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Мы стоим на пороге внедрения новых технологий в мобильной связи. Сети 5G должны стать в ближайшем будущем 

важной составляющей цифровой трансформации экономики страны. Для этого нужно обеспечить их целостность, устойчивость 
и стабильность. В статье дается краткий анализ факторов, которые влияют на вышеуказанные показатели и делается важный 
вывод о необходимости разработки национальной системы проверки обеспечения электронных сертификатов ключей 
безопасности. 

We are on the verge of introducing new technologies in mobile communications. 5G networks should become an important 
component of the digital transformation of the country's economy in the near future. This requires ensuring their integrity, stability and 
stability. The article provides a brief analysis of the factors that affect the above-mentioned indicators and makes an important conclusion 
about the need to develop a national system for verifying the enforcement of electronic security key certificates. 
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