst, для каждого l-го сечения st δst фиксируется количество участков
, составляющих сечение, с соответствующими значениями pxy, что позволяет выполнить
xy
расчет нижней границы структурной живучести РНГСЖ сети с неопределенной структурой (5):

PНГСЖ =

(1 l
st

st

(1 - pxy ))
xy

l
st

(5)
В данной работе представлен способ определения путей различных рангов, которые
могут быть использованы для обслуживания заявок, поступающих в сеть неопределенной
структуры, а также сечений, разделяющих пути, что делает возможным выполнить оценку
структурной живучести сетей неопределенной структуры.
Литература:
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА НОВІТНІ ПОСЛУГИ
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Визначена необхідність модифікації тарифів на послуги мобільного зв’язку, яка
обумовлена низкою соціально-економічних чинників. Наведено підхід до формування тарифів
на новітні послуги, який базується на контрактному підключенні при одночасному
придбанні мобільного пристрою. Визначено ефект, який отримують споживачі та
оператори мобільного зв’язку при впровадження наведеного підходу до формування
тарифів.
Мобільний зв’язок на протязі багатьох років залишається в Україні провідним видом
зв’язку як за кількістю абонентів, так і за часткою доходів від нього в загальній сумі доходів
від діяльності підприємств пошти та зв’язку. Так, за статистичними даними [1], частка
доходів від надання послуг мобільного зв’язку становить майже 60%. Проте, кількість
абонентів скоротилася за останній рік на 6,6% з різних причин (скорочення кількості
населення, припинення роботи операторів на тимчасово окупованих територіях, скорочення
платоспроможності споживачів та частки витрат домогосподарств на послуг зв’язку, перехід
на користування Інтернет-сервісами тощо). Не останню роль у скороченні обсягів
споживання послуг відіграє тенденція щодо зростання тарифів на послуги мобільного
зв’язку, що на фоні вищеозначених чинників може призвести до подальшого скорочення
обсягів споживання послуг і, як наслідок, погіршення фінансових результатів операторів. Це,
у свою чергу, скоротить можливості операторів щодо фінансування розгортання технологій
нових поколінь (мереж 4G и 5G). Тому актуальності набуває необхідність удосконалення
підходів щодо формування тарифів на послуги, що надаються на базі як існуючих, так і
новітніх технологій.
В існуючої нестабільної соціально-економічної ситуації тарифна політика операторів
мобільного зв’язку повинна бути максимально гнучкою та адаптивною як до
загальноекономічної ситуації, так і до стану платоспроможного попиту при одночасному
урахуванні змін на ринку мобільних пристроїв. Тобто, при наданні новітніх послуг необхідно
мати на увазі, що для їх отримання споживачу потрібно не лише мати можливість опалити ці
послуги, а ї придбати відповідний мобільний телефон, який підтримував би новітні
стандарти. В умовах збільшення вартості базових потреб населення (продукти харчування,
комунальні послуги, ліки тощо) операторам доцільно формувати такі тарифні та
асортиментні пропозиції, які б були прийнятні для споживачів. Одним з таких підходів є
придбання мобільного пристрою безпосередньо у оператора при одночасному підключенні
контрактного тарифного пакету. Погашення вартості пристарою у цьому випадку буде
здійснюється одночасно із внесенням щомісячної плати за контрактне підключення. Таким
чином щомісячні витрати споживача (Вщ) на послуги мобільного зв’язку та погашення
вартості мобільного пристрою складуть:
Вщ =N/t+P+K,
де N – вартість мобільного пристрою; t – кількість місяців укладання контратаку; Р –
щомісячне винагородження оператора за надання прискорю (вартість «кредиту»); К –
вартість надання послуг за контрактом.
Як приклад, роздивимося випадок придбання мобільного телефону за 6000 грн. при
укладанні контакту на два роки із 10% річною ставкою винагородження оператора за
надання прискорю та вартістю послуг мобільного зв’язку 100 грн. на місяць. Тоді щомісячні
витрати споживача складатимуть:
Вщ =6000/24+49,9+100≈400 грн.
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Така сума становить 6,5% від середньої заробітної плати в країні (6200 станом на 1
квартал 2017 р.), що лише незначно перевищує витрати домогосподарств на послуги зв’язку.
Проте, в цієї сумі міститься і вартість телефону. Вважаємо, що така сума не є обтяжливою
для середнього працюючого громадянина, який отримує одночасно і послуги зв’язку нового
покоління, і новий мобільний пристрій без одноразових великих вкладень, не сплачує
великих банківських відсотків за кредит (фактично 10% замість 15% і більше) і отримує
необхідний йому тариф. З іншого боку, оператор отримує нових споживачів та стабільний
дохід.
Таким чином, наведений підхід до формування тарифної політики на послуги
мобільного зв’язку нового покоління здатен забезпечити певний ефект як для споживачів,
так і для операторів, що узагальнено у таблиці 1.
Види ефекту
Економічний

Соціальний

Технічний
Іміджевий

Таблиця 1. Види ефекту від упровадження тарифних планів
Споживачі
Оператори
Відсутність переплати по відсотках,
розподілення вартості мобільно
пристрою на рівні частини
Отримання нових можливостей та
доступу до інформації, підвищення
якості життя та інформаційного
забезпечення
Можливість повноцінного
використання новітніх технологій
та послуг
Отримання сучасного мобільного
пристрою та доступу до новітніх
сервісів

Збільшення клієнтської бази та
доходів, отримання джерел
інвестування нових проектів
Збільшення робочих місць за
рахунок розвинення операційної та
іншої діяльності
Перехід до більш сучасних систем
передачі даних та підвищення
якості обслуговування споживачів
Сприйняття суспільством оператора
як сучасного та соціальновідповідального

З наведеної в таблиці 1 інформації можна зробити висновок, що при використанні
наведеного підходу до формування тарифів на новітні послуги виникає не лише
економічний, а ї інші види ефекту. Надзвичайно важливим також є адекватне сприйняття
споживачами новітніх технологій, які є доступними для більшості населення не лише з
технологічною, а ї цінової точки зору. Це в умовах складного соціально-економічного
становища є вирішальним фактором, оскільки дозволить споживачам отримувати новітні
послуги без надмірних витрат. Оператори мобільного зв’язку, в свою чергу, отримують сталу
абонентську базу та перманентне зростання доходів від надання новітніх послуг.
Автором проведене опитування споживачів послуг мобільного зв’язку працездатного
віку. Опитування показало, що 86% опитаних незадоволені ставками по кредиту, що
пропонують вітчизняні банки. Більш 70% споживачів бажають отримувати новітні послуги
четвертого та п’ятого поколінь, але витрачати на них велику суму (більше 250 грн. на місяць
) готові лише 5-7% споживачів. При цьому, якщо щомісячна платня за мобільний зв’язок
разом із вартістю нового мобільного пристрою буде складати не більше 500 грн., готовність
перейти на запропонований в роботі варіант підключення виявили близько 60% споживачів.
Таким чином, пропонований підхід до формування тарифів може буди дієвим для
операторів при розгортанні та виході на ринок технологій мобільного зв’язку нових поколінь
4G и 5G та прийнятним для споживачів.
Література:
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РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Розглянуто основні пріоритетні напрямки розвитку правового регулювання
інформаційного простору України, основним серед яких залишається імплементації до
українського законодавства правових норм Європейського Союзу у сфері електронних
комунікацій.
O. Loban
DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF UKRAINE'S INFORMATION SPACE
In the article the main priority directions of development of legal regulation of Ukraine's
information space, the main among which is the implementation in the Ukrainian legislation of the
legal norms of the European Union in the field of communications.
Сфера інформаційно-комунікаційних технологій є однією з найінноваційних галузей
сучасного життя, яка має найбільші темпи розвитку у світі. Україна також не є виключенням
і активно долучається до регіональних і світових напрямів розвитку інформаційнокомунікаційних технологій. Зокрема, це стосується досягнення завдань і напрямів розвитку
сфери інформаційно-комунікаційних технологій, визначених на конференціях розвитку
Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - МСЕ) (Дубаї 2014, Пусан 2014), на всесвітній
зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева 2015) та інших.
Ще одним пріоритетним напрямком для України залишається імплементації норм
законодавства Європейського Союзу у сфері електронних комунікацій до законодавства
України. Водночас варто врахувати сучасний стан та стратегію розвитку інформаційного
простору України в цілому.
Саме для вирішення зазначених задач Урядом України було розроблено проект
Розпорядження «Про схвалення дорожньої карти наближення законодавства України до
права ЄС у сфері телекомунікаційних послуг» (2016 рік), яким окреслено основні задачі,
напрямки та пріоритети оборонних, соціально-економічних, організаційних, політикоправових умов розвитку інформаційного простору України.
У цьому контексті ключовими питаннями є імплементація директив і проектів
Європейського Союзу в українське національне законодавство та можливості врахування і
використання Україною відповідного досвіду окремих європейських країн.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, з іншої сторони (далі - Угода про Асоціацію з Європейським Союзом), ставить
перед Україною основні цілі розвитку інформаційного суспільства в Україні, які повинні
бути гармонізовані з орієнтирами розвитку, визначеними ініціативою "Цифровий порядок
денний для Європи", в рамках європейської стратегії економічного розвитку "Європа 2020:
стратегія розумного, сталого і всеосяжного зростання".
Саме такий "Цифровий порядок денний для України" повинен являти собою план дій,
спрямований
на
досягнення
двоєдиної
мети:
забезпечення
глобальної
конкурентоспроможності України через розвиток та імплементацію інформаційнокомунікаційних технологій, а також розповсюдження цифрових технологій в усіх сферах і на
усіх рівнях українського соціуму.
Функціонування та розвиток ринку електронних комунікацій в Україні забезпечується
на основі Законів України "Про телекомунікації" (2003 рік) та "Про радіочастотний ресурс
України" (нова редакція, 2004 рік), які частково враховують норми правових актів ЄС.
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Зокрема, щодо нормативної складової процесу імплементації правових норм ЄС виявлено
невідповідності стосовно: розподілу повноважень із формування політики, здійснення
регулювання та забезпечення функціонування ринку електронних комунікацій, дозвільної
системи та ліцензування, взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та забезпечення
доступу до інфраструктури, належного виконання регуляторним органом функції аналізу
ринків (включаючи визначення істотної ринкової переваги постачальників послуг
електронних комунікацій, домінування, накладання регуляторних зобов'язань, належне
тарифне регулювання, ефективні повноваження та процедури для врегулювання спорів,
наглядові функції та ефективні санкції тощо), управління радіочастотним ресурсом,
технологічної нейтральності, надання універсальних послуг (у тому числі ефективні
повноваження із забезпечення універсального доступу та умов його надання), недопущення
спотворення умов конкуренції на ринку електронних комунікацій, захисту прав споживачів,
управління номерним ресурсом.
Метою імплементації правових норм ЄС у сфері телекомунікаційних послуг є:
удосконалення державної системи формування і реалізації політики, здійснення
регулювання у сфері електронних комунікацій та створення підґрунтя для розвитку
інформаційного суспільства в Україні;
упровадження ефективних змін нормативно-правового поля відповідно до стандартів
ЄС у сфері електронних комунікацій та розвитку інфраструктурної складової
інформаційного суспільства (законодавчий та регуляторний рівні).
Основними завданнями впровадження відповідних стандартів ЄС є:
удосконалення системи державного управління та регулювання у сфері електронних
комунікацій та інформаційного суспільства;
удосконалення нормативно-правової бази у сфері електронних комунікацій, зокрема
щодо забезпечення доступу та спільного використання інфраструктури, ефективної
конкуренції, раціонального використання радіочастотного спектра та номерного ресурсу,
забезпечення універсального доступу та надання універсальних послуг, захисту прав
споживачів, удосконалення дозвільної системи надання телекомунікаційних послуг, нагляду
за додержанням суб'єктами господарювання встановлених вимог;
розробка національної політики зі створення підтримуючої інфраструктури для
розвитку інформаційного суспільства, включаючи повнофункціональний широкосмуговий
доступ, розвиток і застосування ІКТ;
підвищення рівня компетентності та розвиток людських ресурсів щодо формування
політики та регулювання у сфері електронних комунікацій, інформаційного суспільства;
забезпечення потреб суспільства та бізнесу щодо отримання якісних послуг
електронних комунікацій і забезпечення захисту прав та інтересів споживачів і осіб з
особливими потребами.
Крім того, законодавчого врегулювання потребують такі питання:
посилення регуляторної спроможності та незалежності Регуляторного органу у сфері
електронних комунікацій;
інституційне забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері
електронних комунікацій;
зменшення бар'єрів виходу на ринок, спрощення дозвільних процедур;
запровадження попереднього регулювання за результатами проведеного аналізу на
ринках послуг електронних комунікацій та накладання регуляторних зобов'язань на
визначених Регуляторним органом у сфері електронних комунікацій постачальників послуг
електронних комунікацій із істотною ринковою перевагою;
ефективне врегулювання доступу до мереж та інфраструктури, спільного її
використання;
посилення захисту прав споживачів, запровадження процедур врегулювання їх спорів
із постачальниками послуг електронних комунікацій;
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захист конфіденційності електронних комунікацій;
запровадження реально діючого механізму забезпечення універсальних послуг;
запровадження технологічної нейтральності;
пріоритетний розвиток високошвидкісних мереж передачі даних на абонентському
рівні;
спрощення умов отримання та підвищення ефективності користування
радіочастотним ресурсом і номерним ресурсом;
визначення достатніх наглядових процедур та ефективних санкцій за порушення;
вдосконалення механізму використання мереж і послуг в інтересах безпеки, оборони
та громадського порядку.
Література:
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА
ОСНОВІ МЕРЕЖ ПОСТ-NGN, 4G ТА 5G
Розглянуті теоретичні засади сучасного математичного моделювання структурно
складних систем на основі теорії логіко-ймовірнісного моделювання, яка на сьогодні є
найбільш конструктивним інструментарієм.
Показано метод моделювання функції
структурної економічної безпеки та формулювання оптимізаційної задачі для неї
THEORETICAL BASES OF MATHEMATICAL MODELING OF STRUCTURAL
ECONOMIC SECURITY PROVIDING MOBILE COMMUNICATION SERVICES BASED
ON NETWORKS OF POST-NGN, 4G AND 5G
Considers the theoretical foundations of modern mathematical modeling of structurally
complex systems based on the theory of logical and probabilistic modeling, which is the most
constructive tool for now. The method of structural economic security modeling and the formulation
of its optimization problems are shown
Організаційно-економічні аспекти надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G, 5G
безсумнівно можна розглядати з позицій теорії складних систем. Такий підхід з одного боку
дозволяє знаходити «слабкі» елементи складної системи, розроблювати заходи підвищення
надійності цих елементів, вводячи, наприклад, структурну і часову надлишковість,
застосовуючи взаємозамінюваність і відновлення для підвищення надійності всієї системи,
що надає певної впевненості в відмовостійкості системи, тобто здатності продовжувати
функціонувати в затвердженому стані при відмовах малої кількості її елементів. Але з іншого
боку вказаний підхід не може відкидати можливості достатньо складних і багаторазових
комбінацій подій, ймовірність яких дуже мала, але кількість таких «неймовірних» подій
настільки суттєва, що вони в своїй сукупності не можуть не впливати на результати
діяльності системи, не забезпечуючи її безпеки.
Досліджуючи питання організаційно-економічних засад надання послуг на основі
мереж пост-NGN, 4G, 5G, і поклавши в основу категорії системного аналізу зосередимо свою
увагу на структурній складності досліджуваної системи і на задачах підвищення її
структурної надійності і безпеки логіко-ймовірнісними методами.
Під «складною системою» будемо розуміти систему, яку можна описати
застосовуючи не менш ніж дві, в загалі кажучи, окремі математичні теорії.
Під «структурно-складними системами» будемо розуміти системи, які в процесі
структурного аналізу не зводяться до послідовних паралельних та деревоподібних структур.
Структурно складні системи описуються сценаріями мережевого типу з циклами і неусувною
повторюваністю аргументів при їх формалізації. На сьогоднішній день розв’язуючи задачі,
пов’язані з «структурно-складними» системами продуктивною виявляється теорія логікоймовірнісного моделювання.
Визначення 1. Функцію алгебри логіки, яка пов’язує стан елементів системи зі станом
самої системи

y( x1 , x2 ,..., xm ) y X
будемо називати функцією структурної економічної безпеки, де системи має складну
розгалуджену структуру і може знаходитись в характерних станах: в стані повної
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структурної економічної безпеки ( y 1) і в стані небезпеки ( y 0) . При цьому
припускається, що стан всієї економічної системи детерміновано залежить від станів її
елементів x1 , x2 ,..., xm , які в свою чергу, також можуть знаходитись в одному з двох
несумісних станів: або в стані економічної стабільності ( xi

1) або в стані економічного

колапсу ( xi 0) [1] .
Для економічних систем, в яких заміна ненадійного елемента (елемента, що відмовив,
або здатний відмовити) на працездатний не може привести до відмови системи, функція
структурної економічної безпеки є монотонною.
Визначення 2. Функція алгебри логіки y( x1 , x2 ,..., xm ) називається монотонною, якщо
для будь-яких наборів (a1 , a2 ,..., am ) і (b1 , b2, ...bm ) таких, що am bm , m справджується
співвідношення
y(a1 , a2 ,..., am ) y(b1 , b2 ,..., bm ).
Таким чином, досліджувану економічну систему надання послуг мобільного зв’язку,
яка задовольняє вказаним умовам, можна називати системою з монотонною структурою або
когерентною структурою. Відомо, що будь-яка функція алгебри логіки, записана через
кон’юнкцію і диз’юнкцію (без заперечення), задає певну монотонну функцію.
Відомо також, що для монотонних структур введену нами функцію структурної
економічної безпеки y (X ) можна записати в термінах найкоротших шляхів успішного
функціонування і мінімальних перетинів відмов системи. Найкоротший шлях успішного
функціонування системи зображується кон’юнкцією її елементів, жодний елемент якої не
можна вилучити, не порушивши функціонування системи
Sj
xi ,
i KS j

де

KS

j

– множина номерів елементів шляху.

Мінімальний перетин відмов системи, в свою чергу, можна представити кон’юнкцією
заперечень станів її елементів, жоден компонент з якої не можна вилучити, не порушивши
умову нефункціонування системи
Dj

де

LD

j

i LD j

xi ,

– множина номерів, що відповідає даному перетину.

Використовуючи поняття ймовірнісної функції як ймовірності істиності функції
алгебри логіки
P{ y( x1 , x2 ,..., xm ) 1} ,
оптимізаційну задачу для функції структурної економічної безпеки можна записати
наступним чином:
P{ y( x1 , x2 ,..., xm ) 1} max

f i x1 , x2 ,..., xm

fi

i
1

,

i
2

,...,

i
m

, i 1, m,

де ij – наперед задані параметри (0,1) для обмеження знизу функції fi , що описує стан і-го
елемента досліджуваної системи.
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