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Аннотация. Показано, что наиболее перспективной технологией для внедрения сетей подвижной связи, которые образуют
инфраструктурную основу цифровой экономики, является 5G/IMT-2020. Рассматриваются основополагающие документы
и стратегические задачи федерального проекта «Информационная инфраструктура», возможности реализации сквозных
цифровых технологий, в том числе СЦТ «Технологии беспроводной связи». Представлены заделы мировых производителей
оборудования для сетей пятого поколения. Определены факторы потенциального роста отечественного производства в области средств связи для 5G/IMT-2020.
Ключевые слова: 5G/IMT-2020, цифровая экономика, сквозные цифровые технологии, отечественное оборудование, радиоэлектроника.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие экономик ведущих стран мира определяется
уровнем цифровизации. Внедрение в отрасли народного хозяйства современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), мобильных сетей
5G/IMT-2020, искусственного интеллекта, больших
данных, интернета вещей (Internet of Things, IoT),
распределенного реестра, квантовых коммуникаций,
виртуальной и дополненной реальности – всего того,
что называется сквозными цифровыми технологиями
(СЦТ), позволит существенно повысить темпы роста
ВВП страны и других показателей.
На этапе четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) [1–2] национальные экономики ведущих стран
мира реализуют стратегию трансформации в цифровую
плоскость. Инфраструктурную основу цифровой экономики образуют сети мобильной связи, и одной из самых
перспективных технологий для таких преобразований в
среднесрочной и долгосрочной перспективе признана
технология 5G/IMT-2020 [3]. Эта технология должна
будет поддерживать другие СЦТ, в том числе для применения на критической информационной инфраструктуре (КИИ), поэтому остро встает вопрос обеспечения
информационной безопасности (ИБ) и использования
доверенного оборудования для 5G/IMT-2020. Крупнейшие операторы связи в среднесрочной перспективе будут
работать в новом цикле инвестиций в инфраструктуру сетей связи, обусловленном ростом требований со стороны
массово возникающих сервисов. В контур этих инвестиций попадает и оборудование 5G/IMT-2020.
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Цифровая трансформация – один из основных приоритетов стратегии развития и нашей страны [4]. Утверждена и реализуется национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [5]. Целью федерального проекта «Информационная инфраструктура»,
составной части этой программы, является «создание
глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок» [6].
Таким образом, необходимость разработки и выпуска отечественного оборудования 5G/IMT-2020, а также
обеспечения ИБ формирует инвестиционный потенциал России в области ИКТ.
СЕТИ 5G/IMT-2020 КАК ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОСНОВА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевым документом целеполагания в развитии экономики за счет СЦТ является Указ Президента РФ от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [4], а документом стратегического
планирования – национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [5]. Тем самым на
государственном уровне концентрируются усилия по
определению приоритетных направлений для внедрения цифровых инноваций, открывающих возможность
с наименьшими затратами достичь целей [4] и войти в
число мировых лидеров.
Ключевым аспектом внедрения цифровой экономики является создание информационной инфраструктуЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |12| 2019
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ры. В национальной программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» определены следующие задачи
в части инфраструктуры сетей связи [5]:
• создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения
данных преимущественно на основе отечественных
разработок;
• преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское
хозяйство, строительство, городское хозяйство,
транспортную и энергетическую инфраструктуру,
финансовые услуги, посредством использования
цифровых технологий и платформенных решений.
Внедрение ИКТ в традиционные отрасли промышленности и народного хозяйства невозможно без сетей
5G/IMT-2020. В настоящее время коммерческие сети
5G уже работают в 18 странах, в 20 странах прошли аукционы на частоты для этих сетей [7].
В Российской Федерации установленным порядком федеральными органами исполнительной власти
утверждаются Концепция создания и развития сетей
5G/IMT-2020 и план (дорожная карта) ее реализации
[8]. Ожидается, что к 2024 г. будет обеспечено устойчивое
покрытие 5G/IMT-2020 во всех 15 городах-миллионниках России.
Ускорению развития сетей связи 5G способствуют
пилотные проекты. Тестовые зоны планируется развернуть в ключевых отраслях экономики, в которых
уже имеется потенциальный спрос на услуги сетей 5G.
Подобные «ядра роста», опыт их эксплуатации можно
будет распространить на аналогичные производства
(рис. 1). Уже в ближайшие годы здесь будут отрабатываться перспективные услуги и модели их внедрения в
реальную экономику.
Наибольшие доходы, по прогнозам, обеспечит предоставление услуг в промышленности и ЖКХ, а в целом к
2026 г. участники рынка 5G/IMT-2020 в России заработают не менее 2,5 трлн руб. ($37 млрд). Операторы сетей
5G/IMT-2020 к 2026 г. получат не менее 720 млрд руб.
($11,1 млрд). При этом максимальную прибыль они
ожидают от предоставления услуг в таких сферах российской экономики, как промышленное производство
– до 20%, а также энергетика и коммунальные услуги
– до 17,5% от общего дохода [8].
Таким образом, сети 5G/IMT-2020 представляют собой инфраструктурную основу для развития цифровой
экономики Российской Федерации.
ЦЕЛЬ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Ресурсы на поддержку развития СЦТ сконцентрированы в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». В соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» [9] в государственной программе «ИнфорWWW.ELSV.RU

Рисунок 1
Примеры отраслей экономики для реализации опытных зон
5G/IMT-2020
Источник: ФГУП НИИР

мационное общество» на указанные цели планируется
выделить 82,5 млрд руб. Эти средства предназначены
для достижения следующих результатов:
• поддержка проектов малых предприятий по
разработке, применению и коммерциализации
сквозных» цифровых технологий;
• создание и функционирование системы информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой
трансформации отраслей экономики и социальной сферы;
• утверждение дорожных карт по направлениям
развития СЦТ решением Правительственной
комиссии по цифровому развитию с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики;
• поддержка российских высокотехнологичных
компаний ‒ лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе
СЦТ для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
преимущественно на основе отечественных разработок;
• формирование спроса на передовые российские
цифровые технологии, продукты, сервисы и
платформенные решения;
• поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
на основе внедрения отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений, созданных
на базе СЦТ.
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Таблица 1
Ключевые направления развития и показатели СЦТ «Технологии беспроводной связи» [14]
Направление развития

Состояние на 2019 г.

Целевой результат на 2024 г.

бюджетные

внебюджетные

WAN (LTE, 5G)

Отсутствие отечественного оборудования 5G.
Разработка отечественного оборудования 4G

До 512 элементов в активной антенной
системе.
Пакетное ядро опорной сети Packet Core в
составе сетевых TNGF, W-AGF.
Взаимодействие опорной сети 5GC с сетями доступа не-3GPP

14

6

ПАО «Ростелеком»;
ПАО «Мегафон»;
НИИ «Масштаб»

LPWAN (NB-IoT, LTE-M,
LoRaWAN и др.)

Зарубежные решения NB-IoT.
Производство 12 единиц номенклатуры LPWAN

Отечественные решения NB-IoT.
Разработка дополнительно более 50 единиц номенклатуры LPWAN

10

12

ПАО «Ростелеком»;
Концерн «Вега»;
«СТРИЖ»

Профессиональная
мобильная радиосвязь

Отсутствие многостандартности

Переход на Cognitive Radio: многостандартность режимов работы (DMR, APCO)

8

0

НИИ Радио;
НПП «Итэлма»;
ГК «Пульсар»

Спутниковые технологии связи (СТС)

Нестабильный спутниковый ШПД на
территории РФ <10 Мбит/с.
Спутниковый IoT отсутствует

Стабильный спутниковый ШПД на территории РФ со скоростью до 25 Мбит/с.
Спутниковый IoT – интервал недоступности <1 мин

14

11

Роскосмос;
АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва»

PAN (RFID, NFC и др.)

Использование зарубежной ЭКБ.
Чувствительность чипов UHF-меток
21…-23 dBm
Доля маркируемых товаров народного
потребления <0,01%

Разработка отечественной ЭКБ.
Разработка отечественных чипов с
чувствительностью чипов UHF-меток
-25…-26 dBm.
Доля маркируемых товаров народного потребления <5%

2,3

3,8

ПАО «Микрон»;
«Ангстрем»;
«РСТ-Инвент»

Отраслевые проекты

Пилотные проекты по 5G.
Отдельные проекты с использованием
сетей LPWAN

Отечественное конкурентное ТКО.
100%-ное покрытие ШПД в сельхоз.
районах.
Создание инновационных продуктов на
базе решений СЦТ

7,5

85,5

Крупнейшие отраслевые предприятия

Иные проекты/ мероприятия

В большинстве случаев применяются
зарубежные решения

До 20% отечественного ТКО на рынке.
Участие России в 3GPP

-

-

Крупнейшие отраслевые предприятия,
вузы

ИТОГО

Использование зарубежных решений.
Низкое проникновение технологий

Создание и экспорт отечественных решений конкурентоспособного мирового
уровня

55,8

118,3

Таблица 2
Классификация целевых субтехнологий ТБС
Тип сети

Субтехнология

УГТ

WAN

5G

3

LTE

4

LoRaWAN

9

NB-IoT

4

XNB/NB-Fi

9

PAN

RFID

9

WLAN

Wi-Fi

7

Li-Fi

6

ШПД

5

Интернет вещей

2

LPWAN

СТС

Главным распорядителем бюджетных средств по объемам ресурсного обеспечения в размере 75 млрд руб.
определено Минкомсвязи России. Эти ресурсы должны
быть распределены на конкурсной основе по указанным
механизмам поддержки среди СЦТ.
Приоритетные направления поддержки формируются, исходя из лучших мировых практик развития СЦТ и
задач, определенных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». В них учитываются наработки, представленные в «белых книгах»,
перечнях критических технологий [10], наилучших до-
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Прогнозируемые расходы,
млрд руб.

Потенциальные
участники реализации дорожной карты

ступных технологий [11], действующих дорожных карт
Национальной технологической инициативы (НТИ)
[12], плана реализации Стратегии научно-технологического развития РФ [13], дорожных карт развития перспективных сквозных технологий (субтехнологий) [6] и
других нормативных правовых актов. Все они нацелены
на достижение технологического лидерства, выход российских компаний на глобальные рынки.
ДОРОЖНАЯ КАРТА СЦТ «ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ
СВЯЗИ»
В соответствии с вехой 03.01.001.002 федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в
2019 г. разработаны дорожные карты развития перспективных сквозных технологий (субтехнологий) с учетом
потребностей ведущих компаний в области цифровой
экономики [6], в том числе дорожная карта по СЦТ
«Технологии беспроводной связи» (ТБС) [14]. Документ
разрабатывал «Ростех» с привлечением специалистов
отраслевых НИИ; в проекте участвовали авторы этой
статьи Е.Е. Девяткин (ФГУП НИИР) и А.В. Минов
(«Концерн «Созвездие»).
Дорожная карта по направлению «Технологии беспроводной связи» утверждена 1 августа и 27 сентября
2019 г. президиумом Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию ИТ для улучшеЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |12| 2019
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ния качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (табл. 1).
Анализ табл. 1 показывает, что в большинство целевых результатов на 2024 г. включены отечественные
решения, отечественная электронная компонентная
база (ЭКБ) и отечественное телекоммуникационное
оборудование (ТКО).
В дорожной карте СЦТ ТБС 5G/IMT-2020 определены целевые для РФ субтехнологии ТБС и дана их классификация в зависимости от типового размера сетей и
уровня готовности технологии (УГТ) (табл. 2) [15].
Из табл. 2 следует, что уровень готовности целевой
субтехнологии 5G в России до максимума, равного 9,
не дотягивает. По состоянию на текущий момент его
значение не превышает 3 при мировом показателе TRL
(Technology Readiness Levels – шкала технологической
зрелости), равном 8. В дорожной карте СЦТ ТБС для
5G/IMT-2020 указано на необходимость разработки
отечественных решений, соответствующих международному стандарту с максимальным УГТ – 9.
Система 5GS (5G System), представляющая собой
систему мобильной связи пятого поколения стандарта
IMT-2020, включает в себя сеть радиодоступа NG-RAN
и опорную сеть 5GС (5G Core). В свою очередь, сеть
радиодоступа NG-RAN состоит из базовых станций
(БС) gNB, основанных на протоколах радиоинтерфейса NR. В дорожной карте указаны ключевые показатели
развития СЦТ ТБС для 5G/IMT-2020 (табл. 3).
Естественно, в дорожной карте СЦТ ТБС для
5G/IMT-2020 определены и целевые экономические
показатели (табл. 4): они свидетельствуют о необходимости использования отечественных решений при
построении этих сетей в нашей стране.
В дорожной карте СЦТ ТБС для 5G/IMT-2020 приведено рекомендованное распределение источников
финансирования (табл. 5).
Таким образом, источники финансирования для
5G/IMT-2020 распределяются сообразно обозначенным в табл. 5 семи механизмам. При этом рекомендовано задействовать значительные средства вне инструментов поддержки.
Следует заметить, что в настоящее время обсуждается
возможность выделения целевой сквозной субтехнологии (суб-СЦТ) 5G/IMT-2020 в отдельное мероприятие в
рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
с отдельным финансированием.
Дорожная карта СЦТ ТБС для 5G/IMT-2020 должна
стать одним из ключевых документов стратегического
планирования, в соответствии с которым будут реализованы, в том числе, меры поддержки отечественных
производителей оборудования 5G/IMT-2020. Это
означает распределение ресурсов на конкурсной основе
по различным СЦТ и механизмам поддержки, исходя
из приоритетов, определенных в нормативных правовых актах. При этом субтехнология 5G/IMT-2020 станет
базовой для развития инфраструктуры цифровой экоWWW.ELSV.RU

Таблица 3
Ключевые показатели развития СЦТ ТБС для 5G/IMT-2020
по годам
Показатели

2018

2021

2024

Выполнение отечественным
оборудованием и ПО уровня
радиодоступа 5G-NR минимальных
требований в объеме
спецификаций

-

3GPP,
Rel.15
(в части
сервисов
eMBB)

3GPP, Rel.16
(в части сервисов
eMBB, URLLC,
mMTC)

УГТ для отечественного
оборудования и ПО уровня
радиодоступа 5G-NR

4

7–8

8–9

Выполнение отечественным
оборудованием и ПО уровня
опорной сети (ядра сети) 5GC
минимальных требований в объеме
спецификаций

-

3GPP,
Rel.15

3GPP, Rel.16

УГТ для отечественного
оборудования уровня опорной
сети 5GC

2

6–7

7–8

Таблица 4
Целевые экономические показатели для 5G/IMT-2020
на 2018–2024 гг.
Показатель

2018

2021

2024

Доля абонентов, использующих услуги сети
5G/IMT-2020 в РФ, %

0

>2

>10

Количество населенных пунктов (городов) с покрытием 5G/IMT-2020 (в 2024 г. – согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура»)

0

3

10

Рыночная доля оборудования и ПО для сети
5G/IMT-2020, имеющих статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения
(ТОРП), %

0

5,5

10,0

Доля использования виртуальных функций опорной
сети 5G/IMT-2020 отечественной разработки
на сети операторов связи в РФ, %

0

5,5

10,0

Количество пилотных зон сетей, создаваемых
на основе разрабатываемого отечественного оборудования

0

15

25

Количество отраслевых пилотных проектов
на основе разрабатываемого отечественного оборудования

0

10

15

Таблица 5
Рекомендованное распределение источников финансирования для 5G/IMT-2020, млрд руб.
Форма поддержки

Всего

Бюджетные
средства

Внебюджетное
финансирование

Грантовая поддержка малых
предприятий

3,2

2,24

0,96

Поддержка программ
деятельности лидирующих
исследовательских центров

5,3

2,82

2,48

10

5,85

4,15

Поддержка разработки и
внедрения промышленных
решений

3

2,05

0,95

Поддержка региональных
проектов

6

3,94

2,06

Поддержка компаний-лидеров

4,5

2,6

1,9

Предоставление субсидий
кредитным организациям

8

0,5

7,5

Итого по суб-СЦТ (бюджет)

20

20

Итого по суб-СЦТ
(внебюджетные средства)

20

-

Поддержка отраслевых
решений

Вне инструментов поддержки

~ 82

20

0

~ 82
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Рисунок 2
Количество БС различных радиотехнологий в РФ, тыс. ед.
Источники: Роскомнадзор, АО «НИИТС», ФГУП НИИР

Рисунок 3
Оценка капитальных затрат российских операторов на программно-аппаратное обеспечение сетей 5G/IMT-2020 в городах-миллионниках до 2024 г., млрд руб. [5]

номики, что дает основания говорить о выделении комплексного проекта (мероприятия) по 5G/IMT-2020 в
рамках федерального проекта «Цифровые технологии».
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
С 2021 г. в России начнется новый десятилетний цикл
развития сетей мобильной связи. К 2030 г. CAGR
(Compound Annnual Growth Rate – среднегодовой
темп роста с учетом сложного процента) количества БС
5G/IMT-2020 составит ~100%, количество БС 5G/IMT2020 достигнет 1 млн ед. (рис. 2).
Объем капитальных расходов российских операторов на внедрение сетей связи 5-го поколения только
в городах-миллионниках к 2024 г. может вырасти до
150 млрд руб. (рис. 3). Окончательная цифра зависит, в
том числе, от сценария развития сетей 5G/IMT-2020 в
России [8], который предполагает три варианта:
1. Преимущественно самостоятельное развитие сетей 5G/IMT-2020 операторами подвижной связи.
2. Интенсивное совместное использование сетевой инфраструктуры операторами подвижной
радиосвязи.
3. Развитие сети с использованием единой операционной радиоинфраструктуры операторов
связи.
К 2030 г. объем инвестиций в развитие 5G/IMT-2020 в
России вырастет до 650 млрд руб. [16]. Это капитальные
вложения операторов связи в приобретение оборудования, строительство каналов связи, участие в возможных
аукционах на радиочастоты, а также на покрытие расходов по обеспечению доступности радиочастотного
спектра. Доля отечественных вендоров на российском
рынке, по расчетам Альянса ТЕЛМИ, менее 8%, и было
бы нежелательно, по словам вице-премьера Правительства России Максима Акимова, значительную часть инвестиций отдавать зарубежным вендорам.

Рисунок 4
Верхнеуровневая технологическая карта оборудования и ПО системы 5GS
Источники: АО «НИИТС», ФГУП НИИР
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Рисунок 5
Количество задекларированных патентов SEP
в области 5G/IMT-2020 [18]

Рисунок 6
Заявители патентов SEP в области 5G/IMT-2020
(данные на апрель 2019 г.) [18]

Рисунок 7
Представительство компаний в мероприятиях 3GPP по формированию стандарта 5G/IMT-2020 (апрель 2019 г.) [18]

Общий объем капитальных расходов операторов на приобретение
оборудования связи в России оценивается примерно в 100 млрд руб.
в год (около $1,5 млрд) [17]. Российский рынок телеком-оборудования
не превышает 2% от общемирового,
т.е. не может считаться основным
для глобальных лидеров.
Крупнейшим поставщиком телеком-оборудования по мировой доле
рынка является Huawei: как сообщает компания, ее доходы в 2018 г.
превысили $105 млрд; CAGR с 2014
по 2018 г. – 26%. Надо учитывать,
что развитие сетей 5G сопряжено с
созданием базиса, в том числе для
критической информационной инфраструктуры. В настоящее время
ведущие страны мира (США, Япония, Великобритания, Австралия и
др.) усилиями национальных регуляторов создают барьеры для применения оборудования Huawei при
построении сетей 5G/IMT-2020.
Основная мотивация – проблема
информационной безопасности.
Она обостряется особенно потому,
что сети 5G/IMT-2020 будут применяться на КИИ в различных отраслях промышленности (Индустрия
4.0). Следовательно, оборудование
для сетей 5G/IMT-2020 должно
соответствовать требованиям ИБ.
И это тоже говорит в пользу строительства сетей 5G на российском
оборудовании: ТОРП считается
более доверенным. В проекте Концепции развития 5G/IMT-2020 в
Российской Федерации вопросу
локализации производства оборудования под 5G уделяется особое
внимание [8].
Экономика и информационная
безопасность – таковы объективные
предпосылки для развития отечественного оборудования 5G/IMT2020. Они отражены в документах
стратегического планирования РФ.
МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ 5G
Оборудование сетей 5G/IMT-2020
состоит из трех доменов, в которые
входят десятки элементов (рис. 4).
Пользовательские устройства и
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сервисные платформы рассматриваются отдельно.
В рамках стандарта 3GPP описаны особенности реализации
5G/IMT-2020, для некоторых из
них требуется использовать запатентованные решения (изобретения). Такие патенты называют SEP
(standard-essential patent – патенты,
признанные основополагающими).
Число SEP к апрелю 2019 г. превысило 70 тыс. [18] (рис. 5 и 6). Патенты распространяются на принципах
FRAND (fair, reasonable, and nondiscriminatory) – справедливого,
разумного и недискриминационного использования.
Стандарт 5G/IMT-2020 формируется входящими в Партнерство
3GPP ключевыми вендорами рынка телеком-оборудования: Huawei,
Nokia, Ericsson, Cisco (рис. 7). Они
концентрируют до 40% всех патентов в области 5G/IMT-2020. У
Huawei, например, на 31.12.2018
– 87,8 тыс. патентов, в том числе
44,4 тыс. – за пределами Китая.
Крупнейшие вендоры поставляют комплексные end-to-endрешения для операторов связи
(рис. 8). Вендоры второго и третьего
порядка, имеющие продукты в отдельных доменах 5G/IMT-2020, являются поставщиками для вендоров
первого порядка.
Таким
образом,
архитектура 5G/IMT-2020, описанная в
стандарте 3GPP, содержит множество элементов, некоторые из
них запатентованы в ходе многолетнего
процесса
разработки
стандарта. Ведущие вендоры уже реализуют коммерческие решения для
5G/IMT-2020. В частности, по данным на август 2019 г. Huawei подписала более 50 контрактов в области
поставки оборудования 5G/IMT2020 и передала заказчикам свыше
230 тыс. комплектов БС. Удивляться не приходится: расходы на R&D
(НИОКР) китайской компании, в
среднем составляющие до 10% годового дохода [19], в 2018 г. превысили
$14,6 млрд; в процесс разработки вовлечено 80 тыс. сотрудников.
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Рисунок 8
Ведущие производители оборудования 5G/IMT-2020 в мире
Источники: АО «НИИТС», ФГУП НИИР

Рисунок 9
Заделы отечественных организаций в области 5G/IMT-2020
Источники: АО «НИИТС», ФГУП НИИР

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ НАРАБОТКИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 5G
Основными игроками на российском рынке радиоэлектронной промышленности являются предприятия ГК «Ростех» («Концерн «Созвездие»,
«Концерн «Автоматика» и др.), а также независимые компании: «Элтекс»,
«Т8», «Микран» и др. НИОКР в смежных областях проводятся институтами РАН (ИСВЧПЭ РАН и др.), вузами («Сколтех» и др.), отраслевыми
исследовательскими предприятиями (ФГУП НИИР, АО «НИИТС»). Доля
отечественных производителей, как уже отмечалось, не превышает 8%.
Имея заделы в различных доменах 5G/IMT-2020, end-to-end-решения для
операторов связи они не выпускают (рис. 9.).
Главные наработки российских компаний сконцентрированы в домене
оборудования и ПО транспортной сети, в других доменах – частично. При
этом основной вклад в добавленную стоимость решений для 5G/IMT-2020
вносят оборудование и ПО радиомодулей gNB-RU, а также распределенных модулей gNB-DU, в которых заделы отечественных вендоров минимальны или вообще отсутствуют (рис. 10).
Потребителями сетевого оборудования 5G/IMT-2020 являются операторы связи, обладающие необходимым радиочастотным ресурсом и соответствующими лицензиями. К настоящему времени в России частоты для
сетей 5G/IMT-2020 определены только для исследований и тестирования.
Сегодня операторы связи приобретают сетевое оборудование в рамках
контрактов жизненного цикла, и подчас такое комплексное решение включает все домены. В ряде случае оборудование приобретается отдельно из
каждого домена. Например, подсистема RAN выбирается единообразно
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Рисунок 10
Заделы отечественных предприятий в 5G/IMT-2020 и их вклад в добавленную стоимость по доменам [18]

для каждого или для нескольких субъектов Российской
Федерации, а ядро сети – единое для всех вендоров. Некоторые компании активно переводят свой технический
персонал в штат вендоров.
Таким образом, для формирования продукта 5G/IMT2020 отечественным производителям нужно сконцентрироваться на контрактах жизненного цикла и комплексных решениях. При этом может быть создана сложная
структура кооперации предприятий, объединенная общим
вендором.
ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Во исполнение Указа Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» [4] разработано
12 национальных проектов. Для их реализации планируется привлечь 25,7 трлн руб. инвестиций из различных
источников.
Одним из основных способов концентрации государственных ресурсов является поддержка отечественных
производителей в рамках национальных проектов.
Использование ТОРП позволяет локализовать дополнительную часть этих инвестиций в национальной
экономике, создать новые рабочие места, реализовать
предпосылки к развитию высокотехнологичных производств.
На заседании Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам 8 мая 2019 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: «Одна из
системных задач национальных проектов – сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную… прежде всего
отечественную продукцию, дать нашим предприятиям… уникальную возможность закрепиться на внутреннем рынке, …нарастить объем и качество выпускаемой
техники и начать в конечном итоге экспорт» [20].
Среди целей федерального проекта «ИнформационWWW.ELSV.RU

ная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» отдельно
указано «создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок» [6]. Таким образом, в целеполагании ключевого документа стратегического планирования в области цифровой экономики отмечен приоритет
использования отечественной продукции.
По словам вице-премьера Правительства России
Юрия Борисова, курирующего радиоэлектронную
промышленность [20], для реализации нацпроектов в
2019‒2024 гг. предполагается в рамках предусмотренных
25,7 трлн руб. закупить технику и оборудование на сумму 6,2 трлн руб. В 2019 г. планируется законтрактовать
1,7 трлн руб. Это будет существенным фактором системной работы по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. Задача
‒ увеличить долю производства высокотехнологичной
гражданской продукции в структуре выпуска ОПК до
30% к 2025 г. и до 50% – к 2030 г. против 20,9% в 2018 г.
Сегодня комплекс мер по поддержке отечественных
производителей продукции, нацеленной на выполнение национальных проектов, таких как «Цифровая
экономика Российской Федерации», реализуется на
государственном уровне.
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Зарубежные вендоры уже прошли стадию R&D и обладают всеми необходимыми патентами. Выходя на новые
рынки с коммерческим продуктом 5G/IMT-2020, они
могут позволить себе низкий уровень цен за счет эффекта масштаба (поставляя оборудование на глобальные
рынки). Отечественным же производителям еще только
предстоит достичь соответствующих стадий технологической (TRL) и производственной (Manufacturing
Readiness Levels, MRL) зрелости [15]. Не менее важно
предоставить дополнительные (нетехнологические)
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предложения для потребителей, в частности финансовые инструменты, такие как кредитование операторов
связи при поставке оборудования и пр.
В настоящее время регулятор готовит комплекс взаимоувязанных мер по поддержке российских производителей [21]. На первом этапе, в 2020–2021 гг., отечественным предприятиям необходимо выполнить комплекс
НИР и ОКР по оборудованию и ПО. В 2022–2024 гг.
(второй этап) уже должно быть налажено производство
продукции и организовано ее использование на сетях
российских и зарубежных сотовых операторов.
Российским производителям предстоит приступить
к выпускк микро- и макро-БС для нескольких диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей,
систем оперативно-розыскных мероприятий и другого
сетевого оборудования, а также модулей 5G для смартфонов и иных пользовательских устройств, сим-карт
новых стандартов (USIM/ISIM). Кроме того, необходимо разработать цифровые платформы IoT и линейки
софта для управления и мониторинга сетей 5G. Указанное оборудование и ПО должны соответствовать требованиям информационной безопасности.
Задача государства – обеспечить отечественным
производителям максимально комфортные условия
для реализации их продукции как в России, так и на
внешних рынках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Скорейшее внедрение сетей 5G/IMT-2020 как важной

инфраструктурной составляющей цифровой экономики России позволит задействовать высокоскоростные
услуги и сервисы во всех сферах развития общества и
государства.
Для стран, находящихся, как и Россия, в условиях
экономических и технологических внешних ограничений, в том числе санкций на поставку передовых технологий, наличие альтернативных путей для внедрения 5G/IMT-2020 является принципиально важным.
Драйверами для создания комплексных отечественных
решений в этой области служит обеспечение информационной безопасности и использование доверенного
оборудования для КИИ.
Инвестиции российских операторов связи в оборудование 5G/IMT-2020 будут весьма существенными. Поэтому на государственном уровне обсуждается
возможность принятия взаимоувязанных мер по стимулированию применения в России оборудования
отечественного происхождения.
Для того чтобы исключить зависимость российской
отрасли телекоммуникаций от поставок зарубежного
оборудования и ПО, необходима специальная комплексная программа, направленная на создание аппаратно-программных решений для развертывания сетей
5G. Учитывая имеющиеся компетенции, научно-технические и технологические наработки отечественных
предприятий и научных организаций, это вполне реальная задача.
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Цифровой экономике – надежную инфраструктуру
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Аннотация. Представлены решения, относящиеся к поколению пост-NGN: Будущие сети, сети 5G, программно-конфигурируемые сети (SDN), облачные вычисления, интернет вещей, на основе которых предполагается создавать информационную
инфраструктуру цифровой экономики. Рассмотрены их характерные особенности, влияющие на обеспечение надежности при
построении и эксплуатации сетей связи, сопряженные с ними проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационная инфраструктура, надежность, Будущие сети, виртуализация, облачные вычисления, SDN, 5G, интернет вещей.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из базовых направлений национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] является информационная инфраструктура,
а первой целью этого направления – «развитие сетей
связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса
и граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями» [1].
В публикациях [2–4 и др.] разобраны как общие
вопросы создания инфраструктуры цифровой экономики, так и конкретные технологии, которые будут
для этого использоваться. Однако такой аспект, как
обеспечение надежности, в них почти не рассматривается, только в [3] есть упоминание о ней. Между тем
это одна из важнейших характеристик любого технического объекта, и ей должно уделяться самое серьезное
внимание. Сама по себе высокая надежность еще не
означает технического совершенства, однако низкая
надежность может обесценить все достоинства объекта. Это в полной мере относится и к сетям связи.
Конечно, данная тема изучается давно, однако каждый период развития телекоммуникаций выдвигает на
первый план свои аспекты надежности и ставит новые
задачи. В предшествующих статьях автора [5, 6] они
WWW.ELSV.RU

рассматривались для различных периодов. Статья [5]
относится ко второй половине 1990-х гг., когда активно шли процессы цифровизации, внедрения ВОЛС и
ОКС № 7; в статье [6], написанной почти 10 лет спустя,
рассматриваются задачи надежности, возникающие
при переходе к сетям следующего поколения (Next
Generation Network, NGN).
Сейчас наступает время сетей пост-NGN [7]. Технические решения, лежащие в их основе, с одной стороны, открывают широкие перспективы, с другой – порождают новые проблемы, в том числе и обеспечение
надежности. А ведь именно этим технологиям отводится ключевая роль в создании сетевой инфраструктуры
цифровой экономики, которая должна обладать высокой надежностью. В настоящей статье рассмотрены
требования к надежности и проблемы ее обеспечения
для сетей пост-NGN.
СЕТИ ПОСТ-NGN
Для определения того, что следует понимать под сетями пост-NGN, обратимся к рекомендациям МСЭ-Т.
NGN посвящена начатая в 2004 г. серия рекомендаций
Y.2xxx. Направления, которые можно отнести к постNGN, определяет тематика следующих за ней серий
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