
[СЛАЙД 1] РАДИОЧАСТОТНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

[СЛАЙД 2] НОВАЯ ЭПОХА ЭКОНОМИКИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

Мы живем в эпоху глобальных перемен. В ближайшее время получат новую форму и содержание основные 

сферы его жизнедеятельности – экономика и управление, наука и безопасность. Дальнейшее проникновение 

цифровых технологий во все сферы жизни – одна из характерных особенностей будущего мира. Это 

обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. 

Таким образом, цифровая трансформация (цифровизация) - процесс объективный, неизбежный. 

Неизбежность этих процессов заставляет нас переосмысливать привычные понятия и реагировать на их 

формирующееся новое наполнение. Рождение цифровой экономики настолько тесно связано с развитием 

новых технологий, что не представляется возможным обсуждать эти две темы отдельно друг от друга. 

Развитие технологий, безусловно, важно и создает необходимый базис для построения цифровой экономики, 

но является лишь необходимой предпосылкой.[1] 

Развитие экономики всегда соответствовало текущему технологическому укладу, где каждый новый этаж 

(аграрный, индустриальный докапиталистический, индустриальный капиталистический с массовым 

производством и этаж экономики услуг) расширял возможности, но при этом опирался на все предыдущие 

этапы. И в этом смысле цифровая экономика не стала исключением и является «надстройкой», новым этажом 

в башне классической экономики, опирающимся на все предыдущие этажи. С другой стороны, технологии 

цифровой экономики неизбежно «проникнут» в области традиционного хозяйствования, приводя к 

повышению производительности труда и снижению издержек, то есть приведут к некоторым изменениям на 

«нижних» этажах здания экономики. 

[СЛАЙД 3] ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА? 

 

Так что же такое «цифровая экономика»? На сегодняшний день в мире не существует единого понимания 

такого явления, как «Цифровая» экономика, зато существует множество определений.  

 [В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы” также содержится официальное государственное определение данному 

феномену: 



Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг.] 

Так же интересным и близким к происходящим процессам является следующее определение [1] цифровой 

экономики: 

Это экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение 

потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной. Это 

становится возможным благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых 

технологий, а также доступности инфраструктуры, что всё вместе обеспечивает возможность 

полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической деятельности: субъектов 

и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

[СЛАЙД 4] РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ? 

 

В условиях развития всех сфер социально-экономической деятельности развитие экономики должно 

осуществляться с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в целях 

получения, хранения и обработки данных, на качественно новом уровне, а ИТ- отрасль должна создавать для 

этого необходимые платформы и сервисы. 

Понимая необходимость формирования четкой перспективы развития России в цифровом мире, 

распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года была принята программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (далее – Программа).  

Минкомсвязь России назначена ответственной (Постановление Правительства РФ №1030 от 28 августа 2017 

года) за реализацию направлений «Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». Две из которых, за 

исключением вопросов информационной безопасности, попадают в компетенции ФГУП НИИР. 

В рамках вопроса развития инфраструктуры цифровой экономики Программа ставит перед нами 3 ключевые 

цели: 

- Создание сетей связи, удовлетворяющих потребностям экономики по сбору и передаче данных 

государства, бизнеса, граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми 

технологиями. 

- Создание системы российских центров обработки данных, обеспечивающих предоставление государству, 

бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению 

и обработке данных и позволяет, в том числе, экспортировать услуги по хранению и обработке данных. 

- Создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям 

пространственных данных, обеспечивающую потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной 

и достоверной информации о пространственных объектах. 



Информационно-коммуникационная инфраструктура состоит из сетей связи, центров обработки данных, 

инфраструктуры пространственных данных. Цифровая трансформация просто невозможна без развитой ИКТ-

инфраструктуры, которая в идеале позволит мгновенно или в реальном масштабе времени доставлять любые 

объемы информации в любую точку пространства в нужном для потребителя виде, а также обеспечивать ее 

хранение, обработку и защиту. Успех преобразований возможен только при опережающих темпах развития 

ИКТ-инфраструктуры, тогда как ее слабое развитие, высокие тарифы на услуги и оборудование будут 

тормозить цифровую трансформацию 

 

[СЛАЙД 5] ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ  ПЛАТФОРМ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 

 

В рамках этой цели будут разработаны и запущены цифровые платформы работы с данными для обеспечения 

потребностей граждан, бизнеса и власти. 

Основными шагами в этом направлении станут: 

– Определение состава необходимых отечественных цифровых платформ и обеспечение их внедрения; 

– Обеспечение возможности использования данных в цифровых платформах (разработки по 

машиночитаемости данных, методы построения и расширения моделей данных, управление мастер-

данными и метаданными, систематизация и классификация государственных и негосударственных 

источников мастер-данных для использования в цифровой экономике Российской Федерации и др.) 

– Создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки и распространения 

пространственных данных для нужд картографии и геодезии,  а также для  задач дистанционного 

зондирования Земли (проект "Цифровая Земля" из космоса), обеспечивающую потребности граждан, 

бизнеса и власти. 



[СЛАЙД 6] РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКИХ ЦОД 

 

В настоящее время российский рынок центров обработки данных (далее -ЦОД)  разделен на 4 

непропорциональные части: 

– размещение сервера заказчика (colocation) – 55%; 

– «облачные» услуги  - 24%; 

– телекоммуникационные  и сетевые услуги – 10%; 

– и оставшиеся 10% - это прочие услуги. 

В целях развития цифровой экономики в Российской Федерации отечественная инфраструктура хранения и 

обработки данных должна обеспечивать предоставление гражданам, бизнесу и власти доступных, 

устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг, в том числе позволять экспортировать услуги по 

хранению и обработке данных. 

Для этого должны быть решены три главные задачи: 

1. Обеспечение  доступности услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для 

граждан, бизнеса и власти; 

2. Обеспечение хранения и обработки всей информации, создаваемой органами государственной власти 

и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе  

3. Совершенствование технического регулирования центров обработки данных в целях обеспечения 

устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования. 

В Российской Федерации в конце 2018 года должны быть созданы механизмы координации развития 

инфраструктуры хранения и обработки данных, организован ситуационный центр мониторинга и управления 

инфраструктуры хранения и обработки данных, организации взаимодействия в процессе устранения угроз ее 

работоспособности и безопасности. 

В 2019 году будут Запущены ЦОДы в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных 

округах. 

В конце 2020 года должна быть создана распределенная система центров обработки данных (в том числе с 

использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку всех данных, формируемых 

российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации. 

 

 

 

 



[СЛАЙД 7] СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 

Данная цель фактически связывает  между собой  разработанные цифровые платформы и  всероссийскую 

распределенную систему центров обработки данных. Здесь можно отметить следующие задачи развития:  

– Создание инфраструктуры сбора (в том числе в автоматизированном режиме) пространственных 

данных, в том числе о движущихся объектах; 

– Обеспечение развития дистанционных методов получения массивов пространственных данных; 

– Организация государственной системы информационного обеспечения хранения, обработки и 

предоставления пространственных данных, в том числе о движущихся объектах; 

– Разработка отечественных  методов  и программных  средств обработки и анализа пространственных 

данных. 

 

[СЛАЙД 8] РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 

Для формирования ИКТ-инфраструктуры, отвечающей требованиям по скорости передачи данных, пропускной 

способности, надежности, территориальному охвату и безопасности, необходимо функционально объединить 

системы подвижной и фиксированной, наземной и спутниковой связи, чтобы они могли оперативно, 

повсеместно и постоянно поддерживать приложения цифровой экономики. 

Для нас, как представителей отрасли связи, очень важно, что в Программе определены такие задачи по 

развитию сетей связи как: 

- Внедрение технологии подвижной радиотелефонной связи 5G. 

- Обеспечение покрытия спутниковой связью всей территории России. 

- Обеспечение инвестиционной активности операторов связи (в том числе путем высвобождения 

дополнительных ресурсов) для развития сетей связи с использованием новых технологий. 

- Создание условий для развития передовых отечественных информационнокоммуникационных технологий. 

- Стимулирование полного перехода сетей телерадиовещания на цифровые технологии. 



- Обеспечение возможности подключения к сетям фиксированной и подвижной связи для государства, бизнеса 

и граждан. 

[СЛАЙД 9] ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ТЕХНОЛОГИИ 

 

С точки зрения технологий цифровая экономика предполагает подключение к инфраструктуре гигантского 

количества разнообразных устройств интернета вещей (IoT). В большинстве случаев подключение «вещей» 

беспроводное, а значит, требует использования радиочастотного спектра и соответствующих стандартов. В 

результате такого подключения порождается новый вид трафика в инфокоммуникационной инфраструктуре, 

что, соответственно, выдвигает новые требования к телекоммуникационным сетям. Особенность этой 

системы состоит в том, что из-за необходимости подключения «вещей» число соединений значительно 

возрастает.[3] 

Сеть связи для IoT должна быть гибкой и экономически эффективной, чтобы обеспечивать подключение 

миллионов устройств IoT, генерирующих различные виды трафика с характеристиками, изменяющимися в 

широких пределах. На решение задачи построения такой сети нацелены многочисленные разработки 

стандартов беспроводной передачи данных. 

[СЛАЙД 10] ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ (1) 

 

Ключевым стандартом для подключения устройств IoT и формирования инфраструктуры цифровой экономики 

обещает стать IMT-2020 – так называемое семейство стандартов сетей 5-го поколения. Глобальные стандарты 

(рекомендации) для информационной инфраструктуры цифровой экономики принимает Международный 

союз электросвязи (МСЭ). Эта задача возложена на исследовательские комиссии: ИК5 МСЭ-R, ИК13 МСЭ-T и 

ИК20 МСЭ-T. К 2015 году были разработаны и утверждены технические отчеты и спецификации по «умным», 

устойчивым городам и системам IMT. Однако разработка необходимых документов еще не завершена. В 2017 

году сформулированы лишь требования к системам IMT-2020. 

[СЛАЙД 11] ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ (2) 

  



До появления стандартов 5G существующие стандарты беспроводной передачи данных будут адаптированы 

или вновь переработаны под ограниченный набор требований. Приложения IoT могут носить критический 

характер (если они связаны, например, с обеспечением безопасности жизни) и некритический, а также должны 

обеспечивать подключение в локальном, региональном и глобальном масштабе. Все это создает предпосылки 

для появления разнообразных стандартов, каждый из которых обеспечит выполнение требований IoT к сетям 

связи в условиях применения конкретных приложений. 

Очевидно, что существующие радиоинтерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Zigbee ) не позволяют полностью 

выполнить требования, которые предъявляются всеми применениями IoT, например, к надежности связи, 

однако открывают возможности для реализации целого ряда функций IoT и решения задач цифровой 

экономики в пределах ограниченной территории. 

[СЛАЙД 12] ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ (3) 

 

Для обеспечения покрытия больших территорий под требования IoT адаптируются современные стандарты 

подвижной связи, а также разрабатываются новые стандарты. В частности, Консорциум 3GPP завершил в 2016 

году разработку Release 13, который направлен на реализацию требований интернета вещей и создание 

глобальной экосистемы IoT. В настоящее время можно выделить три стандарта этого класса: EC-GSM, eMTC 

(другое название – LTE-M) и NB-IoT. 

Стандарт 5-го поколения в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2083 «Концепция IMT – Основы и общие 

задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и далее» предполагает развитие услуг и радио-

интерфейсов в трех крупных направлениях  

 приложения, требующие высокой надежности и малой задержки; 

 массовые межмашинные коммуникации (M2M); 

 расширенный мобильный широкополосный доступ (MBB). 

 [СЛАЙД 13] РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР И ИНФРАСТРУКТУРА (1) 

 

Вопрос гармонизации использования радиочастотного спектра является одним из ключевых при построении 

информационной инфраструктуры цифровой экономики. Гармонизация спектра может быть реализована на 

глобальном уровне – в МСЭ и/или на региональном – в рамках признанных региональных организаций. 

Активное участие в данном процессе позволит России вписаться в общий мировой рынок IoT-оборудования. 

При этом необходимо учитывать, что не весь ресурс, выделенный МСЭ для развития сетей связи семейства 

стандартов IMT-2020, будет доступен для коммерческого использования российскими операторами связи. 

Перевод действующих систем гражданского назначения в другие полосы радиочастот неизбежно потребует 

«расчистки» диапазонов под IoT- применения, т.е. должна быть продолжена работа по конверсии РЧС. 

За счет значительного объема рынка и конкуренции производителей оборудования в гармонизированных 

полосах радиочастот возможно существенное снижение стоимости ИКТ-инфраструктуры и подключения к ней 

устройств IoT. 



Российской Федерации предстоит решить ряд первоочередных задач, связанных с выделением 

радиочастотного ресурса, необходимого для быстрого развития инфраструктуры, а также беспроводного 

подключения к ней устройств IoT. 

Это, во-первых, определение полос радиочастот для стандарта IMT-2020. Исследования, связанные с 

подготовкой к ВКР-19, можно было бы расширить за счет установления условий для раннего внедрения в 

России систем IMT-2020 (т.е. до ВКР-19) в диапазоне ниже 5 ГГц (например, 4400–4500 и4800–4990 МГц). 

Во-вторых, следует найти как минимум 2×3 МГц нелицензируемого спектра в диапазоне ниже1 ГГц – для 

внедрения IoT-приложений в рамках стандартов, разработанных для устройств малого радиуса действия, а 

также двух полос по 3 МГц лицензируемого спектра ниже 1 ГГц (в первую очередь в диапазонах 450 и700 МГц) 

– для внедрения стандартов, разработанных для сетей сотовой связи (NB-IoT). Кроме того, целесообразно 

проработать условия использования российскими операторами подвижной связи стандарта NB-IoT в полосах 

радиочастот, которые им уже выделены; прежде всего, это относится к диапазонам 800, 900 и1800 МГц. 

[СЛАЙД 14] РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Также в повестке дня должен стоять вопрос, связанный с использованием радиочастот для ITS. В этой области 

разгорается война двух стандартов: ITS-G5, поддерживаемого IEEE и консорциумом автопроизводителей, 

и LTE V2X, который продвигает 3GPP. 

[СЛАЙД 15] РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР И ИНФРАСТРУКТУРА 

  

Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой инфраструктуры 

цифровой экономики необходимо создание комплексной, утвержденной на государственном уровне, системы 

сертификации технических средств и систем, предназначенных для формирования данной инфраструктуры и 

подключения к ней соответствующих устройств IoT. 

Нормативная техническая база использования ИКТ-инфраструктуры должна строиться на принципе 

технологически нейтрального регулирования и учитывать гармонизированные на международном уровне 

полосы радиочастот для беспроводного подключения к ИКТ- инфраструктуре. 

На национальном уровне требуется принять концепцию обеспечения радиочастотным ресурсом ИКТ-

инфраструктуры страны с учетом возможностей существующих и разрабатываемых стандартов беспроводной 

связи. 

[СЛАЙД 16] ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФГУП НИИР СЕГОДНЯ 



 

В завершении, хотелось бы отметить, что мы затронули лишь часть проблем стоящих перед нашей страной на 

пути к цифровой экономике. Вопросы систем связи, как части инфраструктуры цифровой экономики, их 

радиочастотное обеспечение – так же являются лишь одним из направлений, в рамках которых работает наш 

Институт. Стараясь соответствовать вызовам времени, наше предприятие охватывает следующие 

компетенции: 

- Цифровое телевещание 

- Нормативная правовая база цифровой экономики 

- ЭМС и радиочастотное обеспечение цифровой экономики 

- Сертификация в цифровой экономике 

- Интернет вещей (IoT) 

- Умный город 

- Оборудование 

- Информационная безопасность в цифровой экономике 

- Дополненная реальность и цифровая экономика 

- Управление жизненным циклом изделий, PLM-системы 

- Космический сегмент цифровой экономики 

- Цифровые технологии для спецпотребителей. 
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