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В статье описаны вопросы актуальности и стратегиче-
ской важности телекоммуникаций с точки зрения экономиче-
ского аспекта и аспекта национальной безопасности, показано 
текущее положение дел, кратко рассмотрена прогнозируемая 
смена технологического уклада в области телекоммуникаций, во-
просы технической унификации на уровнях ключевой доверенной 
элементно-компонентной базы (ЭКБ), аппаратных решений 
и программного обеспечения, а также рассмотрены вопросы ор-
ганизационной и нормативной унификации при формировании за-
казов, регулирования отрасли и сертификации.

The article covers the relevance and the strategic importance of 
telecommunications in terms of economic aspect and the aspect of na-
tional security, the current situation, and briefly consider the predicted 
change of technological way in the field of telecommunications, the 
questions of technical unification at the levels of key trusted ele-
ment-component base (ECB), hardware solutions and software, as 
well as institutional and regulatory issues of unification of the forma-
tion of orders, industry regulation and certification.
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Возникает ли у кого-нибудь вопрос о степени проникновения теле-
коммуникаций во все сферы деятельности общества и государства? Из-
вестно, что телекоммуникации являются неотъемлемой частью произ-
водственной и социальной инфраструктуры страны и обеспечивают 
удовлетворение потребностей органов государственной власти, физи-
ческих и юридических лиц в телекоммуникационных и информацион-
ных услугах (рисунок 1).
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Рисунок 1. Телекоммуникации как составная часть производственной 
и социальной инфраструктуры страны

Поэтому сложно представить ту область, которая прямо или кос-
венно не зависела бы от телекоммуникаций. Что будет, если сети связи 
попадут под внешнее управление? На базе телекоммуникационной ин-
фраструктуры операторов связи строятся стратегически важные госу-
дарственные распределённые информационные системы, наложенные 
сети передачи данных органов государственной власти, технологиче-
ские сети государственных корпораций, банков, объектов критически 
важной инфраструктуры и т. д.

Оглядываясь в прошлое, можно увидеть, что примерно до 90-х годов 
прошлого века преобладал соревновательный эффект в научно-техниче-
ском плане между отечественными и зарубежными технологиями си-
стем передачи данных, которые не уступали друг другу. В период рас-
пада СССР в 1990—1991 годах были закрыты некоторые принципиально 
важные системные работы, к примеру, поставленные силовыми структу-
рами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ко-
торые на тот момент являлись прорывными. Это в т. ч. и разработка ин-
тегральной сети передачи данных (СПД), обеспечивающей передачу 
речевой, телеграфной, телекодовой и факсимильной информации 
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методом пакетной коммутации, которая была закрыта после успешного 
завершения предварительных испытаний (рисунок 2).

Рисунок 2. Гонка технологий в телекоммуникациях

Уже к концу 1990-х темпы развития российских технологий в теле-
коммуникациях достигли минимума, тогда как зарубежные технологии, 
выраженные в телекоммуникационном оборудовании (ТКО), получили 
дополнительный ресурс в виде быстрорастущего российского рынка. 
А после снятия ограничений и регулирующих мер, которые способны 
были бы поддерживать баланс на телекоммуникационном рынке, был 
получен закономерный результат: не только научно-техническое запаз-
дывание по отношению к зарубежным технологиям, но и постоянно 
увеличивающийся разрыв.

Экономические аспекты импортозамещения ТКО
С точки зрения экономического аспекта, отрасль телекоммуникаций 

занимает третье место среди крупнейших отраслей национальной эко-
номики и характеризуется сильнейшей импортозависимостью [1]. Доля 
применяемого зарубежного ТКО в эксплуатируемых сетях связи, по экс-
пертной оценке, составляет от 80 до 98% [2]. В абсолютном денежном 
выражении среднегодовые затраты на приобретение зарубежного ТКО 
в России составляют около 270 млрд руб., что позволяет говорить 
об ориентации отрасли на поддержку экономики зарубежных стран [3] 
(рисунок 3).

В настоящее время приобретение зарубежного ТКО —  это не только 
единоразовые затраты на его приобретение, но ещё и добровольное 
приобретение высокотехнологичного «денежного пылесоса», который 
в процессе дальнейшей эксплуатации «вытягивает» денежные средства 
(внедрение новых функций, продление лицензий, техническая и сер-
висная поддержка). А учитывая, что все сервисные контракты на под-
держку зарубежного ТКО привязаны к сроку эксплуатации (в среднем 
от 3-х лет) и к доллару, существует риск курсовой разницы (рисунок 4).



ОРГАНИЗАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА

181

Рисунок 3. Годовая ёмкость мирового и российского рынков информационных 
технологий (ИТ) и ТКО (по состоянию на 2013 г.)

Рисунок 4. Ориентация отрасли на экономики зарубежных стран

Зарубежное ТКО с позиции национальной безопасности
Совокупность взаимодействующих эксплуатируемых сетей связи 

на территории России формирует основу национальной сетевой инфра-
структуры, которая является ключевой компонентой комплексной си-
стемы обеспечения государственной безопасности. Если основой прак-
тически любой системы связи является недоверенное ТКО, можно 
предположить, какое множество недекларированных возможностей 
(НДВ) сможет использовать потенциальный нарушитель (рисунок 5).

Летом 2013 года широкой общественности стало известно о совер-
шенно секретной программе АНБ США массового негласного сбора 
информации, передаваемого по сетям электросвязи PRISM (Program for 
Robotics, Intelligents Sensing and Mechatronics) [4]. Вооружившись в т. ч. 
недекларированными возможностями, заложенными в чипах и про-
граммном обеспечении ТКО (рисунок 5), а также учитывая, что боль-
шая часть трафика проходит через США [5] (рисунок 6), американские 
спецслужбы получают возможность управляемого удалённого 



ОРГАНИЗАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА

182

воздействия на ТКО, контроля трафика, персонального слежения, в т. ч. 
за главами государств и членами правительств. Так, например, 13 авгу-
ста 2015 года корпорация Cisco фактически подтвердила установку 
«имплантов в стиле АНБ» в своих устройствах [15].

Натан Ротшильд 

Рисунок 5. Возможность реализации НДВ на уровне микроэлектроники 
и программного обеспечения

Рисунок 6. Полоса пропускания каналов Интернет между  
континентами в 2011 году [13]



ОРГАНИЗАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА

183

Если взять анализ по действующим сертификатам отрасли на обо-
рудование СПД (рисунок 7), то видно, что на отечественное ТКО при-
ходится лишь 16% сертификатов, в то время как оставшиеся 84% де-
лятся между такими гигантами, как Alcatel-Lucent, Cisco, Juniper, 
Huawei, HP и др.

Рисунок 7. Распределение долей действующих сертификатов  
на оборудование СПД

При этом надо понимать, что наличие сертификатов не означает, что 
оборудование, на которое они выданы, дошло до рынка в сопоставимых 
объёмах. Исходя из уже упомянутых данных [6], на эксплуатируемых 
сетях связи используется около 2% отечественного ТКО. Очевидно, что 
ситуация тяжёлая и требует незамедлительных действий со стороны го-
сударства, промышленности и потребителей ТКО.

Смена технологического уклада
В техническом плане сейчас очень удачное время: появившиеся 

перспективные концепции и архитектуры SDN и NFV являются катали-
заторами процесса смены технологического уклада в области телеком-
муникаций. SDN и NFV вошли в перечень приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в России [7].

Для России смена технологического уклада является тем редким 
шансом, который восстановит и усилит технологический суверенитет 
государства в области ТКО и позволит «обогнать на повороте» зарубеж-
ных производителей [8] (рисунок 8).
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Рисунок 8. Новый старт —  возможность «обогнать на повороте»  
зарубежных производителей ТКО

Следует обратить внимание, что до 90-х годов прошлого века со-
ревновательный эффект наблюдался именно в системах передачи дан-
ных, а в максимально распространённых в то время технологиях ком-
мутации каналов (в т. ч. системы телефонной связи) мы отставали 
от мировых лидеров. Но, как показало время, именно обделённые вни-
манием системы передачи данных стали основой для построения со-
временных глобальных систем (в т. ч. Интернет) и определили каче-
ственный научно-технический рывок. На тот момент мы потеряли 
возможность «обогнать на повороте» (см. рисунок 2), но сегодня мы 
стоим на пороге новой смены технологического уклада.

Так как данная статья является продолжением цикла статей [2, 6, 8], 
подробно останавливаться на причинах смены технологического 
уклада, вопросах актуальности и преимуществах концепций SDN/NFV 
не будем.

Многие заказчики, ответственные за развитие систем связи, уже 
обратили внимание на возможные в использовании концепций SDN 
и NFV плюсы, такие как снижение OPEX/CAPEX, отсутствие зависи-
мости оператора от узкоспециализированных сетевых устройств, лёг-
кое развитие сетевых решений за счёт модернизации ПО, возмож-
ность повысить качество обслуживания QoS за счёт централизованного 
управления передачей данных, управления сетью и сервисами. Од-
нако описанные плюсы и преимущества находят и критику со стороны 
профессионального сообщества. Как зачастую бывает, за «ослепи-
тельными» плюсами перспективных технологий иногда остаётся не-
заметным тот факт, что любая технология в итоге находит своё место, 
и далеко не всегда целесообразно её применять во всех сегментах (ри-
сунок 9).
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Рисунок 9. Области конкуренции технологий SDN, NFV  
и традиционных решений

Какие же основные критерии определяют обоснованную примени-
мость той или иной технологии в конкретном сегменте сетевой инфра-
структуры? В зависимости от целевой области применения (граждан-
ские и/или специальные сети), основными критериями, определяющими 
целесообразность применения традиционных или перспективных ре-
шений (технологий), являются экономика и/или доверенность. С точки 
зрения экономики, ключевым показателем может служить общая при-
ведённая стоимость решения с учётом CAPEX и OPEX в расчёте за 1 
Гбит/с пропускной способности. При проектировании новых систем 
связи предлагается проводить анализ целесообразности применяемых 
технологий по указанным критериям.

Аспекты технической унификации компонентов импортозаме-
щающего ТКО

При создании импортозамещающего ТКО необходимо использо-
вать принципиально новый технологический подход, обеспечивающий 
возможность максимального использования имеющегося научно-тех-
нического задела, максимальной унификации на различных уровнях 
(рисунок 10) и компетенций в тех областях, где Россия де-факто зани-
мает лидирующие позиции (примером является разработка программ-
ного обеспечения).

Конкурентоспособность отечественных традиционных и перспек-
тивных телекоммуникационных решений можно повысить за счет сни-
жения стоимости аппаратных платформ общего назначения, которое, 
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в свою очередь, достигается за счет снижения стоимости ключевой 
ЭКБ. Низкие стоимостные показатели «аппаратной» составляющей 
обеспечиваются высокой серийностью изделий.

Рисунок 10. Унификация на различных уровнях

Разумная и сбалансированная унификация обеспечивает возмож-
ность организации крупносерийного производства и снижение стоимо-
сти аппаратных компонентов, ключевой ЭКБ (центральные процес-
соры, сетевые процессоры, интерфейсные модули и др.), используемой 
в импортозамещающем отечественном ТКО, а также способствует сни-
жению стоимости конечных продуктов (рисунок 11).

Рисунок 11. Унификация компонентов, формирующих традиционное 
и перспективное ТКО
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Уже сейчас на базе существующей отечественной ключевой ЭКБ 
возможно создание некоторого отечественного ТКО, но невозможно 
полное покрытие всех уровней современных сетей связи с учетом их 
принадлежности —  операторов связи, специальных потребителей, объ-
ектов критически важной инфраструктуры.

Важно определить текущие зоны (границы) применимости отече-
ственной ЭКБ в ТКО, а также критерии необходимости её использова-
ния (рисунок 12).

Рисунок 12. Зоны применимости отечественной ЭКБ

Например, если в специальных сетях связи приоритетное использо-
вание отечественной ЭКБ оправдано и с технической, и с экономиче-
ской стороны (рисунок 12, зона 1), то в некоторых сегментах критиче-
ски важной инфраструктуры (рисунок 12, зона 2) она не используется 
из-за дороговизны. Но необходимо оценить, во-первых, вероятность 
отключения или управляемого воздействия на систему связи критиче-
ски важной инфраструктуры, во-вторых, стоимость таких последствий. 
Использование же существующей отечественной ЭКБ в высокопроиз-
водительных системах операторов связи (рисунок 12, зона 3) пока не-
возможно из-за несоответствия техническим требованиям по произво-
дительности. В данном случае необходима постановка НИОКР 
на создание ЭКБ, а до её появления целесообразно приоритетное ис-
пользование отечественного ТКО на зарубежной ЭКБ с использова-
нием отечественного программного обеспечения. Ключевой 
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момент —  создание необходимой нормативно-правовой базы, опреде-
ляющей зону обязательного применения ТКО на базе отечественной 
ЭКБ, что в условиях рынка фиксирует долю рынка ТКО для ответствен-
ных применений.

Так, например, при выполнении ОКР по созданию узла связи, вклю-
чающего в свой состав такие элементы, как межсетевой экран с функ-
циями маршрутизации, IP АТС и сервера электронной почты, использо-
вание отечественной ЭКБ оказалось оправданной и по стоимостным, 
и по техническим параметрам (рисунок 13). При этом обеспечивался 
десятикратный запас производительности технических решений отно-
сительно заданных в тактико-техническом задании параметров.

е

е

Рисунок 13. Отечественные аппаратные платформы для построения 
доверенных сетей

Организационные и нормативные аспекты импортозамеще-
ния ТКО

Сегодня мы стоим на пороге качественного реформирования стра-
тегически значимой отрасли, и приведённые выше факты свидетель-
ствуют о своевременности и актуальности государственной программы 
по импортозамещению в области ТКО [9].

Как писал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, любое развитие идёт 
по спирали. Всё, что связано с развитием и постижением этого мира, 
имеет спиральную форму. Каждая новая ступень (спираль развития) 
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более усовершенствована, более насыщена. Старое не исчезает, оно 
трансформируется в новое [10].

Если оглянуться в недалёкое прошлое, можно увидеть, что в 2001 году 
совместным решением Государственного комитета по электросвязи при 
Министерстве РФ по связи и информатизации и Российского агентства 
по системам управления была одобрена «Концепция развития рынка те-
лекоммуникационного оборудования Российской Федерации на 2002—
2010 годы». Документ предполагал систему мер государственного регули-
рования, обеспечивающих приоритетное использование отечественного 
ТКО на сетях связи страны. Отсутствие координации между государ-
ственным отраслевым регулятором, предприятиями промышленности, 
конечными потребителями в лице ведомств, крупных корпораций, а также 
операторов связи, преследовавших сугубо финансовую выгоду, не дало 
ожидаемого эффекта. По факту получилось, что, с одной стороны, выде-
лялись деньги на НИОКР, а с другой стороны, операторы связи, в усло-
виях недостаточной регуляции и координации действий, закупали всё 
больше зарубежного оборудования. Таким способом государственные 
деньги тратились дважды, а промышленность, не имея связи с потребите-
лем, привыкла выпускать по большей части «бумагу».

Большая часть толковых разработчиков, руководствуясь собствен-
ными амбициями и нежеланием работать «на полку», ушла с предпри-
ятий в поисках компаний, которые могли довести результаты их науч-
ного труда до потребителя. В нередких случаях такими компаниями 
стали представительства крупных зарубежных вендоров. Как итог —  
многое из закупаемого за рубежом ТКО является в т. ч. результатом ин-
теллектуального труда российских инженеров.

В скором времени начнёт работать новая Государственная про-
грамма развития электронной и радиоэлектронной промышленности 
на период до 2025 года, в которой подпрограмма развития телекомму-
никационного оборудования прописана первой строкой [11]. В новой 
программе ни в коем случае нельзя допустить ошибки прошлого.

Как было упомянуто ранее, рынок телекоммуникаций России захва-
чен зарубежными производителями. Основные потребители ТКО по-
пали в ловушку конкретного зарубежного производителя, так называе-
мую vendor-lock, которая выстраивалась на протяжении последних 
25 лет. Выход отечественных производителей на свой же рынок затруд-
нён, что стимулирует прекращение собственных разработок.

Основными мерами, с помощью которых государство может оказать 
поддержку отечественным разработчикам и производителям ТКО, 
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могут быть предоставление государственных субсидий на разработку, 
подготовку производства, приобретение, утилизацию отечественного 
телекоммуникационного оборудования и предоставление государствен-
ных гарантий рынка. Возможно предоставление следующих видов суб-
сидий (рисунок 14):

1. Субсидии на НИОКР предоставляются для разработки импорто-
замещающей линейки телекоммуникационного оборудования.

2. Субсидии на техническое перевооружение или организацию про-
изводственных мощностей, в которых государство:

а) компенсирует часть расходов на приобретение производственных 
мощностей;

б) компенсирует проценты по целевым кредитам, привлечённым 
на приобретение оборудования;

в) предоставляет государственные гарантии при привлечении целе-
вых кредитов на приобретение оборудования.

3. Субсидии на обучение по использованию вновь разработанного 
оборудования предоставляются разработчикам и интеграторам, а также 
операторам сетей связи.

4. Субсидии на приобретение отечественного оборудования и ути-
лизацию вышедшего из строя и морально устаревшего импортного обо-
рудования, при этом субсидия —  это не столько механизм стимулирова-
ния потребителя, сколько способ поколебать партнёрские отношения 
между крупными потребителями и иностранными производителями 
(устранение vendor-lock).

Р

Рисунок 14. Меры государственной поддержки отечественных разработчиков 
на различных этапах жизненного цикла продукции [14]
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Государственные гарантии рынка могут быть предоставлены одной 
или одновременно несколькими мерами, такими как:

• предоставление ценовых преференций отечественному обору-
дованию при проведении закупок за счёт бюджетных средств;

• допуск к закупкам для нужд ВС РФ только отечественного обо-
рудования;

• введение запрета на закупку за счёт бюджетных средств обору-
дования иностранного производства;

• создание постоянно обновляемого реестра ТКО, рекомендован-
ного к закупке за бюджетные средства;

• разработка, утверждение и соблюдение опережающего плана за-
купок ТКО государственными структурами.

Не лишено характерных особенностей организационно-техниче-
ское взаимодействие заказчиков, исполнителей и потребителей продук-
ции, разрабатываемой в рамках государственного заказа.

Сложившаяся практика «перетягивания одеяла» среди заказчиков 
и исполнителей в рамках выполнения государственного заказа много-
кратно увеличивает объемы выделяемых государственных средств 
за счет постановки схожих по тематике работ (заказов), которые в усло-
виях современного уровня развития технологий могли бы быть унифи-
цированы. Проблемным аспектом является отсутствие единой техниче-
ской политики развития систем связи, а также отсутствие слаженной 
координации на внутриведомственном и межведомственном уров-
нях [12]. Таким образом, в настоящий момент КПД управления разра-
ботками систем связи минимален (рисунок 15).

Для повышения эффективности управления разработками целесо-
образно создать орган управления на ведомственном уровне с соответ-
ствующими полномочиями и подготовленными специалистами.

Необходимо также учитывать наблюдаемую смену парадигмы 
трансфера технологий. Ранее технологии связи, разработанные пред-
приятиями ОПК, открывались для гражданского (массового) сектора/
рынка, но в настоящее время вектор изменился на противоположный. 
Даже в данном процессе РФ отстает на десятилетие от зарубежных 
стран. Накопленный гражданскими потребителями опыт применения 
современного ТКО и передовых технологий, высокая динамика апроба-
ции новых и перспективных решений в массовом секторе позволяют 
вывести сети специальных потребителей на сопоставимый технологи-
ческий уровень после адаптации ТКО под требования безопасности 
(рисунок 16).
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я

Рисунок 15. Унификация по заказам —  задача органа управления 
разработками

Рисунок 16. Смена парадигмы трансфера технологий
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В настоящее время при реализации новой парадигмы трансфера 
технологий существуют барьеры на пути предприятий-разработчиков, 
изначально ориентированных на создание ТКО для гражданского рынка 
и желающих передать готовые решения и технологии на рынок специ-
альных потребителей.

Тем не менее на сегодняшний день именно специальные потреби-
тели и государственный оборонный заказ являются «локомотивом», 
определяющим развитие ТКО.

Нормативные ограничения импортозамещения ТКО в ГОЗ
Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [13]. С 1 сен-
тября 2015 года авансы по ГОЗ перечисляются на отдельные счета, от-
куда их разрешено расходовать только на покупку комплектующих, 
оплату услуг контрагентов, оплату труда, налоги. Расчёты с контраген-
тами за комплектующие и работы возможны только на отдельные счета. 
Оплата накладных расходов исполнителя ГОЗ с отдельного счета запре-
щена. В то же время исполнителям ГОЗ предоставлен механизм вывода 
авансирования из-под регулятивных мер государства и банков через пе-
речисление денежных средств иностранным поставщикам (абз. д. пп. 2 
п. 1 ст. 8.3 № 275-ФЗ). Контроль денег за рубежом будет невозможен.

В то же время в рамках ГОЗ отсутствует нормативная база, разреша-
ющая использование в продукции военного и специального назначения 
отечественных изделий и отечественного ПО, созданных без контроля 
ВП МО РФ. Разрешение на использование подобных продуктов дает 
начальник курирующего Исполнителя ВП МО РФ под свою личную от-
ветственность, что делает согласование привлечения к ГОЗ граждан-
ского контрагента и его наработок практически невозможным. Тогда 
как возможность подключить к разработкам отечественные организа-
ции, не имеющие аккредитованных ВП МО РФ, но зачастую обладаю-
щие уникальными разработками, которые разумно использовать для 
нужд обороны, например, в области программного обеспечения, позво-
лит существенно сократить как сроки, так и стоимость новых разрабо-
ток. Даже исполняющая ГОЗ промышленность не имеет разрешений 
использовать собственный научно-технический задел, и ей гораздо 
легче закладывать в свои разработки импортную технику, импортные 
комплектующие, приобретённые у вторых поставщиков.

Единственным исключением в настоящий момент являются утверж-
денные Военно-промышленной комиссией при Правительстве Россий-
ской Федерации (протокол от 26 июня 2013 г.) правила разработки 
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(модернизации) вооружения и специальной техники за счёт организаций 
и частных инвесторов. Однако эти правила касаются только образцов 
ВВСТ и требуют передать права на интеллектуальную собственность 
(полностью или частично) государству за плату. Эти требования не на-
ходят широкого отклика у коммерческих организаций.

Таким образом, существующая в нынешней редакции нормативная 
база ГОЗ требует обсуждения поправок и её коррекции для увязывания 
со стратегической задачей импортозамещения (рисунок 17).

аккредитации ВП

Рисунок 17. Барьеры на пути инициативных отечественных разработок 
в области ТКО

Аспекты сертификации импортозамещающего ТКО
Смена технологического уклада диктует рынку ТКО новые условия. 

Скорость реакции на мировые тренды, нашедшей свое отражение в бы-
стром выпуске востребованного отечественного телекоммуникационного 
оборудования на внутренний рынок, является решающим фактором, ко-
торый упреждает повторную монополизацию рынка ТКО зарубежными 
производителями. В то же время темпы разработки и актуализации от-
раслевой нормативно-правовой базы (включая отраслевую и ведомствен-
ную сертификацию средств связи) заметно отстают, что подтверждает 
инерционность отраслевых и ведомственных регуляторов.
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В сложившейся «многополярной» системе сертификации выход 
продукта на смежный ведомственный рынок порождает новый цикл 
сертификации. Один раз сертифицированное ТКО в одной системе сер-
тификации должно пройти новый круг сертификации в другом ведом-
стве для его применения в структуре сети данного ведомства. Унифика-
ция в существующей системе сертификации отсутствует, присутствует 
частичное дублирование испытаний, что влечет дополнительные из-
держки производителей всех составляющих современного отечествен-
ного ТКО. Кроме того, увеличивается срок выхода и ввода в эксплуата-
цию на сеть связи ведомства (рисунок 18).

Рисунок 18. «Многополярная» система отраслевой сертификации

Идеология SDN и NFV подталкивает к необходимости качествен-
ного изменения системы отраслевой и ведомственной сертификации 
ТКО в направлении раздельной сертификации аппаратных платформ 
и программного обеспечения (общесистемного и специального) в рам-
ках единой межведомственной системы сертификации (рисунок 19).
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Рисунок 19. Новый подход к сертификации в условиях смены 
технологического уклада

В качестве заключения хотелось бы сказать, что все проблемные во-
просы можно и нужно решать. Для этого необходимы единые центры 
ответственности у основных заказчиков ТКО в рамках одного ведом-
ства, чтобы исключить разунификацию в заказах. Также необходим 
один ответственный Генеральный конструктор (идеолог, архитектор) 
по системам связи, который совместно с заказчиками и потребителями 
мог бы системно прорабатывать вопросы унификации по заказам, пла-
нировать опережающий характер разрабатываемой нормативной базы 
и проводить техническую политику с унификацией на техническом 
уровне. Этот шаг даст возможность многократно использовать научно-
технический задел и тиражирование успешных решений, сократить 
расходы на НИОКР, обеспечить простоту освоения серийного произ-
водства и загрузку производственных мощностей документацией 
на перспективное телекоммуникационное оборудование.

Завершить данную статью хотелось бы фразой В. В. Путина «…тот, 
кто не понял своего прошлого, вынужден прожить его снова… Наше 
прошлое суть послание о том, каким может стать будущее». Сейчас 
главное —  не упустить время.
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