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Аспекты импортозамещения в сфере телекоммуникационного оборудования 
 
Тезисы 
В настоящее время российская отрасль телекоммуникаций характеризуются сильной 
импортозависимостью. По оценкам экспертов, доля зарубежных производителей на рынке 
телекоммуникационного оборудования (ТКО) составляет до 90% [1]. Данная оценка косвенно 
подтверждается и коррелируется с результатами анализа реестра Россвязи действующих 
сертификатов соответствия в области средств связи.  
 
Анализ также показывает, что подавляющее число российских производителей ТКО 
ориентировано на покрытие не более 2-3 технологических плоскостей сетевой инфраструктуры 
ограниченным числом оборудования, т.е. фактически отсутствуют производители, имеющие 
полную линейку оборудования даже в одной технологической плоскости, и комплексные 
технические решения, обеспечивающие полное покрытие архитектурных и технологических 
плоскостей сетевой инфраструктуры. 
 
Необходимо отметить высокий уровень конкуренции между российскими производителями и 
сложившуюся устойчивую практику «перетягивания одеял» на фоне слабой общей позиции на 
российском рынке ТКО. Сложившаяся ситуация в сочетании с узкой технологической 
специализацией не обеспечивает возможность создания условий для реализации политики 
импортозамещения с одной стороны и усложняет стратегию и тактику ведения конкурентных 
войн с зарубежными производителями с другой стороны.     
Высокий уровень ярко выраженной «импортозависимости» в свете последних политических 
событий (ограничение поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования, ЭКБ) 
может негативно повлиять на динамику и уровень технологического развития национальной 
телекоммуникационной инфраструктуры, а также на устойчивость функционирования 
эксплуатируемых стратегических государственных информационных систем («Электронное 
Правительство» и др.). 
Если посмотреть на проблемы импортозависимости с экономической точки зрения, то общие 
среднегодовые затраты прямо или косвенно связанные с приобретением и поддержкой ТКО 
зарубежных производителей составляют до 270 млрд. руб., при общей годовой емкости 
российского рынка ТКО около 300 млрд. руб.[1] в ценах 2013 года. 
Затрачиваемые средства (в том числе, бюджетные) могут быть направлены в отечественные 
разработки и производство в области ТКО, т.е. переориентация существующей модели на 
модель переориентации на национальную экономику. 

                                                   
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 
«О связи»,  № 449120-6 от 11 февраля 2014 года. 
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Емкость мирового рынка телекоммуникационного оборудования  
в 2013 г. составила $322 млрд [2]. Сегмент ТКО составляет в среднем от 15% до 20% от общей 
емкости рынка телекоммуникаций, указанные значения справедливы для мирового и 
российского рынка телекоммуникаций.  
 
В процессе изменения архитектурных и технологических подходов к построению 
телекоммуникационного оборудования изменялась степень значимости и доля применяемых 
аппаратных и программных компонент в общей архитектуре продукта, обеспечивающих 
реализацию определенного перечня сетевых функций.  
 
Появление перспективных сетевых концепций и архитектур программно-определяемых сетей 
(SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV), кардинально изменяющих подходы к 
формированию телекоммуникационного оборудования нового поколения, а также принципы 
управления жизненным циклом сетевых элементов, инфраструктуры и услуг, только усиливает 
значимость программной составляющей (ПС) в общей архитектуре (структуре) инновационных 
продуктов для отрасли инфокоммуникаций. 
 
Данный тренд является значимым для РФ, т.к. по объективной оценке российские разработчики 
программного обеспечения занимают устойчивые позиции, а качество разработки и 
потребительские качества ПО характеризуются высоким качеством. 
 
Архитектуры SDN и NFV предполагают использование стандартных технологий виртуализации, 
открытых протоколов, сетевых операционных систем и стандартных аппаратных средств: 
коммутаторов, систем хранения, серверных платформ общего назначения на базе различных 
архитектур с поддержкой функций виртуализации на аппаратном уровне процессорной 
архитектуры.    
 
Одной из целей перспективных архитектур SDN и NFV является достижение максимального 
разделения и достижение полной независимости программного обеспечения от используемой 
аппаратной платформы. 
 
По прогнозам SDNCentral к 2018 году в мире до 40% совокупных затрат на приобретение 
оборудования будет приходиться на сегмент  телекоммуникационного оборудования, 
ориентированного на применение в перспективных архитектурах SDN и NFV. Общая емкость 
рынка к 2023 году составит более 49 млрд. долларов [3]. Прогнозируемая емкость российского 
рынка в данном сегменте составит по экспертной оценке более 4 млрд. долларов (более 152 
млрд. рублей в ценах 2014 года). 
 
С учетом актуальности задач, связанных со снижением совокупной стоимости владения сетевой 
инфраструктурой в период ее жизненного цикла, структурной оптимизацией и технологической 
унификацией использование закрытого для инноваций, энергоемкого «монолитного» 
телекоммуникационного оборудования, характеризующихся сильной взаимозависимостью 
между программными и аппаратными средствами, в краткосрочной перспективе является не 
эффективным в техническом и экономическом плане. 
 
Быстрый старт разработок отечественных инновационных продуктов и достижение 
минимальных сроков разработки, производства и выхода на внутренний рынок отечественных 

                                                   
2 http://www.computerra.ru/wp-content/uploads/2013/08/720r-It_wheel.jpg  

3 https://www.sdncentral.com/wp-content/uploads/2013/04/plexxi_sdn_final5.jpg 
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инновационных продуктов для отрасли инфокоммуникаций возможно в настоящее время за 
счет кооперации.  
 
Синергетический эффект от кооперации обеспечивается при отраслевом и межотраслевом 
взаимодействии разработчиков программного и аппаратного обеспечения, производственных и 
промышленных компаний с перспективой организации высокотехнологичных 
производственных кластеров на базе компаний, входящих в АО «ОПК», так и компаний 
внешнего контура – коммерческих организаций, имеющих реальные научно-технический и 
производственный задел. Фактически речь идет о максимальном объединении компетенций 
компаний внутреннего контура АО «ОПК» и их усилении компетенциями компаний внешнего 
контура.   
 
Представляется, что возможными основными действенными мерами, ориентированными на 
реализацию программы импортозамещения в области ТКО являются: 

1. унификация  оборудования (ориентация на серийное производство);  
2. полное сопровождение жизненного цикла оборудования (создание 

технологической документации для подготовки и организации производства, 
документальной методической базы для обучения эксплуатирующего персонала); 

3. государственная поддержка ключевых этапов жизненного цикла оборудования 
(для конечных серийных продуктов, ориентированных на гражданские и 
специальные сегменты внутреннего рынка); 

4. при осуществлении закупок учитывать стоимость владения оборудованием в 
следующий период: от приобретения до вывода до эксплуатации; 

5. ввод ограничения на приобретение оборудования совместно с другими видами 
товаров и услуг. 

 
Государственными мерами, обеспечивающими «защиту» инновационной продукции 
отечественного производства для отрасли телекоммуникаций при ее выходе на внутренний 
рынок являются разработка нормативно-правовых актов, определяющих  «барьерные» 
механизмы для зарубежных производителей и поставщиков. Меры не носят прямой 
запретительный характер, но устанавливают определенные требования для зарубежных 
производителей и поставщиков, которые хотят получить статус отечественного производителя и 
продукта российского происхождения.  
 
В экономической плоскости, действенными мерами государственной поддержки являются 
гарантии рынка сбыта и субсидирование (например, частичная компенсация начисленных 
процентов по кредитам, взятым на разработку и производство ТКО российскими 
разработчиками).  
 
С учетом рассмотренных особенностей формирования инновационных продуктов, реально 
востребованных на внутреннем рынке, актуальными прикладными задачами для отечественных 
предприятий радиоэлектронной промышленности, электронной компонентной базы, 
разработчиков аппаратных схемотехнических решений и программного обеспечения являются: 

1. разработка многоядерных процессорных архитектур с поддержкой функций 
виртуализации на аппаратном уровне (текущая потребность); 

2. разработка сетевых карт с интерфейсами GE, 10GE (текущая потребность) и 100GE 
(потребность на краткосрочную перспективу – 2-3 года); 

3. создание средств и программной среды разработки (текущая потребность);   
4. разработка общесистемного программного обеспечения (текущая потребность). 


