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Аннотация. Анализируются тенденции развития рынка инфокоммуникаций. Отмечается важность реализации задач цифровой экономики по направлению «Информационная инфраструктура». Показана роль отраслевого института в выполнении
масштабных мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28.06.2017 г.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационная инфраструктура, радиочастотный спектр, перспективные технологии, интернет вещей.

ВВЕДЕНИЕ
Современный мир нарастающими темпами движется
в эпоху постиндустриального развития, характерной
особенностью которой является безусловная доминанта информационных процессов во всех сферах жизни и
деятельности общества и человека. Всеобъемлющая информатизация общества требует подобного же уровня
цифровизации информационных процессов. Концентрированным выражением этой тенденции является переход ведущих экономик мира к шестому технологическому
укладу, а на уровне предприятий – к Индустрии 4.0 [1].
Ощутимые черты будущего информационного общества очевидным образом проявляются в области беспроводных технологий и передачи больших объемов
информации в масштабе времени, близком к реальному.
Высокие требования к оперативности и качеству информационного обеспечения определяют необходимость осмысления путей разработки адекватных технических и сетевых решений для передачи огромных
цифровых потоков на большие расстояния. Без этого
вхождение в цифровую экономику невозможно.
Важнейшим компонентом информатизации наряду
с компьютеризацией является связь [2–3]. Такая взаимообусловленность привела к появлению термина «инфокоммуникации». Это относительно новое понятие,
введенное в научный оборот Международным союзом
электросвязи (МСЭ), олицетворяет мощную наукоемкую сферу научной и инженерной деятельности, нацеленной на формирование инфокоммуникационной
инфраструктуры.
Основными перспективными сферами развития инфокоммуникаций сегодня стали интернет-ориентиро-
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ванная связь и связь мобильного мира. Эти два вектора
вызвали к жизни новую парадигму, ориентированную
на соединение объектов мира вокруг нас на основе инфокоммуникационной инфраструктуры. Ее организационным базисом становятся сети интернета вещей
(Internet of Things, IoT) и межмашинных коммуникаций
(М2М), а технической и сетевой платформой – новая
инфокоммуникационная инфраструктура.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
Информатизация общества представляет собой организационный, социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных объединений
на основе использования информационных ресурсов.
Сложность и многогранность таких задач требуют принятия масштабной государственной программы. Такая
программа – «Цифровая экономика Российской Федерации» – утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1632-р от 28.06.2017 г. [4].
Программа (рис. 1) сфокусирована на пяти базовых
направлениях:
• ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики
(нормативное регулирование; кадры и образование; формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
• основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная инфраструктура; информационная безопасность).
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Рисунок 1
Базовые направления программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Для каждого направления определены центры компетенций, созданы рабочие группы. Правительственной комиссией по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности утверждены планы мероприятий и объемы финансирования,
а также план достижения показателей и индикаторов
реализации мероприятий.
Цифровая трансформация невозможна без развитой
ИКТ-инфраструктуры, которая в идеале позволит мгновенно или в режиме реального 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 строительства ИКТ-инфраструктуры, тогда как ее слабое развитие, высокие тарифы на услуги и оборудование будут
тормозить процесс [5].
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
Фундаментальной чертой интернет-ориентированных
технологий становится их заметное смещение в сферу
производства. Формируется промышленный интернет
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вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Очевидно,
что грядущая четвертая промышленная революция
потребует обеспечения передачи гигантских объемов
информации, циркулирующих в глобальном масштабе между миллиардами стационарных и, главное, мобильных объектов. По прогнозам, к устройствам IIoT в
ближайшие пять-семь лет может быть подключено до
500 млрд машин, датчиков, роботов и т.п.
В контексте изложенного очевидна необходимость
в комплексной системе связи, способной обеспечить
передачу огромных объемов структурированных и неструктурированных данных и их обработку, покрытие
услугами связи 100% территории страны, а также районов мира, актуальных для нашего государства с экономической, политической, военной и иных точек зрения.
Причем работать приходится в условиях импортозамещения.
Среди тенденций, определяющих новые горизонты
развития ИКТ-инфраструктуры, – радикальное увеличение пропускной способности сетей и каналов связи,
повышение степени интеллектуализации систем связи, обеспечение услугой передачи данных (в том числе
пакетной) потребительского сегмента и органов государственного управления, предоставление мобильного
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доступа к услугам связи и информации. Это делает востребованными такие перспективные ИКТ, как широкополосный беспроводной доступ, оптические технологии, интернет вещей, технологии SDN и NFV.
Это все по сути кластерные технологии, ведь многоаспектность задач требует наличия прикладных решений, адекватных специфике поставленных задач. В частности, в основе таких сетей беспроводного доступа, как
WirelessHART, ISA100 и WIA-PA, лежит протокол IPv6,
благодаря чему обеспечиваются преимущества расширенного адресного пространства и повышенного уровня
кибербезопасности. Системную архитектуру спутникового сегмента 5G планируется строить на основе технологии Bent-pipe в отсутствие обработки сигналов на
борту космического аппарата и на основе технологии
On-Board Processing – при наличии такой обработки.
Проблемы массового подключения устройств IoT к глобальным сетям, к которым относятся и сети мобильной
сотовой связи, предполагается решать с использованием технологий NB-IoT и LPWAN. Обобщенный тренд
развития ИКТ-инфраструктуры может быть задан триадой «пропускная способность – мобильность – охват».
ФГУП НИИР В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Одним из пяти ключевых направлений программы
«Цифровая экономика» является «Информационная инфраструктура» (см. рис. 1). Для его реализации
планируется строительство и развитие сетей связи,
удовлетворяющих потребностям экономики по сбору
и передаче данных граждан, бизнеса и власти (рис. 2).
Тем самым должна быть обеспечена возможность широкополосного доступа к сети интернет для населения,
государственных органов и местного самоуправления,
а также для лечебно-профилактических, образовательных и других учреждений.
ФГУП НИИР действует на острие решения задач
создания ИКТ-инфраструктуры цифровой экономики. Ведущий отраслевой институт представляет собой
современное многопрофильное предприятие, обладающее уникальным опытом в области развития ИКТ,
навигации, спутниковых и наземных систем связи и
телерадиовещания. Предприятие специализируется
на решении системотехнических и технических задач в сфере беспроводной связи – как наземной, так
и спутниковой. С учетом приоритетных направлений
развития страны НИИ Радио ставит в повестку дня следующие основные задачи:
• создание бортового оборудования и земных
средств связи с пакетной передачей данных для
работы в системах связи на высокоэллиптических
орбитах (ВЭО);
• разработка системотехнических принципов и
технических решений в интересах создания группировки отечественных космических аппаратов
связи и вещания, использующих гибкие полезные нагрузки;
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Рисунок 2
Развитие сетей связи

•

проведение исследований и разработок, направленных на воссоздание на базе инновационных
цифровых технологий коротковолновой радиосвязи в стране;
• обоснование способов и технических решений
для построения гибридных и конвергентных сетей связи с интеграцией услуг, а также способов
и устройств цифровой обработки сигналов, в том
числе на борту космических аппаратов;
• обеспечение на международном и национальном уровне условий внедрения в России систем
широкополосного беспроводного мобильного
и фиксированного доступа, в том числе на базе
технологий 5G;
• проведение исследований и разработок с целью
внедрения технологий и услуг IoT/М2М, интеграции в глобальную экосистему IoT, в частности
на базе технологий LPWAN и NB-IoT.
В условиях перехода к цифровой экономике на основе
беспроводности и глобальной мобильности отдельного
упоминания заслуживает еще один, чрезвычайно важный блок задач. Он связан с радиочастотным обеспечением всех видов связи, радиотехнологий и стандартов
связи, использующих радиочастотный спектр (РЧС),
а также с электромагнитной совместимостью (ЭМС)
огромного количества радиоэлектронных средств
(РЭС), функционирующих в общих, зачастую весьма
ограниченных территориально, районах. Это самая
актуальная на сегодняшний день проблема в области
радиотехники в целом. Общая насыщенность Земли
радиочастотами требует разработки приемлемых способов распределения и организации всего этого ограниченного природного ресурса. Как пионер космической связи и цифрового телерадиовещания, эксперт
международного уровня в области ЭМС ФГУП НИИР
обладает уникальными компетенциями в этой области.
Руководствуясь Программой научных исследований
и разработок на период до 2021 г., ФГУП НИИР разрабатывает и реализует важнейшие проекты, оказывающие
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Рисунок 3
Основные компетенции
ФГУП НИИР

существенное влияние на развитие отечественной отрасли связи и массовых коммуникаций (рис. 3). Коллективу института удалось сохранить традиции прошлых
лет и вырастить новое поколение специалистов, готовых
к решению сложнейших технологических задач, стоящих перед страной в контексте развития информационного общества и перехода к цифровой экономике.
В послании 1 марта 2018 года Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил: «У нас есть все возможности, чтобы быстро
внедрить сети передачи данных пятого поколения и
технологии связи интернета вещей. Нам надо формировать собственные цифровые платформы, совместимые, естественно, с глобальным информационным
пространством. Это позволит по-новому организовать
производственные процессы, финансовые услуги и
логистику, в том числе с использованием технологии
“распределенного реестра”. Это имеет практическое
измерение».
Исходя из целей, поставленных Президентом РФ,
и актуальных задач развития ИКТ-инфраструктуры,
ФГУП НИИР в рамках реализации направления «Информационная инфраструктура» планирует принять
участие в следующих мероприятиях:
1. Разработка проекта Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации и
плана ее реализации, в том числе источников финансирования и предложений в Модель единого инфраструктурного оператора сети 5G/IMT-2020. В проекте Концепции должны быть определены: основополагающие
услуги сетей, потребности в них экономики, технологические решения и требования высокого уровня к построению сетей. Кроме того, необходимо сформировать
подход к созданию и использованию сети радиосвязи
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операторами в лицензируемых и нелицензируемых диапазонах частот, причем с учетом международных тенденций развития телекоммуникационного рынка.
2. Проведение НИР по определению наиболее перспективных полос радиочастот для внедрения сетей
5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации и
разработка предложений по перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого диапазонов
частот в полосах 694–790 МГц, а также 3,4–3,8, 4,4–4,5,
4,8–4,99, 5,855–5,925, 24,25–29,5, 30–55, 66–76 и
81–86 ГГц.
По результатам НИР должны быть определены наиболее перспективные полосы радиочастот для строительства сетей 5G/ IMT-2020 на территории нашей
страны и разработаны предложения по внесению изменений в План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами и
Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами РФ.
Кроме того, необходимо принять решения по переводу отдельных категорий полос, рассматриваемых
для развития 5G/IMT-2020, из категории ПР (правительственная) в категорию совместного использования
(СИ), из СИ – в ГР (гражданскую), учитывая при этом
возможность конверсии радиочастотного спектра. Следует иметь в виду, что для работы Подкомиссии по цифровой экономике должны быть представлены предложения по финансированию мероприятий по конверсии
РЧС и дана оценка капитальных затрат на развертывание сетей подвижной связи технологии 5G/IMT-2020 с
учетом ограничений на использование спектра со стороны действующих и планируемых к использованию в
Российской Федерации РЭС различного назначения.
3. Анализ возможностей отечественной промышлен-
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ности по производству телекоммуникационного оборудования для технологий подвижной и фиксированной
радиосвязи 5G.
4. Реализация проектов развертывания опытных зон
сетей 5G/IMT-2020 для проведения НИР, ОКР, экспериментальных работ операторами связи на основании
имеющихся решений Государственной комиссии по
радиочастотам (ГКРЧ).
Остальные названные выше задачи планируется
выполнять в рамках других направлений программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». Кроме того, они включены в Программу научных исследований и разработок ФГУП НИИР на период до 2021 г.
Возможность реализации указанных мероприятий
ФГУП НИИР обеспечена наличием высококвалифицированных ученых и инженеров, развитой научно-производственной базы, в состав которой входят научные
лаборатории, автоматизированные системы проектирования, мощный вычислительный центр.

охвату проблематики и уникальными по комплексности компетенциями в сфере инфокоммуникаций. Это
позволяет институту ставить и, главное, выполнять актуальные задачи, как самостоятельно, так и в кооперации с другими организациями и предприятиями отрасли
связи и смежных отраслей.
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