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РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ  

ВСТУПИЛ В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ И СТАГНАЦИИ 
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- российский рынок мобильной связи 

не растет 

- динамика роста российского рынка 

сотовой связи колеблется около 

нулевой отметки уже более двух лет 

(2015 – 2016) 

- произошло насыщение абонентской 

базы 

- иррациональная конкуренция  

- сегодня российский телеком рынок 

находится на распутье: будет ли 

восстановление или продолжится 

стагнация? 

 

% 
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- ключевые традиционные 

возможности роста рынка мобильной 

связи исчерпаны 

- показатель проникновения sim-карт в 

России является одним из самых 

высоких в мире и составляет порядка 

180% 

- при этом отток абонентов также 

высок и составляет около 50% 

- агрессивная конкуренция приводит не 

к росту, а к стагнации рынка 

- доля рынка каждого из операторов 

BIG-4 по выручке значительно не 

меняется уже с 2Q14    
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Проникновение SIM-карт в России 



Сотовые операторы построили качественные сети мобильной 
связи по всей стране, обеспечили покрытие территорий, на 
которых проживают почти 100% населения. 
 
Даже в отдалённых районах страны граждане могут пользоваться 
связью во многом благодаря использованию частот в диапазоне 
450 и 800 МГц, которые обеспечивают покрытие больших 
территорий. 
 
При этом стоимость сотовой связи в России остается одной из 
самых низких в мире, и сотовая связь является одной из 
немногих отраслей российской экономики, в которой стоимость 
услуг для населения снижается несмотря на инфляцию и 
изменения курса валют.  
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ЧТО ДАЛЬШЕ? 
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Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция сети физических предметов /«вещей», 
оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, 
рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 
общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. 
 
 
Концепция сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив широкого применения средств 
радиочастотной идентификации для взаимодействия физических предметов между собой и с внешним 
окружением.  
 

 

IOT/ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  -  
 

одно из наиболее актуальных направлений 

для развития телекома, способное стать 

драйвером роста стагнирующего рынка, с 

одной стороны, и предоставить новые 

возможности технологического развития 

общества, с другой.   
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ IOT В МИРЕ  
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• IoT действительно развивается быстрыми темпами.  

В мире в 2016 г. насчитывалось 372 млн работающих 

в  интернете вещей устройств против 309 млн годом 

ранее. При этом мировой рынок интернета вещей 

вырос в 2016 г. по отношению к предыдущему году  

на 20% до $36 млрд. 

• В прошлом году мировые операторы сотовой связи 

рапортовали об успехах, в частности AT&T объявил  

о том, что продажи IoT по количеству подключений 

обогнали основной бизнес по продаже SIM-карт и 

смартфонов (AT&T в США, Q2'2016). 

• Стремительно растут реальные бизнесы на базе IoT, 

например, сегмент car sharing. 

• Активно развивается такой стратегически важный 

сектор как агропромышленный сектор. Применение 

технологий IoT в мировом агросекторе позволило 

повысить урожайность в среднем на 15-20%. 

ОТ ГРАНДИОЗНЫХ ПРОГНОЗОВ К ФАКТАМ 
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IOT В РОССИИ 

В 2016 г. российские клиенты потратили на 

продукты и услуги, связанные с IoT, 85 млрд 

руб. (или около $1,2 млрд). 

 

Доходы российских операторов от 

обслуживания интернета вещей на конец 2016 

года составили 7,6 млрд руб. – что на 25% 

больше, чем в 2015 г. 

 

При этом в 2015 г. доходы операторов от IoT 

также выросли почти на 30%. 

 

За два года последних года рост доходов 

операторов от IoT составил почти 55%. 
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IOT В РОССИИ 

Распределение IoT решений по отраслям  

По данным IDC, тон развития интернета вещей в России задают несколько отраслей: производство, 

транспорт, энергетика. На них в совокупности приходится более 50% общего объема рынка IoT. 

Следующими по объему инвестиций в этом направлении являются государственный сектор, 

движимый инициативами построения «умных городов». 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКИЙ IOT 

Управление производственными активами – позволяет удаленно отслеживать, 

контролировать и поддерживать производственное оборудование, включает в себя анализ 

состояния оборудования в режиме реального времени, диагностику и возможность 

предотвращения неполадок до их возникновения. 

 

Мониторинг грузоперевозок – позволяет использовать технологии радиочастотной 

идентификации (RFID), GPS, GPRS и географической информационной системы (ГИС) для 

создания интеллектуальных транспортных систем, осуществляющих мониторинг 

местоположения, маршрутов, условий перевозки грузов в режиме реального времени с помощью 

беспроводных, спутниковых или других каналов связи. 

 

Интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid) – системы, построенные на принципах 

активного децентрализованного взаимодействия между различными элементами сети в режиме 

реального времени, служат для повышения эффективности, безопасности и надежности 

энергоснабжения. 

 

Также будут расти инвестиции в телематическое страхование, «умное сельское хозяйство», 

беспилотные автомобили. 
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LTE-450 В МИРЕ  
 

В декабре 2013 года образован 450MHz 

Alliance  

 

 Финляндия: Ukkoverkot mobile  

 Норвегия: ICE.net  

 Дания и Швеция: Net1  

 Бразилия: Oi  

 

Россия  

2013 год: Ростелеком провел испытания 

LTE-450 

2016 год: Tele2 запустила в коммерческую 

эксплуатацию сети LTE-450 в шести 

регионах: Москва, Санкт-Петербург, 

Московская область, Тверская область, 

Новгородская область, Ленинградская 

область 
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 LTE-450 обеспечивает покрытие меньшим количеством базовых станций по сравнению с 3G 

2100 и LTE 2600 и 800 МГц  

Работа со стандартными диапазонами LTE (800, 1800 и 2600 МГц)  

 Ширина полосы – 3 МГц  

 

LTE-450: КАК ЭТО РАБОТАЕТ  
     

2G/3G/4G  2G  Нет сети  

Население  80%  10%  10% 

Территория  2,5%  22,5%  70%  
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ПРЕИМУЩЕСТВА LTE В 

ДИАПАЗОНЕ 450 МГЦ: 
 

 Больший в 5-6 раз радиус покрытия соты по 

сравнению с 2600 МГц – требуется меньше БС 

для покрытия 

 Лучшее проникновение сигнала в здания 

 Высокая скорость передачи данных – от 15 Мбит/с 

(село) до 40 Мбит/с (город)  

 Возможность агрегации спектра со стандартными 

диапазонами LTE (450, 800, 1800 МГц и 2600 МГц)  
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LTE-450 является оптимальным решением для 

покрытия отдаленных и труднодоступных 

территорий с низкой плотность населения 
 

 Обеспечение покрытия меньшим количеством базовых 

станций по сравнению с 3G 2100 и LTE 2600 и 800 МГц 

 Предоставления услуг скоростного мобильного Интернета 

в удаленных населенных пунктах и сельской местности 

 Возможность использования скоростного интернета в 

путешествиях и поездках 

 

Оптимальное решение для индустриального IoT 

- хорошее проникновение в здания и большое покрытие сети 

LTE-450 обеспечивают конкурентные преимущества в 

сегменте M2M   

 

Широкий спектр мобильных голосовых и Интернет-услуг для 

специальных пользователей и клиентов со специальными 

требованиями (МЧС, МВД и др.) 
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Для развития IoT  в России важно максимально использовать 

потенциал построенных сетей операторов связи, как мобильной, 

так и ШПД. 

Использовать уникальное преимущество диапазона 450 МГц/ 

сетей LTE-450, которые позволяют предоставить связь даже там, 

куда не добираются остальные стандарты и диапазоны сотовых 

сетей.  

Подобный подход даст возможность максимально эффективно и 

надежно предоставлять услуги IoT во всех секторах: ЖКХ, 

энергетика, промышленность, агрокомплекс и др. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


