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Интернет, по технологии IPTV и OTT. В этом случае за-
грузка лучей становится статистически независимой, и все 
ранее приведенные соображения, сделанные для каналов 
связи и передачи данных, будут справедливы и для переда-
чи ТВ (которое, однако, при этом не вполне подпадает под 
принятое в МСЭ определение термина «вещание»).

Выводы. Приведенные в данной статье соображения 
позволяют утверждать, что построение сетей СС по мно-
голучевому принципу позволяет получить существенное 
(многократное) увеличение их пропускной способности, 
а также уменьшить мощность передатчиков космической 
и земных станций и в некоторых случаях улучшить усло-
вия ЭМС с соседними сетями спутниковой связи. Поэтому 
в сегодняшних условиях переполнения ресурса уникальной 
геостационарной орбиты этот способ построения сетей СС 
представляется наиболее перспективным при создании но-
вых сетей во всех выделенных для СС диапазонах частот.

Разумеется, создание многолучевого покрытия услож-
няет конструкцию спутника и увеличивает его стоимость, 
но указанные выше преимущества в отношении пропуск-
ной способности, необходимой мощности бортовых и на-
земных передатчиков, ЭМС позволяют создавать экономи-
чески эффективные ССС с высокой пропускной способно-
стью. Такие сети могут быть реализованы в рамках ранее 
выделенного орбитально-частотного ресурса и тем самым 
способствовать решению проблемы перегрузки геостаци-
онарной орбиты. При этом следует учитывать рассмотрен-
ные в статье особенности СССМП.

Автор благодарит М. М. Симонова, И. С. Поволоцкого 
и Б. А. Локшина за ценные замечания, высказанные при об
суждении статьи.
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Для	обоснования	инновационных	решений	и	выбора	эф-
фективных	инноваций	в	сфере	спутниковой	связи	с	исполь-
зованием	космических	аппаратов	на	высокоэллиптической	
орбите	(КА	на	ВЭО)	использован	экспертно-квалиметриче-
ский	метод	(ЭКМ),	основанный	на	экспертном	методе	оце-
нивания	по	балльному	принципу	параметров	эффективно-
сти	инноваций,	квалиметрическом	методе	количественно-
го	ее	измерения	и	последующем	ранжировании	инноваций	
по	уровню	эффективности.	Прикладное	применение	ЭКМ	
в	спутниковой	связи	предполагает	адаптацию	параметров	
модели	комплексной	оценки	эффективности	инноваций,	
обоснование	значимости	и	интервалов	изменения	частных	
показателей	эффективности	инноваций	спутниковой	связи.

Ключевые слова: cпутниковая связь, инновации, экспер
тноквалиметрический метод, экспертные оценки, квали
метрия, коэффициент эффективности инноваций, выбор, 
ранжирование инноваций.

Введение. Инновационная стратегия развития компа-
ний спутниковой связи предусматривает развитие техно-
логической инфраструктуры спутниковой связи (СС), при-

менение различных орбит и группировок космических ап-
паратов, создание новых продуктов и услуг [4]. Поэтому 
в портфеле инноваций в спутниковой связи находятся как 
единичные, так и группы инноваций, различающиеся по 
моделям бизнеса и продвижения на рынок, по типам поль-
зователей и территории охвата сетями СС.

Разнообразие инноваций в системах спутниковой свя-
зи с использованием космических аппаратов на высокоэл-
липтической орбите (СС ВЭО) диктует необходимость не 
только выбора наиболее эффективных инноваций с точки 
зрения компаний-операторов спутниковой связи и потре-
бителей услуг, но и их группировки (дифференциации) на 
основные кластеры по видам услуг, потребительским каче-
ствам и сегментам рынка. Кластеризация инноваций в сфе-
ре систем СС ВЭО необходима для учета разнообразных 
аспектов проявления эффектов и сложностей реализации 
инноваций, что должно быть учтено при разработке пара-
метров модели комплексной оценки эффективности инно-
ваций (ЭИ), шкал оценивания при проведении экспертного 
опроса, а также для выявления по результатам отбора наи-
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более эффективных инноваций при определении направле-
ний развития СС. Общая схема классификации инноваций 
СС ВЭО представлена на рис. 1.

В условиях неполноты информации и неопределен-
ности последствий внедрения инноваций СС, в том числе 
в северных (арктических) широтах нашей страны, извест-
ные методы оценки эффективности инновационных или 
инвестиционных проектов не работают, так как построены 
на денежном измерении показателей эффективности и не 
могут отразить в стоимостных категориях все проявления 
научно-технических, производственно-ресурсных, соци-
альных эффектов инноваций, а также рисков неприятия 
инноваций на рынке [2].

Сущность	 экспертно-квалиметрического	 метода	
(ЭКМ).	Для получения количественных оценок ЭИ и ре-
шения сложной задачи многокритериального отбора из 
множества альтернатив наиболее эффективных иннова-
ций СС ВЭО по разным видам связи, группам потреби-
телей и территориям оказания услуг целесообразно при-
менение разработанного отечественными и зарубежными 
учеными ЭКМ, использованного для выбора эффектив-
ных инноваций в сфере инфокоммуникационного обору-
дования и услуг [1, 5]. Данный метод основан на эксперт-
ном методе Дельфи, состоящем в измерении экспертами 
параметров ЭИ в баллах, и квалиметрическом подходе 
к обобщению частных оценок в интегральный количе-
ственно измеряемый показатель ЭИ.

В основе формирования экспертной группы по выбору 
эффективных инноваций в сфере СС ВЭО лежат научные 
подходы, разработанные Б. Г. Литваком [3, с. 31] и состоя-
щие в том, что эксперты должны владеть знаниями в обла-
сти используемых и перспективных технологий, быть спо-
собными системно оценивать перспективы научно-техниче-
ского прогресса и анализировать информацию о его новых 
концепциях и гипотезах, обладать широтой и креативно-
стью мышления, развитой интуицией или способностью 
предвидения будущих технологий связи и информатики, 
основанных на нетривиальных решениях.

Для проведения экспертного опроса, касающегося эф-
фективности инноваций в сфере СС ВЭО, были привлече-
ны эксперты (17 чел.), обладающие перечисленными тре-
бованиями в отношении возможностей, трудностей произ-
водства и востребованности продуктов и услуг спутниковой 
подвижной связи, цифрового радиовещания и низкоско-

ростного телевещания, широкополосного доступа к сети 
Интернет, а также СС ВЭО в северных (арктических) широ-
тах с использованием С- и Кu-диапазона частот со стороны 
разных типов пользователей.

Оценка	компетентности	экспертов. Совокупная само-
оценка компетентности эксперта Ккомп производится по пя-
тибалльной шкале и определяется с учетом оцениваемых 
областей знаний n с помощью коэффициентов информи-
рованности по исследуемой проблеме Кинф и аргументации 
Карг , отражающих источники информированности, знаний 
и аргументации в различных профессиональных областях 
(инфокоммуникации, наземные и спутниковые широкопо-
лосные технологии, услуги СС и непосредственного теле-
радиовещания, разработка и планирование развития се-
тей СС, маркетинг и стратегия продаж, инновационный 
менедж мент, стратегия развития внешних и внутренних 
рынков инфокоммуникационных услуг):
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Итоги самооценки компетентности 17 экспертов по эф-
фективности инноваций в СС ВЭО в ходе второго тура экс-
пертизы (по 5-балльной шкале) свидетельствуют о доста-
точно высокой компетентности экспертов и высоком каче-
стве экспертизы (табл 1).

Таблица	1

Интервалы оценок 
в баллах от 3,0 до 4 от 4 до 4,5 от 4,5 до 5 Всего

Количество экспер-
тов, чел.

3 11 3 17

Средняя оценка по 
совокупности, балл

3,64 4,22 4,54 4,18

В целом по совокупности экспертов средний балл ком-
петентности превышает 4 балла, Три эксперта показали 
очень высокую компетентность, превысив 4,5 балла, только 
три эксперта оценили свое качество ниже 4 баллов (особые 
затруднения в информированности по проблеме и степени 
аргументации вызвали инновации в спутниковой подвиж-
ной связи, спутниковом радиовещании, спутниковом широ-
кополосном доступе и спутниковой связи в северных широ-
тах). Среди экспертов отсутствовали специалисты с низким 
уровнем компетентности (ниже 3 баллов). Характер распре-
деления демонстрирует близость к нормальному распреде-
лению с преобладанием большинства оценок экспертов со 
средней шкалой: от 4 до 4,5 баллов (11 чел.).

Методика	оценки	и	выбора	эффективных	инноваций. 
Для повышения уровня идентификации экспертами су-
щества и параметров конкретной инновации, различных 
эффектов и барьеров (сложностей) внедрения ее на рынке 
были разработаны специальные анкеты, где дается краткое 
описание инновации (с указанием ее сетевого построения, 
особенностей технологий, стандартов), раскрываются ее 
достоинства с точки зрения производства и потребления, 
сложности реализации, производственные затраты и риски. 
С целью удобства заполнения анкет экспертами, простоты 
формирования их мнения и последующей математической 
обработки результатов экспертизы по различным класте-
рам СС ВЭО критерии результативности (достоинств, эф-
фектов) и затратности (сложностей) производства иннова-

Спутниковый 
широко-

полосный 
доступ

Вид услуги или 
тип инновации

Вид связи, технология и 
специфика производства

Инновации спутниковой связи
на высокоэллиптической орбите

Территория 
предоставления  услуги

Характер потребления 
услуг

Подвижная 
спутниковая 

связь

Цифровое 
спутниковое 

радиовещание

Цифровое  
спутниковое 

низкоскоростное 
телевещание

Услуги спутниковой связи на высокоэллиптической орбите в северных 
(арктических) широтах с использованием С- и Кu-диапазона частот

Рис. 1. Общая	схема	классификации	инноваций	в	СС	ВЭО
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ционных продуктов и услуг были представлены в форме 
таблицы. Чтобы ответы экспертов были однозначными, 
в анкетах по оценке ЭИ в графах таблицы указываются 
варианты диапазонов изменения частных показателей ре-
зультативной и затратной составляющих эффективности 
и предусмотрено место для выставления балльной оценки.

Оценка ЭИ по частным показателям результативной 
и затратной составляющих эффективности инновацион-
ных продуктов и услуг производилась по трехбалльной 
шкале. Наличие возможности рассмотрения результатов 
экспертизы и уточнения параметров экспертных заклю-
чений, включая привлечение дополнительных экспертов 
(что предусмотрено при использовании экспертного мето-
да «Дельфи»), позволяет за один-два тура экспертизы полу-
чить достоверные оценки ЭИ и ранжировать инновации по 
уровню эффективности [3].

Для практического использования ЭКМ подхода при 
выборе наиболее эффективных инноваций в сфере спутни-
ковой связи была произведена корректировка параметров 
оценки ЭИ (рис. 2), шкалы измерения параметров модели ЭИ 
и оценка их значимости, соответствующих прикладной сфе-
ре инфокоммуникаций — спутниковые системы связи с кос-
мическими аппаратами на высокоэллиптической орбите.

С учетом потенциала развития рынка услуг СС по раз-
ным группам потребителей и значительных рисков созда-
ния спутниковой группировки на высокоэллиптической 
орбите наибольшее значение (0,6 отн. ед.) по результатив-
ной составляющей экспертами отдано показателю «при-
рост доходов от услуг», по затратной — показателю «риск 
реализации».

Значимость частных показателей ЭИ в системе СС ВЭО 
по всем кластерам в относительных единицах представле-
на в табл. 2.

Коэффициент ЭИ рассчитывается на основе результа-
тов экспертного оценивания параметров результативной 
и затратной составляющих ЭИ с учетом их значимости  
[1, 2, 5]. Соотношение средневзвешенных оценок результа-
тивной и затратной составляющих эффективности (в бал-
лах) дает количественное выражение оценки в виде коэф-
фициента ЭИ:

 К
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j j r j
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где Ри — результативная составляющая ЭИ, определяемая 
как средневзвешенная следующих переменных: потен-
циальный прирост доходов от услуг связи DQ, прирост доли 
рынка Ddr, изменение себестоимости услуг DПс; Зи — затрат-
ная составляющая ЭИ, определяемая как средневзвешен-
ная таких переменных как доступность нового оборудова-
ния Сти, риск реализации Rи, превышение общих затрат на 
внедрение над выручкой Сэи; aij, bij — значимость i-х част-
ных показателей составляющих эффективности; j — число 
кластеров инноваций.

Ранжирование и выбор наиболее эффективных ин-
новаций осуществляется по следующим критериям: если 
Кэи > 2,01, то ЭИ очень высокая; если 1,51 <Кэи< 2,0, то вы-
сокая; если 1,01 < Кэи < 1,5, то средняя; если 0,7 < Кэи < 1,0, 
то низкая; если Кэи < 0,7, то очень низкая. Инновации 
с очень низкой эффективностью (Кэи < 0,7) вследствие не-
соответствия эффекта от внедрения инноваций и затрат на 
него (затраты в 2 раза и более превышают результат) в пере-
чень эффективных инноваций не включаются.

Для оценки достоверности экспертизы и согласованно-
сти мнений экспертов используется коэффициент вариа-
ции, размеры которого по всем инновациям, включая инно-
вации с очень низкой эффективностью, должны находиться 
в пределах 15–20%, т. е. в пределах однородной совокупно-
сти мнений экспертов [3].

Результаты	оценки	и	выбора	эффективных	инноваций. 
Результаты экспертного оценивания ЭИ в системе спутни-
ковой связи с КА на ВЭО по всем кластерам, приведенные 
в табл. 3, показали эффективность всех инноваций: общий 
уровень эффективности достаточно высок — 1,51 отн. ед. 
Наиболее высокая ЭИ отмечена у кластеров «Подвижная 
спутниковая связь» — 1,74, «Цифровое низкоскоростное 
телевещание» — 1,71 и «Спутниковый широкополосный до-
ступ» — 1,62 отн. ед. Далее следуют кластеры «Спутниковое 
цифровое радиовещание» и «Связь в северных (арктиче-
ских) широтах с использованием С- и Кu-диапазона частот 
(соответственно 1,43 и 1,13 отн. ед.).

Размеры коэффициентов вариации по всем инноваци-
ям СС ВЭО находятся в пределах 15% (13,9%), что указы-
вает на возможность их использования в качестве типич-
ных характеристик эффективности отобранных инноваций. 
Распределение инноваций по достоверности экспертных 
оценок по коэффициенту эффективности (рис. 3) показа-
ло достаточно однородное распределение с преобладанием 
среднего уровня оценок для половины инноваций (73 ед.), 
что соответствует близости оценок средней и медианы, т. е. 
теоретически нормальному распределению.

Применение аппарата обоснования выбора ЭИ в спут-
никовой свзи на основе ЭКМ позволило получить весь-
ма объективные выводы: из 145 инноваций 11% выбраны 

Комплексная оценка 
эффективности инноваций

Результативная составляющая Затратная составляющая

Доступность 
нового 

оборудования

Риск 
реализации

Превышение 
общих затрат 
на внедрение 
над выручкой

Прирост 
доходов от 
услуг связи

Прирост доли 
рынка

Себестоимость 
услуг

Рис. 2. Система	показателей	комплексной	оценки	ЭИ	в	СС	ВЭО

Таблица	2

Параметры эффективности 
инноваций

Результативная составляющая Затратная составляющая

Прирост 
доходов от 

услуг 

Прирост доли 
рынка

Изменение 
себестоимости 

услуг

Доступность 
нового обо-
рудования

Риск реали-
зации

Превышение затрат 
на внедрение над 

выручкой

Значимость (вес) частного 
показателя

0,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2
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как очень эффективные, 22% — как высоко эффективные, 
35% — со средней эффективностью, 24% — как низко эф-
фективные и только 5% признаны неэффективными вооб-
ще (рис. 4).

Заключение. Обобщение результатов оценивания инно-
ваций на основе ЭКМ показывает, что эффективные инно-
вационные продукты и услуги на базе систем СС ВЭО обе-
спечивают превышение эффектов рыночного потенциала 
(роста объемов продаж, доли рынка, снижение себестои-
мости) над технологической и экономической сложностью 
внедрения инноваций на рынке. Анализ ранжирования ин-
новаций показывает, что высокие оценки эффективности 
(в пределах 2,0 и более отн. ед.) экспертов соответствуют 
услугам подвижной связи в части подключения базовых со-

товых станций, фемтосот (В2В) и высокоскоростного до-
ступа к сети Интернет; услугам спутникового широкопо-
лосного доступа — в части подключения базовых сотовых 
станций backhaul B2B, а также услугам непосредственного 
теле- и радиовещания. Эффективность услуг спутниковой 
связи в арктических широтах с использованием С- и Ku-
диапазона частот находится в пределах 0,99–1,31 отн. ед., 
т. е. экспертами определена экономическая целесообраз-
ность развития и данного кластера услуг.

Результаты	выбора	эффективных	инноваций	в	спутнико-
вой	связи	обеспечили	доказательную	базу	принятия	реше-
ний	при	создании	систем	связи	с	КА	на	ВЭО	и	были	исполь-
зованы	при	разработке	и	реализации	Стратегии	развития	
ФГУП	«Космическая	связь»	на	2011–2015	годы	и	на	период	
до	2020	г.	[4].	Совершенствование	системы	управления	ин-
новационным	развитием	спутниковой	связи	на	основе	науч-
ного	обоснования	эффективности	инноваций	способствует	
не	только	повышению	эффективности	использования	радио-
частотного	и	орбитального	ресурса,	преодолению	«цифро-
вого	и	мобильного	неравенства»	регионов,	но	и	обеспечению	
коммерческого	успеха	на	территории	нашей	страны	с	охва-
том	удаленных	и	труднодоступных	регионов,	в	том	числе	
и	арктической	зоны	РФ.
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Таблица	3

Инновация

Результативная составляющая Затратная составляющая Коэффициент

Средний балл Коэффициент 
вариации, % Средний балл Коэффициент 

вариации, %
ЭИ,

отн.ед. вариации, %

Спутниковая подвижная связь 1,93 12,87 1,11 14,69 1,74 13,78

Спутниковое цифровое радиовещание 2,11 10,68 1,58 17,37 1,43 14,03

Спутниковое цифровое низкоскорост-
ное телевещание 

2,16 12,12 1,26 14,74 1,71 13,43

Спутниковый широкополосный доступ 
к сети Интернет 

1,83 13,78 1,13 13,91 1,62 13,85

Связь в северных широтах с использо-
ванием С- и Кu-диапазона частот

1,83 14,07 1,62 14,78 1,13 14,43

В	целом	по	совокупности	инноваций 1,97 12,70 1,34 15,10 1,51 13,90
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Рис. 3. Распределение	инноваций	в	СС	на	ВЭО	по	коэффициентам	
эффективности
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Рис. 4. Группировка	инноваций	в	СС	на	ВЭО	по	уровню	коэффи-
циента	эффективности


