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ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÁÎÐÀ È ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÒÅÊÓÙÅÉ È ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÇÎÍÅ ÏÎÊÐÛÒÈß ÑÅÒÈ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÑÂßÇÈ
Обобщена модель развития структуры «классического» оператора, сущность которой заключается в максимизации экономического эффекта от реализации абонентам услуг связи.
Исследование рынка информационных услуг выявило тенденцию к снижению стоимости
радиционных услуг связи с дальнейшей перспективой достижения стоимости нулевого значения. Показано, что на рынке начинают преобладать модели, в которых компенсация затрат
на их оказание производится за счет использования информации об абонентах при соблюдения норм законодательства. Выявлено, что эффективность бизнес-моделей, основанных на
использовании информации об абонентах, увеличивается с повышением достоверности данных о пользователях информационных ресурсов. Показано, что оператор связи обладает
наибольшим потенциалом в области сбора достоверной информацией о пользователях.
Определен перечень сведений, которые необходимо собирать для дальнейшего развития подобных бизнес-моделей, выявлены их лучшие источники (устройства пользователей, системы мониторинга оборудования оператора, источники различных региональных социальноэкономических сведений). Для сбора и обобщения сведений о состоянии абонентского оборудования и других параметров региона, где развернута сеть оператора, предложено использовать измерительный комплекс Netmetrics с учетом дополнительных рекомендаций по расширению его функциональных возможностей. Разработана схема управления оператором,
основанная на использовании сведений об абонентах и регионе, в котором развернута сеть.
В качестве главной цели функционирования оператора предложено определить параметр
«Выживание на рынке» с учетом компенсации внешних воздействий. Использование полученных результатов позволит повысить эффективность управления оператором мобильной
связи с учетом изменения тенденций развития рынка инфокоммуникаций.
Ключевые слова: инфокоммуникации, зона покрытия сети, оператор связи, система,
сбор данных, идентификация, анализ, управление, Netmetrics.

Введение
Залогом успешного управления системой являются правильно выстроенные обратные
связи [1]. Обратные связи позволяют собирать информацию о результатах взаимодействия объекта управления с внешней средой и подавать ее в систему управления, где после идентификации информации происходит выработка корректирующих воздействий. В системах, работоспособность которых в значительной степени зависит от взаимодействия социально-экономической
и политической сред, в процесс формирования обратных связей вовлечено значительное количество факторов. Пример подобных систем – инфокоммуникационные сети, среди которых одними из самых сложных с позиции сбора информации являются зоны покрытия сетей (ЗПС) систем мобильной связи. Несмотря на это, данный класс систем в настоящее время занимает доминирующее положение на рынке передачи данных [2]. С учетом результатов исследований,
изложенных в [3], cложности сбора сведений о состоянии ЗПС заключаются в несовершенстве
способов получения, обработки и идентификации информации. Это приводит к неполноте сведений о состоянии ЗПС и, как следствие, к снижению эффективности использования методик
управления развитием оператора связи.
Целью нашего исследования являлась разработка способов и рекомендаций по повышению эффективности процесса сбора и идентификации текущей и ретроспективной информации
о состоянии ЗПС оператора мобильной связи.
Анализ структуры оператора связи
В структуре оператора мобильной связи можно выделить техническую подсистему, организационную подсистему и дополнительные подсистемы для взаимодействия с рынком
[4–8]. В состав технической подсистемы входят различные виды оборудования для предоставления услуг связи, которые целесообразно классифицировать следующим образом [4]:
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– оборудование доступа – используется для непосредственного обслуживания абонентских устройств; в качестве оборудования доступа выступают базовые станции сетей сотовой
связи; обозначим в виде множества { ASub i } , где i – количество элементов множества в структуре определенного оператора;
– оборудование подсистемы управления – используется для решения задач распределения
ресурса сети между абонентами в процессе оказания инфокоммуникационных услуг, для установления соединений между заданной парой абонентов, для взаимодействия с сетями других операторов и провайдеров; вкачестве оборудования подсистемы управления выступают контроллеры
базовых станций, коммутаторы, серверное оборудование; обозначим в виде множества {MSubj } ,
где j – количество элементов множества в структуре определенного оператора;
– оборудование подсистемы транспортной сети – используется для взаимодействия элементов множеств { ASub i } и {MSubj } внутри одного оператора и взаимодействия элементов
множеств {MSubj } различных операторов; в качестве оборудования подсистемы транспортной
сети наиболее часто используются радиорелейные и волоконно-оптические линии связи; обозначим в виде множества {TSub k } , где j – количество элементов множества в структуре определенного оператора.
Объединение указанных множеств образует техническую составляющую оператора связи:

{TMobl }  {ASubi } {TSubk } {MSubj } ,
где l – общее количество элементов множества технической составляющей.
Для управления {TMob l } как структурным элементом оператора связи используется организационная составляющая, которая образуется из совокупности специалистов различных
профилей, например «Отдел управления подсистемой базовых станций» и пр.; обозначим
в виде множества {STMobm}, где m – количество специалистов, занятых в структуре управления сетью оператора.
Процесс управления, в упрощенном виде, можно представить в виде соотношения
OptCr}
{STMobm} {

{TMobl }  Purp,

(1)

где {OptCr } – множество критериев, ограничивающих область оптимизации; Purp – цель управления структурой сети. В качестве ограничений (1), с учетом [5, 8], можно указать совокупность
функционалов:

C ( Purp )  min ,

(2)

W ( Purp )  {Wnorm } ,

(3)

Q( Purp) {Qreal } ,

(4)

R ( Purp )  R ,

(5)

где (2) – необходимость стремления к минимизации стоимости достижения цели; (3) – необходимость соответствовать регламентирующим нормам; (4) – достаточность принадлежности цели
к области технически реализуемых решений; (5) – пороговый уровень рисков, превышение которого приводит к нецелесообразности достижения цели.
Кроме управления {TMobl} развитием структуры оператора связи, направлением работы
организационной части является управление услугами. К традиционным услугам оператора связи относятся передача голоса, сервисы коротких сообщений (SMS), обеспечение доступа
в Интернет. В задачи управления услугами, с учетом опыта эксплуатации сетей сотовой связи
и данных, изложенных в [6, 7], входят разработка тарифных планов, предложение дополнительных сервисов, прием жалоб и передача жалоб от абонентов в службы эксплуатации сети, кото75
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рые выполняют действия в рамках операции (1) для устранения неполадок и повышения качества предоставления услуг. Обобщённо множество задач управления услугами представляется
в виде {SMn} , где n – номер определенной задачи. Как правило, главной целью в процессе
управления услугами является максимизация получаемой прибыли, обозначим как Inc, от работы {TMob l } при заданном уровне издержек LC :

Inc({SM n })  max,
Cost ({TMobl })  LC .

(6)

Обобщение функционалов (1)–(6) описывает цели и задачи управления оператором связи в рамках «классических» бизнес-процессов в области телекоммуникаций, представленных
в работах [6, 7]. Сущность подобных бизнес-процессов сводится к взиманию оплаты с абонентов за предоставление доступа к ресурсам сети оператора.
Анализ рыночных тенденций и формализация задач сбора информации
Работа по схеме, описываемой функционалами (1)–(6), положительно зарекомендовала
себя в период с начала эксплуатации систем связи (конец XIX в.) до начала XXI в. Как известно,
с 2005 г. активно развиваются интернет-сервисы. Поисковые системы (Google, Yandex), видеохостинги (Youtube, IVI, SibNet, RuTube), социальные сети (Facebook, Вконтакте, Одноклассники), торговые площадки (eBay, Amazon, Aliexpress, Ozon),сервисы по трудоустройству и фриланс-биржи (HeadHunter, Upwork, Freelance.ru), игры (WorldofTanks, WorldofWarcraft) и игровые
сервисы (Steam, Origin, PSStore, XboxStore) стали сервисами с многомиллионными аудиториями. Особо следует выделить сегмент рынка мобильных устройств (планшетных компьютеров
и смартфонов) и программного обеспечения для них, большая часть которого располагается
в соответствующих магазинах приложений, например GooglePlay Market и AppStore. Изучение
данного сегмента рынка показывает, что капитализация компаний владельцев подобных сервисов за 10 лет увеличилась примерно в 1000 раз (с десятков миллионов до десятков миллиардов
долларов США) и сохраняется тенденция к ее увеличению, как и объемов создаваемого ими
трафика. В то же время стоимость доступа к сети Интернет за аналогичный период уменьшилась примерно в 5–10 раз, а развивающиеся сервисы WhatsApp, Skype, Telegram, Viber вытесняют «классических» операторов с рынка междугородней и международной связи, предлагая
пользователям практически бесплатные услуги связи. Отдельным направлением стали приложения для мобильных устройств, позволяющие без участия операторов создавать сети для обмена сообщениями. Примером является приложение FireChat. Теоретические возможности реализации FireChat были заложены в середине 90-х гг. ХХ в. во время исследований по созданию
adhoc-сетей [9]. Промышленным вариантом технологий аналогичных FireChat стали MANET
(Mobile Ad Hoc Networks), VANET (Vehicular Ad Hoc Networks) и Mesh-сети [10]. Некоторыми
крупными владельцами информационных сервисов реализуются программы бесплатного доступа к сети Интернет (ProjectLoon, Outernet и пр.) [11]. Развитие подобных направлений в совокупности приводит к снижению спроса на услуги традиционных операторов, что влияет на их
рентабельность. Результатом является уменьшение количества региональных операторов. Примером может служить поглощение компаниями «МегаФон» и «МТС» ряда предприятий, входящих в ассоциацию «СМАРТС» [12,13].
Успех бизнес-моделей информационных сервисов основан на предоставлении большой
части услуг на бесплатной основе в обмен на право использования персональных данных пользователя. Данные могут предоставляться в непосредственном виде (например, при помощи заполнения анкет) или косвенно (за счет анализа поисковых запросов и процесса их набора, особенности движения курсора по экрану компьютера, определения места положения и т. д.). Как
показывает опыт реализации проекта «Крипт» компанией «Яндекс», косвенные методы сбора
информации о пользователе позволяют идентифицировать его по гендерной принадлежности,
возрасту, уровню образованию и еще ряду признаков [14]. Информация, собираемая владельцами сервисов, носит условный характер, однако это позволяет объединять пользователей по
группам и проводить целенаправленные рекламные компании, взимая плату с рекламодателя.
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Другим видом получения средств является предоставление пользователю за дополнительную
оплату расширения функциональности. Для получения прибыли может использоваться также
система отсроченных платежей, когда клиент располагает денежные средства на виртуальном
счете для проведения операций, связанных с приобретением товара в интернет-магазине или
оплатой услуг. Согласно принципам финансового менеджмента [15], подобное привлечение денежных средств может рассматриваться как получение беспроцентного займа, что дает возможность инвестировать часть хранящихся средств в другие бизнес-процессы.
Операторы связи не имеют возможности прямого доступа к финансовым средствам бизнес-моделей,задействованных в работе информационных сервисов. Однако, с учетом технологических особенностей работы, оператор располагает более достоверными сведениями об абонентах, чем информационные сервисы. Для сохранения жизнеспособности операторы расширяют сферу деятельности за счет проектов по созданию:
– магазинов и интернет-порталов по продаже бытовой электроники (преимущественно
инфокоммуникационной направленности): shop.mts.ru, shop.megafon.ru;
– сетей по приему оплаты за различные виды услуг;
– финансовых систем для привлечения вкладов и выдачи кредитов (МТС Банк);
– бесплатных [16–18] или низкобюджетных [19] тарифных планов.
Разрабатываются также меры по использованию сведений об абонентах (рассылка рекламы), наблюдается интеграция операторов связи с информационными сервисами [20].
Таким образом, тенденцией рынка стала трансформация бизнес-модели с ориентацией
на продажу услуг связи, на их использование для привлечения аудитории с целью продажи рекламы или вовлечения абонентов в другие бизнес-процессы. Часть операторов трансформирует
свою бизнес-модель с учетом тенденций рынка. Следовательно, одной из задач является максимизация объема Am информации, собираемой об абонентах InfSubp , где p – номер записи в базе
данных, при ограничении норм законодательства Lownorm и бюджета на проведение мониторинга
CostInf cr . Формально постановку задачи можно представить в виде следующих соотношений:

Am({InfSubp })  max,

(7)

Low[ Am({InfSubp })]  Lownorm ,

(8)

Cos t[ Am({InfSubp })]  Cos tInfcr .

(9)

Учитывая данные [8, 21] по разработке средств поддержки принятия решений, связанных с проектированием структурных элементов систем инфокоммуникаций, основанных на обработке информации о зоне обслуживания оператора, целесообразно обобщение сведений:
– социального, экономического и климатического характера о географическом месте
развертывания сети оператора, описывается в виде множества сведений { InfGA s } , где s – номер записи в базе данных о географическом месте развертывания сети;
– социального, экономического и технического характера о проектах, реализованных
оператором в заданной области, описывается в виде множества сведений {InfPu } , где u – номер
записи в базе данных о проектах, реализованных оператором.
С учетом вышесказанного задачу по созданию системы для максимизации объема сбора
информации Am и идентификации множества информации о ЗПС оператора {InfCovAreav } , где v
– номер записи в базе данных о ЗПС, целесообразно представить в виде
Am ( InfCovAreav )  max ,

(10)

где

{InfCovArea v }  {InfSub p }  {InfGAs }  {InfPu }
при соблюдении ограничений, аналогичных (8) и (9):
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Low[ Am ( InfCovAreav )]  Lownorm ,

(11)

Cost [ Am ( InfCovArea v )]  CostInf cr .

(12)

Обобщение (7)–(12), с учетом работ по проектированию [4, 5, 21] и анализа экономической эффективности [6, 7] систем мобильной связи, позволяет сделать вывод о сложностях сбора необходимых сведений о ЗПС, причинами которых является необходимость получения сведений от абонента и других источников, не входящих в структуру оператора.
Формализация задач сбора и обработки информации о состоянии абонентов
Возможность идентификации информации о состоянии абонентов с различной степенью
полноты возможна как в процессе мониторинга ЗПС, так и в процессе обработки информации,
поступающей с оборудования оператора. В качестве оборудования выступают базовые станции,
системы биллинга и т. д. Само поведение абонента x можно представить в виде функции
InfSub x (t ) за определенный период t  [t1 , t 2 ] :

InfSubx (t )  InfSubx  Servx (t ), Phyx (t )  : tx [t1 , t2 ],

(13)

где Serv x (t ) – функция использования сервисов сети; Phy x (t ) – функция изменения параметров
физического подключения к сети. Получение информации для функций производится из абонентского и операторского оборудования.
В функции Serv(t ) целесообразно выделить две составляющие: интенсивность использования сервисов  x (t ) и перечень использования сервисов  x (t ) :
Serv x (t )  Serv  x (t ),  x (t )  .

(14)

В функции изменения свойств физического подключения целесообразно выделить:
– информацию, получаемую от абонентского терминала phyx _ AT (t);
– информацию, получаемую от базовой станции phy x _ BS ( t ).
Тогда Phy x (t ) имеет вид





Phy x (t )  Phy x phy x _ AT (t ), phy x _ BS (t ) .

(15)

Для определения phyx _ AT (t ) предлагается учитывать информацию в виде функций:
– изменения сигнала на входе в приемник абонентского устройства (АУ) sig x ( t ) ;
– изменения координат (долготы и широты) абонента по ЗПС coordx(t) = сoordx ((latx(t) longx(t)).
Кроме того, необходимо учитывать:
– идентификаторы базовых станций и оператора, к которым подключено АУ ident x (t ) ;
– дополнительные параметры, которые используются для оценки качества обслуживания
абонентов в ЗПС оператора связи addx_AS(t).
Обобщенно phyx _ AT (t ) имеет вид
phy

x _ AT

( t )  phy

x _ AT

sig

x _ AS

( t ), coord

x _ AS

t ,

ident

x _ AS

( t ), add

x _ AS



(t ) .

(16)

Во время определения phyx _ BS (t ) предлагается учитывать:
– изменения уровня эффективной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ) передатчиков базовой станции eirpx _ BS (t);
– уровня мощности сигнала на примере базовой станции rsplx _ BS (t );
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– количество переключений абонентского терминала между базовыми станциями

fhand x _ BS (t );
– дополнительных параметров, которые используются для оценки качества работы базовой станции оператора связи add x _ BS (t );

phyx _ BS (t )  phyx _ BS  eirpx _ BS (t ), rsplx _ BS (t ), fhand x _ BS (t ), add x _ BS (t )  .

(17)

Обработка функций (13)–(17) позволяет выделять информацию для индивидуального
и общегруппового анализа поведения абонентов в ЗПС оператора. Результатом общегруппового
анализа могут быть:
– карта распределения уровня сигнала или другого параметра, характеризующего качество принимаемого сигнала;
– карта распределения потребления трафика или абонентов с привязкой к распределению потребления услуг различных информационных сервисов;
– распределение групп абонентов по интересам в зависимости от места их нахождения,
рода занятий и других личностных особенностей;
– определение соотношения социально-экономического состояния отдельных региональных кластеров к уровню и видам потребления информационных услуг и др.
Графически последовательность выполнения функционалов (13)–(17) и примеры практического использования полученной информации обобщены на рис. 1.
Уровень ЭИИМ БС –
eirpx_BS(t)
Количество переключений
терминала между БС
fhandx_BS(t)
Уровень сигнала
на примере БС – rsplx_BS(t)

Карта распределения
уровня сигнала

Уровень сигнала на АУ –
sigx_BS(t)

Карта распределения
потребления трафика
Координаты АУ –
coordx (t)

Карта распределения
групп абонентов
по интересам

Идентификаторы БС –
identx (t)

Соотношение
социальноэкономического
состояния
региональных кластеров
к потреблению
информационных услуг

λx (t)

ωx (t)

Рис. 1. Схема обобщения информации о зоне покрытия сети оператора:
БС – базовая станция

Для достижения подобных результатов необходимо использовать технические и программные средства для реализации задач, описанных соотношениями (7)–(17). В настоящее время
разработаны решения для сбора и обработки данных о состоянии оборудования различных подсистем оператора. Большинство средств сбора и обработки информации о состоянии оборудования
не позволяет в полной мере решать задачи, описываемые функционалами (14) и (16).
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Описание системы сбора и обработки информации о зоне покрытия сети
Наиболее широкое распространение получили следующие способы сбора и обработки
информации о ЗПС, основанные:
– на использовании инструментальных средств для сбора технических параметров качества;
– на работе отделов оператора по взаимодействию с клиентами
– на дополнительных маркетинговых исследованиях для сбора сведений о социальноэкономических факторах.
Как отмечается в проведенных ранее исследованиях [3], ограничениями используемых
инструментальных средств являются:
– высокая стоимость программной части;
– необходимость в использовании специфичных аппаратных конфигураций (для отдельных решений);
– низкая частота проведения мониторинга ЗСП;
– зависимость приоритета мониторинга областей ЗСП от интенсивности перемещения
абонентов;
– использование оборудования оператора для получения данных вместо устройств абонента;
– формирование базы данных о состоянии сети в каждом из филиалов оператора. Наличие обобщенной базы данных, обладающей необходимой полнотой сведений о состоянии ЗПС
оператора в целом (в рамках страны или нескольких стран), не выявлено;
– собираемые данные характеризуют техническое состояние сети, при этом мониторинг
потребностей абонентов в явном виде отсутствует.
У систем взаимодействия с клиентами отмечаются ограничения [3], связанные:
– со сложностями достоверности и точности информации, передаваемой оператору через
службу поддержки, ввиду ограничений компетентности абонентов, а иногда и специалистов
службы взаимодействия с клиентами в области телекоммуникаций;
– с задержками времени в принятии решения по жалобе клиента (иногда более 12 часов);
– с учетом мнений абонентов, которые обратились в отдел по работе с клиентами;
– со сложностью анализа поведения других групп абонентов, которые не обращаются
в отдел по работе с клиентами.
В случае взаимодействия оператора с клиентами в форме проведения опросов имеются
сложности, связанные с достоверностью получаемой информации, из-за психологических особенностей опрашиваемых лиц. В работе по развитию систем поддержки принятия решений [22]
отмечается, что способы сбора и обработки данных, полученных от респондентов, могут негативно влиять на точность итогового результата подобного исследования.
С учетом ограничений, описанных в работе [3], предложена структура системы сбора
данных о состоянии ЗПС оператора связи, принцип работы системы поясняется на рис. 2. Одним из путей реализации системы, показанной на рис. 2, стал измерительный комплекс Netmetrics [23]. Комплекс позволяет идентифицировать оператора, измерить уровень сигнала сети,
определить координаты места измерений, идентифицировать используемую базовую станцию
и контроллер, собрать данные о состоянии абонентского устройства, отправить собранные сведения на сервер. На сервере производится идентификация и обработка информации
о состоянии ЗПС и абонентского оборудования. В результате обработки сведений формируются
отчеты в виде графиков распределения уровня сигнала по ЗПС как в обобщенном виде,
так и в виде индивидуальных замеров с привязкой к определенным местам.
С учетом анализа работоспособности комплекса Netmetrics для его более глубокого использования в системе управления оператором рекомендуется:
– увеличение объема собираемых технических данных, аналогично программным комплексам, которые используются операторами;
– обеспечение взаимодействия Netmetrics с комплексами, которые используются операторами для измерения параметров ЗПС;
– с учетом соотношений (13) и (14) расширение объема собираемых данных по интенсивности использования абонентом информационных сервисов;
– обеспечение сбора и обработки информации об изменении социально-экономической
и политической обстановки в регионе, где работает оператор.
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Рис. 2. Схема работы комплекса Netmetrics

Реализация подобных рекомендаций существенно расширит область использования
комплекса Netmetrics для решения задач управления оператором связи с учетом социальноэкономических, технических и других особенностей ЗПС определенного региона.
Общая схема управления оператором связи с учетом технических и социальноэкономических особенностей региона обслуживания
Принимая во внимание результаты анализа тенденций развития рынка инфокоммуникаций, формализацию задач сбора и обработки информации для управления развитием компании,
которая занимается оказанием услуг связи, а также опыт реализации измерительного комплекса
Netmetrics, мы предлагаем общую структуру управления оператором с учетом факторов технического и социально-экономического характера (рис. 3).
В качестве главной цели оператора как социально-технической системы предлагается
установить параметр «выживание» при определенных внешних воздействиях [24], к которым
относятся воздействия:
– технического характера, связанные с поломками оборудования, изменениями условий
распространения сигнала, изменениями потребления трафика;
– экономического характера, связанные с изменением рынка мобильных устройств,
приложений, изменением спроса на различные информационные сервисы;
– политического характера, связанные с изменением нормативно-регулирующей базы
в рамках законодательства страны, в которой оператор оказывает услуги.
В качестве датчиков контролируемых параметров предлагается использовать (рис. 3):
– для анализа технических характеристик клиентского оборудования – комплексы, аналогичные по функциональным возможностям Netmetrics;
– для анализа технических характеристик оборудования оператора – существующие
программы контроля технических параметров.
Сбор сведений (рис. 3):
– о тенденциях изменения абонентского оборудования и спроса на информационные
услуги предлагается реализовать за счет совместного использования комплекса Netmetrics,
средств мониторинга трафика на оборудовании оператора, средств сбора и обработки информации с порталов продавцов и производителей мобильных устройств, отчетной документации сервисов и агентств по анализу рынка инфокоммуникаций;
– об изменении политической ситуации – на основе анализа информации с официальных
web-ресурсов государства и средств массовой информации.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
Анализ и обработка
информации, разработка
входящих воздействий

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Социально‐
экономические
и политические
параметры региона

Взаимодействие
с госуправлениями

Рис. 3. Схема системы управления развития оператором связи

Особенностью схемы на рис. 3 являются предварительный анализ и коррекция управляющих воздействий от ЛПР общей системой управления с учетом внешних воздействий в случае
работы оператора в режиме саморегулирования. Причина подобного уточнения заключается в
том, что ЛПР может не обладать всей полнотой сведений о состоянии внешней среды для принятия наиболее целесообразного управляющего воздействия в рамках выживаемости системы.
При этом допускается возможность перехода на непосредственную подачу управляющих воздействий от ЛПР на вход системы по решению главного ЛПР.
Выводы
Таким образом, результаты исследования позволили определить цель развития структуры оператора, заключающуюся в максимизации коммерческого эффекта от продажи услуг связи. Выявлена тенденция к снижению стоимости информационных услуг с перспективой достижения нулевого значения. Компенсация затрат на оказание услуг производится за счет реализации бизнес-моделей, основанных на использовании информации об абонентах при соблюдении
норм законодательства. Эффективность подобных бизнес-моделей увеличивается с повышением достоверности данных о пользователях информационных ресурсов. Наиболее достоверной
информацией о пользователях обладает оператор связи. Для дальнейшего развития бизнесмоделей, основанных на использовании информации об абонентах, определен перечень сведений, которые необходимо собирать. Источниками подобных сведений являются терминалы
абонентов, системы мониторинга оборудования оператора, сведения социально-экономического
и политического характера о состоянии ЗПС. Сбор и обобщение сведений о состоянии абонентского оборудования и других параметров ЗПС предлагается использовать комплекс Netmetrics,
учитывая рекомендации по расширению возможностей его применения. В завершение разработа-

82

Ñèñòåìû òåëåêîììóíèêàöèé è ñåòåâûå òåõíîëîãèè

на схема управления оператором с учетом оказания услуг, ориентированных на использование
сведений об абонентах. Согласно предложенной схеме, главной целью оператора является выживание на рынке с учетом компенсации внешних воздействий.
Внедрение результатов исследований открывает возможности для повышения эффективности управления структурой оператора в процессе комплексного оказания услуг за счет более
полного и точного учета сведений о регионе обслуживания. Повышение эффективности достигается за счет использования программно-аппаратных комплексов по обработке данных об изменении технических, социально-экономических и политических параметров зоны покрытия сети.
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A. A. Sorokin, A. A. Goryunov

COLLECTION AND IDENTIFICATION OF THE CURRENT
AND RETROSPECTIVE INFORMATION
ON THE AREA OF COVERAGE OF NETWORK OPERATOR
OF MOBILE COMMUNICATION
Abstract. The model of development of the structure of the "classic" operator, the essence
of which is to maximize the economic benefit from the sale of communication services to subscribers, is generalized. The study of information services market showed a tendency to reduce the cost
of traditional communications services with a view to achieving further cost zero. It is shown that
the market is getting a prevailing part of the model, in which the cost of their compensation on the
provision is made by the use of information about subscribers with compliance legislation. It was
found that the efficiency of business models based on the use of information about subscribers increases with the reliability of data about users of information resources. It is shown that the operator has the greatest potential for collecting accurate information about users. A list of information
that must be collected for the further development of such business models is defined, their best
sources (the users’ device, monitoring system of operator’s equipment, the sources of various regional socio-economic information) are found. For the collection and generalization of information
on the status of the user’s equipment and other parameters of the region, where the operator's network is deployed, it is offered to use the measuring complex Netmetrics considering additional recommendations to expansion of its functionality. The operator control scheme, based on the use
of information about subscribers and the region, where the network is deployed, is developed.
As a major goal of functioning of the operator it is proposed to identify the parameter "Survival on
the market" with regard to the compensation of external influences. Practical use of the results will
increase the efficiency of managing the mobile operator taking into account the changes in trends
ofinformation communication market development.
Key words: information communication, area of coverage of network, operator, system, data
collection, identification, analysis, management, Netmetrics.
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