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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в рамках федерального проекта «Ин-
формационная инфраструктура» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
ведется разработка федеральной государственной ин-
формационной системы «Генеральная схема развития 
сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки 
данных Российской Федерации» (ФГИС «Генеральная 
схема») [1].

Основная цель создания ФГИС «Генеральная схе-
ма» – управление развитием сетей связи Российской 
Федерации, повышение эффективности реализации 
существующих и перспективных инфраструктурных 
проектов в сферах электросвязи и обработки и хранения 
данных, а также повышение качества управленческих 
решений и контроль их исполнения.

Главными задачами ФГИС «Генеральная схема» яв-
ляются определение потребностей в телекоммуника-
ционной инфраструктуре, координация выполнения 
мероприятий национальных проектов и государствен-
ных программ в сфере связи, выявление тенденций 
технологического развития сетей связи и выработка 
оптимальных управленческих решений.

На текущий момент облик и формат информацион-
ной системы уже сформирован. Первый вариант ФГИС 
«Генеральная схема» разработан и введен в эксплуата-
цию приказами Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
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ции (Минкомсвязи России). 
ФГИС «Генеральная схема» реализуется на основе ре-

гулярно обновляемой интерактивной карты, баз данных 
и аналитической платформы. Следует отметить, что при 
последующем развитии системы наибольшее внимание 
необходимо уделять именно аналитической платфор-
ме, которая должна быть инновационной, гибкой и ис-
пользовать прогрессивные методы, алгоритмы и модели 
анализа (например, самообучающиеся нейронные сети, 
искусственный интеллект и большие данные).

В соответствии с паспортом федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» ежегодно до 2024 г. также предусмотрены рабо-
ты по актуализации, развитию и эксплуатации ФГИС 
«Генеральная схема» [2, 3].

Очевидно, что облик такой сложной системы требует 
обсуждения с представителями отрасли связи и заин-
тересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти, так как необходимо тщательно проработать 
функциональные и обеспечивающие подсистемы, а 
также определить организационное, техническое и 
информационное взаимодействие оператора ФГИС с 
пользователями.

Учитывая, что ФГИС «Генеральная схема» по своим 
функциям будет использоваться как инструмент крат-
косрочного, среднесрочного и долгосрочного плани-
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рования развития разных видов сетей связи (фиксиро-
ванной, подвижной, спутниковой) и инфраструктуры 
хранения и обработки данных Российской Федерации, 
необходимо установить обязательное взаимодействие с 
другими государственными информационными систе-
мами и придать Генеральной схеме статус инструмента 
стратегического планирования. Для этого необходимо 
утвердить соответствующее положение «О Генеральной 
схеме развития сетей связи и инфраструктуры хранения 
и обработки данных Российской Федерации» постанов-
лением Правительства Российской Федерации. Это по-
ложение должно определить функции, структуру, состав 
и регламенты взаимодействия.

Заочное обсуждение проекта постановления Прави-
тельства Российской Федерации по ФГИС «Генеральная 
схема» проходило 07.08.2020 г. в формате голосования.

ФГИС «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА» – ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Предполагается, что ФГИС «Генеральная схема», как 
инструмент стратегического планирования, будет опре-
делять основные перспективные направления развития 
сетей связи Российской Федерации с учетом уже ис-
пользуемых и новых технологий связи.

Согласно проекту постановления целями ФГИС «Ге-
неральная схема» являются:

1. Развитие инфраструктуры цифровой экономики, 
включая телекоммуникационную инфраструктуру и 
инфраструктуру хранения и обработки данных.

2. Создание условий для глобальной конкурентоспо-
собной инфраструктуры передачи, обработки и хра-
нения данных на территории Российской Федерации 
преимущественно на основе отечественных разработок.

3. Повышение эффективности разработки и реали-
зации государством, государственными компаниями, 
а также компаниями с государственным участием про-
ектов развития телекоммуникационной инфраструкту-
ры с учетом планов развития энергетической и транс-
портной инфраструктуры, объемов хранимых данных, 
а также доступных вычислительных мощностей.

4. Удовлетворение спроса на услуги связи и услуги хра-
нения и обработки данных, формирование стабильных 
и благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в строительство объектов телекоммуникационной ин-
фраструктуры и инфраструктуры хранения данных.

5. Повышение качества принимаемых управленче-
ских решений в сфере связи и информационных тех-
нологий и контроля их исполнения. 

6. Информирование органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, граждан и орга-
низаций о доступности услуг связи и перспективах их 
развития на территории Российской Федерации и об 
используемой для этого инфраструктуре.

Оператором ФГИС «Генеральная схема» будет Мин-
комсвязи России. При этом министерство вправе при-

влекать к осуществлению функций оператора ФГИС 
любую организацию, являющуюся государственным 
унитарным предприятием либо государственным уч-
реждением.

Функционально ФГИС «Генеральная схема» будет 
состоять из сегментов открытого и ограниченного до-
ступа к сведениям, размещаемым на официальном пор-
тале оператора ФГИС.

Информация открытого сегмента сведений ФГИС 
будет доступной для неограниченного круга лиц на 
официальном портале оператора, но исключительно в 
обезличенном виде, позволяющем формировать обоб-
щенные отраслевые данные.

Информация, содержащаяся в сегменте ограничен-
ного доступа, является конфиденциальной и не под-
лежит размещению в свободном доступе.

На текущий момент ФГИС «Генеральная схема» 
предполагает решение следующих задач:

• обобщение сведений об инфраструктуре сети 
связи общего пользования (средствах, линиях и 
сооружениях связи), инфраструктуре хранения 
и обработки данных и прочей информации, со-
держащейся в государственных и муниципаль-
ных информационных системах;

• анализ сведений, включающий прогнозирование 
перспективных направлений развития сетей свя-
зи текущих и разрабатываемых перспективных 
технологий связи;

• визуализация обобщенной информации и резуль-
татов ее анализа на интерактивной карте;

• подготовка автоматизированных отчетов, отра-
жающих состояние развития сетей связи общего 
пользования, инфраструктуры хранения и обра-
ботки данных, прогноз их развития и т.п. 

Права и обязанности участников информационного 
обмена устанавливаются регламентами взаимодействия 
информационных систем. Обязательное взаимодей-
ствие ФГИС «Генеральная схема» осуществляется со 
следующими государственными информационными 
системами:

• системой мониторинга и управления сетью связи 
общего пользования;

• системой транспортной инфраструктуры;
• системой энергетической инфраструктуры;
• государственной автоматизированной информа-

ционной системой «Управление»;
• федеральной государственной информационной 

системой координации информатизации;
• системой межведомственного электронного вза-

имодействия;
• единой системой идентификации и аутентифи-

кации.
Планируется, что ФГИС «Генеральная схема» будет 

обеспечивать размещение, хранение и визуализацию 
следующих наборов данных (рис. 1):

БД 1. Текущие потребности пользователей в услугах 
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•Сведения об основных изменениях 
телекоммуникационной инфраструктуры;

•БД 1. Текущие потребности 
пользователей в услугах голосовой связи
 и услугах передачи данных по сегментам;

•БД 2. Прогнозные данные 
на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, характеризующие объем
оказания услуг связи по видам и объем 
трафика в зависимости от его типа;

•БД 3. Требования, предъявляемые 
к инфраструктуре сетей связи со стороны
различных категорий пользователей;

•БД 4. Актуальное состояние
инфраструктуры существующих сетей 
связи;

•БД 5. Информация о государственных
программах РФ, крупных проектах 
с государственным участием;

•БД 6. Информация об использовании
радиочастотного спектра и ресурса 
нумерации;

•БД 7. Существующая инфраструктура 
хранения и обработки данных
в государственном, корпоративном
и коммерческом секторах 
и перспективная инфраструктура.

•Повышение качества управленческих решений 
и контроля их исполнения.

•Перспективные направления развития 
сетей связи;

Интерактивная 
карта

База данных

Аналитическая
 платформа

ИС 6 - Система межведомственного 
электронного взаимодействия;

ИС 1 - Государственная информационная 
система мониторинга и управления сетью 
связи общего пользования;
ИС 2 - Государственная информационная 
система транспортной инфраструктуры;

ИС 3 - Государственная информационная 
система энергетической инфраструктуры;
ИС 4 - Государственная 
автоматизированная информационная 
система «Управление»;

ИС 7 - Единая система 
идентификации и аутентификации.

ИС 5 - Федеральная государственная 
информационная система 
координации информатизации;

ИС 7
ИС 1

ИС 2
ИС 6

ИС 5

ИС 4

ИС 3

Рисунок 1
Предлагаемая схема реализации  
и взаимодействия ФГИС  
«Генеральная схема»
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голосовой связи и услугах передачи 
данных по сегментам.

БД 2. Прогнозные данные на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, характеризующие объ-
ем оказания услуг связи по видам и 
объем трафика в зависимости от его 
типа.

БД 3. Требования, предъявляе-
мые к инфраструктуре сетей связи 
со стороны различных категорий 
пользователей (оказание услуг свя-
зи а также технические решения, 
используемые для оказания услуг и 
построения сетей связи).

БД 4. Данные об актуальном со-
стоянии инфраструктуры существу-
ющих сетей связи.

БД 5. Информация о государ-
ственных программах Российской 
Федерации, крупных проектах с 
государственным участием (в том 
числе финансируемых из средств 
федерального бюджета) и инфра-
структурных проектах, предпо-
лагающих создание или развитие 
телекоммуникационной инфра-
структуры.

БД 6. Информация об использо-
вании радиочастотного спектра и 
ресурса нумерации.

БД 7. Существующая и перспек-
тивная инфраструктура хранения и 
обработки данных в государствен-
ном, корпоративном и коммерче-
ском секторах.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА – 
ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФГИС 
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА»
Развитие информационной ин-
фраструктуры и внедрение на тер-
ритории Российской Федерации 
перспективных технологий беспро-
водной связи и вещания обуслав-
ливают необходимость подготовки 
регулятором оперативных и обосно-
ванных решений [4−6].

При этом следует учитывать, что 
аналитическая оценка текущего со-
стояния и прогнозирования разви-
тия систем связи, подготовка реко-
мендаций и обеспечение принятия 
обоснованных решений связаны с 
обработкой разноплановой инфор-
мации.

Так, например, для обеспечения требуемым радиочастотным ресурсом 
планируемой к внедрению системы связи необходимо провести несколько 
разноплановых исследований: оценку параметров инфраструктуры сети, 
расчет электромагнитной обстановки и расчет требуемой потребительской 
емкости, специфичной для каждой территории. При этом при подготовке 
подобного решения важным моментом является время, затраченное на раз-
работку рекомендаций.

Очевидно, что в ФГИС «Генеральная схема» ключевую функцию в под-
готовке подобных решений должна выполнять именно аналитическая плат-
форма, отвечающая за взаимодействие отдельных элементов и баз данных 
всей системы в целом. Таким образом, последующие работы по развитию 
ФГИС «Генеральная схема» должны также предусматривать и совершен-
ствование ее аналитической платформы в том числе. 

При формировании аналитической платформы необходимо учитывать, 
что различные источники информации (в том числе государственные ин-
формационные системы, автоматизированные системы и базы данных) 
предусматривают разные форматы хранения данных. Исходя из этого, для 
производства запросов на получение требуемой информации необходимо 
определить и сформировать перечень унифицированных форматов экс-
порта, импорта, хранения и передачи данных.

Непосредственно для анализа и выработки предложений в качестве 
методов поддержки принятия решений могут использоваться различные 
методы, такие как [7]:

• интеллектуальный анализ данных;
• поиск знаний в базах данных;
• имитационное и когнитивное моделирование;
• нейронные сети;
• ситуационный анализ;
• и др.
Основные требования, предъявляемые к аналитической платформе 

ФГИС «Генеральная схема» можно сформулировать следующим образом:
• своевременность, оперативность и высокий уровень предлагаемых 

решений;
• обработка и систематизация больших объемов разноплановой ин-

формации;
• наличие методического обеспечения, актуализированного для теку-

щих аналитических и экспертно-прогностических задач.
Реализация каждого из перечисленных требований предполагает выра-

Рисунок 2
Методическое обеспечение аналитической платформы

1. Формирование предложений
по номенклатуре и содержанию

задач

Применение методов оптимизации по:
•скорости;

•унификации;
•информативности в алгоритмах 

решения экспертно-прогностических
задач

Выработка рекомендаций 
и реализация аналитической 

платформы

2. Решение расчетно-аналитических
 задач

3. Решение экспертно-прогностических
задач

4. Разработка алгоритмов под каждую 
конкретную задачу

5. Системное научно-методическое 
обеспечение формирования оценок

и предложений
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ботку единого системного подхода к решению задач раз-
вития сетей связи и информационной инфраструктуры 
с учетом реальных потребностей государства, бизнеса 
и населения (рис. 2).

Применительно к вопросу развития аналитической 
платформы ФГИС «Генеральная схема» методическая 
разработка единого системного подхода предполагает 
две неотъемлемые составляющие:

• классификация разных типов задач в отдельные 
группы (например, аналитические, экспертные, 
прогностические, экспертно-прогностические 
задачи), необходимые для решения конкретных 
поставленных вопросов в рамках ФГИС «Гене-
ральная схема»;

• формирование согласованных предложений по 
номенклатуре и содержанию формализованных 
информационных ресурсов, необходимых для 
решения разных типов задач в сфере развития 
радиосвязи и вещания в Российской Федерации.

При этом под термином экспертно-прогностическая 
задача понимается высокоуровневая задача, обеспечи-
вающая возможность выработки критически важных 
для отрасли связи управленческих решений: а) требу-
ющих экспертного уровня обоснованности; б) ориен-
тированных на прогнозирование состояния рассматри-
ваемого процесса или объекта управления (сети и/или 
системы связи), достигаемого в результате реализации 
в будущем принятых управленческих решений.

Прогностическая задача – задача, результатом вы-
полнения которой является прогноз состояния объекта 
или процесса на заданном временном интервале либо во 
временной точке в будущем. Прогноз может выражаться 
в вербальной, математической, графической либо лю-
бой другой удобной для принятия решений форме.

Экспертная задача – комплексная задача, решение 
которой может быть достигнуто при получении резуль-
татов решения а) информационно-справочных; б) ста-
тистических; и в) расчетных задач. Уровень экспертизы 
специалиста является определяющим в обеспечении 
качества решения данного класса задач.

Аналитическая задача − слабо формализуемая задача 
при работе с неструктурированными исходными дан-
ными и, преимущественно, при значительном диапазо-
не допустимых значений ее решения. Определяющим 
в достижении качества решения данного класса задач 
является наличие значительного периода наблюдения 
за объектом и накопленного опыта решения аналогич-
ных задач эвристическими методами. Решение задачи 
и представление результатов решения реализуются пре-
имущественно вербальными методами.

Вышеперечисленная классификация задач предпо-
лагает их иерархический характер относительно друг 
друга в зависимости от поставленного вопроса, и уже 
непосредственно для его решения выбирается либо 
наиболее предпочтительный класс задач, либо их со-
четание.

Решение каждого класса задач предусматривает 
разработку уникальных алгоритмов и методического 
обеспечения решения аналитических и экспертно-
прогностических задач с учетом выбранного формата 
унифицированных данных, однозначно и четко опре-
деляющих исходные данные, порядок их решения и со-
держание конечных результатов. 

Практическая реализация аналитической платформы 
должна подразумевать необходимость сбора и обновле-
ния (актуализации) на регулярной основе согласован-
ной номенклатуры исходных данных для их решения. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ 
ФГИС «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА»
ФГИС «Генеральная схема» планируется как инстру-
мент краткосрочного, среднесрочного и долгосрочно-
го планирования развития разных видов сетей связи 
(фиксированной, подвижной, спутниковой) и инфра-
структуры хранения и обработки данных Российской 
Федерации с возможностью ежегодной актуализации 
данных и проведения работ по ее совершенствованию 
до 2024 г. Данные работы должны быть направлены в 
том числе и на развитие аналитической платформы, от 
качества работы которой будет зависеть эффективность 
всей ФГИС «Генеральная схема» в целом.

Входящий в состав ФГИС «Генеральная схема» до-
кумент стратегического планирования является особым 
документом, статус которого отличается от генеральных 
схем, предусмотренных Федеральным законом «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».

Он не привязан ни к какой отраслевой стратегии и 
является самостоятельным и самодостаточным доку-
ментом, включающим только общие перспективные 
направления развития для всей сети связи, так как раз-
витие сети связи общего пользования в Российской Фе-
дерации осуществляется в основном операторами связи 
(самостоятельными субъектами предпринимательской 
деятельности) на коммерческой основе и прямому пра-
вительственному регулированию не подлежит.

Данное положение вещей может иметь следующие 
последствия:

• отсутствие инвентаризации состояния ИКТ-
инфраструктуры Российской Федерации на всех 
видах сетей, включая магистральные (транспорт-
ные), подвижной связи (с анализом использова-
ния радиочастотного ресурса) и ведомственные;

• отсутствие координации планов развития феде-
ральных, региональных и ведомственных сетей 
связи;

• отсутствие мониторинга и учета потребностей 
граждан и отраслей в инновационных цифро-
вых услугах связи для оперативной актуализации 
банка данных достоверных сведений и формиро-
вания на основе их анализа новых рынков циф-
ровых сервисов.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последующее развитие ФГИС «Генеральная схема» 
должно выполняться в связке с планами развития энер-
гетической и транспортной инфраструктур, планами по 
конверсии радиочастотного спектра. ФГИС «Генераль-
ная схема» должна предусматривать:

1. Обеспечение возможности с помощью механиз-
мов ФГИС «Генеральная схема» минимизировать 
затраты государства на выполнение федеральных 
и региональных проектов в сфере связи и цифро-
вых технологий (например, исключить дублиро-
вание проектов).

2. Создание дополнительной инфраструктуры свя-
зи, доступа к сети интернет и инфраструктуры 
хранения и обработки данных, включая оценку 
возможности использования существующей ин-
фраструктуры операторов связи и операторов ус-
луг хранения и обработки данных, а также затрат, 
необходимых для ее модернизации.

3. Поиск возможных системно-технических реше-
ний, обеспечивающих оптимальную реализацию 
поставленных задач, в том числе установление 
приоритетов для отдельных технологий широко-
полосного доступа, формирования и предостав-
ления инфокоммуникационных сервисов.

4. Выполнение оценки затрат на реализацию ме-
роприятий в рамках текущей программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» и 
будущих проектов развития сетей связи и инфра-
структуры обработки и хранения данных.

Следующим шагом в развитии ФГИС «Генеральная 
схема» может стать разработка отраслевой стратегии 
развития сетей связи, аналогичной, например, «Стра-
тегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014−2020 годы и на перспек-
тиву до 2025 года», так как на текущий момент подобный 
документ отсутствует.
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