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Важным элементом будущего ин-
формационного общества явля-
ется цифровая экономика, т.е. 
экономика, основанная на цифро-
вых компьютерных технологиях, 
на новых методах генерирования, 
обработки, хранения, передачи 
данных. Однако ее создание и раз-
витие невозможны без совершен-
ствования сетевой инфраструкту-
ры, беспроводных технологий и 
передачи больших объемов инфор-
мации в масштабе времени, близ-
ком к реальному. 

Развитие инфокоммуникаций 
сегодня направлено в основном на 
обеспечение и совершенствование 
интернет-ориентированной и мо-
бильной связи. На стыке этих двух 
направлений появилось третье, на-
целенное на соединение объектов 
окружающего нас мира на основе 
инфокоммуникационной инфра-
структуры. Ее организационным 
базисом становятся сети интерне-

та вещей (Internet of Things, IoT), 
а технической и сетевой платфор-
мой – новая инфокоммуникаци-
онная инфраструктура. Это техно-
логии подвижной радиосвязи сети 
5G/IMT-2020, которые обладают 
колоссальными возможностями 
для развития всех отраслей эконо-
мики страны [1–3]. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 5G И IoT
Преимущества использования тех-
нологии интернета вещей для ло-
гистики распространяются по всей 
цепочке создания стоимости, в 
том числе на складские операции, 
грузовые перевозки, конечную до-
ставку. Также они влияют на такие 
области, как операционная эффек-
тивность, безопасность, качество 
обслуживания клиентов.

Беспилотный транспорт (авто-
мобили, метро, поезда) все актив-
нее проникает в нашу жизнь. Ми-

ровой рынок подключенных к сети 
автомобилей растет: по прогнозам 
ABI Research, к 2025 г. около 67 млн 
автомобилей будут использовать 
сервисы 5G, из них 3 млн – само-
управляемые автомобили. Первые 
испытания сетей связи 5G на бес-
пилотном транспорте, возможно, 
состоятся в Москве уже в этом году. 

Эффект от применения систем 
5G и IoT в портах должны обеспе-
чить роботизация погрузочно-раз-
грузочных работ (за счет дистанци-
онного управления устройствами 
по каналу связи 5G), а также сни-
жение производственных издер-
жек и повышение качества логи-
стики. 

Использование систем 5G и IoT 
в промышленности позволит еще в 
большой степени роботизировать 
производство в новых отраслях, 
что приведет к снижению издер-
жек и уровня травматизма на про-
изводстве, повышению качества 
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продукции и гибкости производ-
ства. 

Большие перспективы сулит 
внедрение систем 5G и IoT в сель-
скохозяйственное производство. 
Датчики, объединенные в систему 
индустриального интернета (IIoT), 
обеспечат работу беспилотных 
сельхозмашин, дистанционный 
контроль физического состояния 
животных, а также экологический 
контроль местности, предупрежде-
ние о стихийных бедствиях и авто-
матизированное реагирование на 
нештатные ситуации.

С развитием 5G и IoT связан и 
качественный рост услуг телеме-
дицины и дистанционного об-
разования. Но для их реализации 
необходим надежный канал связи 
с минимальными задержками, что 
должно обеспечить выделенные 
сети связи, например ВОЛС.

Потребность в дата-центрах для 
инфраструктуры интернета вещей 
стремительно набирает обороты, 
ведь в перспективе предстоит под-
держивать миллиарды устройств. 
Ключевая концепция  5G – 
Network Slicing («сетевая нарезка») 
для конкретных служб или групп 
пользователей с выделенными 

специализированными ресурсами, 
которые адаптируются к условиям 
сети в режиме реального времени 
и при этом сохраняют показатели 
качества обслуживания.

Обновление городской среды 
может базироваться на широком 
внедрении технологий интернета 
вещей («Умный город») и исполь-
зовании цифровых технологий в 
работе социальных объектов, об-
щественного транспорта, комму-
нального хозяйства. 

УСЛУГИ ДЛЯ АБОНЕНТОВ СЕТИ 
СВЯЗИ 5G/IMT-2020 И IoT
Анализ особенностей технологии 
5G/IMT-2020 позволяет выделить 
три основные группы услуг для 
абонентов:

1) усовершенствованная под-
вижная широкополосная связь 
(eMBB); 
2) сверхнадежная переда-
ча данных с малой задержкой 
(URLLC);
3) крупномасштабные систе-
мы межмашинной связи (IoT/
M2M).

На рис. 1 показано соотношение 
услуг сети IMT-2020 по группам.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G/IMT-2020
Для ускоренного внедрения сетей 
5G/IMT-2020 необходимо принять 
концепцию создания и развития 
таких сетей. Ее разработка воз-
ложена на ФГУП НИИР, ставшее 
победителем открытого конкурса 
Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций. Разработка документа 
должна осуществляться в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Фе-
дерации». В концепции предстоит 
определить основополагающие 
услуги и сервисы сетей, потреб-
ности в них экономики, техноло-
гические решения и требования 
высокого уровня к построению се-
тей. Планируется также, исходя из 
международных тенденций разви-
тия телеком-рынка, сформировать 
подход к созданию и использова-
нию сети радиосвязи операторами 
с использованием лицензируемых 
и нелицензируемых диапазонов 
частот, включая 450–470 и 694–
790  МГц, а также 3,4–3,8,  4,4–
4,99,  5,15–5,95,  24,25–29,5,  30–
56,  66–76 и 81–86 ГГц. Кроме того, 
предстоит определить источники 
финансирования и предложения 
в Модель единого инфраструктур-
ного оператора сети 5G/IMT-2020.

Следует отметить, что ФГУП 
НИИР тесно взаимодействует с 
аппаратом ГКРЧ в деле научно-
технической проработки вопросов 
обеспечения ЭМС РЭС, разра-
ботки проектов решений, пред-
ложений, требований и справоч-
ных сведений по регулированию 
использования РЧС и конверсии 
спектра в Российской Федерации, 
по условиям внедрения в нашей 
стране перспективных радиотех-
нологий. Таким образом, институт 
непосредственно участвует в фор-
мировании и реализации научно-
технической политики в области 

Рисунок 1
Примеры предполагаемых сценариев использования IMT-2020
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регулирования использования 
РЧС и обеспечения ЭМС РЭС раз-
личного назначения.

Особенно весомым должен стать 
вклад ФГУП НИИР в разработку 
следующих аспектов внедрения 
систем 5G и IoT в России:

• определение основополагаю-
щих услуг сети 5G и потреб-
ности экономики в них;

• разработка соответствующих 
технологических решений;

• определение наиболее пер-
спективных полос радиоча-
стот для внедрения систем 5G; 

• формирование подхода к соз-
данию и использованию сети 
5G операторами в лицензи-
руемых и нелицензируемых 
диапазонах частот.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 
НОВЫХ ПОЛОС СПЕКТРА 
ДЛЯ 5G И IoT
Функционирование систем 5G и 
IoT невозможно без такого важ-
нейшего ресурса, как радиочастот-
ный спектр [4].

Для реализации комплексных 
проектов «Умный город, умный 
транспорт, умный дом» на тер-
ритории Российской Федерации 
предполагается внедрение узко-
полосных сетей беспроводной 

связи интернета вещей (например, 
LPWAN, NB-IoT).

Решением ГКРЧ № 17-44-06 
от 28 декабря 2017 г. для создания 
в России сетей NB-IoT выделены 
следующие полосы радиочастот: 
453–457,4,  463–467,4,  791–820,  
832–862,  880–890,  890–915,  
925–935, 935–960, 1710–1785,  
1805–1880,  1920–1980,  2110–2170,  
2500–2570 и 2620–2690 МГц. 

Решением ГКРЧ №17-40-06-3 
от 10 марта 2017 г. был продлен 
срок действия решения ГКРЧ от 
07.05.2007 № 07-20-03-001 «О вы-
делении полос радиочастот устрой-
ствам малого радиуса действия», 
согласно которому для неспеци-
ализированных устройств мало-
го радиуса действия (LoraWAN, 
LPWAN) на территории РФ выде-
лены полосы радиочастот 864–865 
и 868,7–869,2 МГц.

Планом мероприятий в рамках 
направления «Цифровая инфра-
структура» программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции» намечены исследования по 
определению полос частот в диапа-
зоне 863–876 МГц для транспорт-
ной телематики. Предполагается 
принятие решения о выделении 
радиочастот для обеспечения 
устойчивого функционирования 

сетей узкополосной связи, постро-
енных по технологии LPWAN, для 
сбора телеметрической информа-
ции с транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств с 
учетом мер транспортной безопас-
ности.

Что касается сетей 5G/IMT-
2020, то для их наиболее эффек-
тивного и быстрого внедрения 
требуется выделение новых полос 
радиочастот в различных диапа-
зонах. Дорожная карта развития 
сетей 5G/IMT-2020 в странах Ев-
ропы предусматривает использова-
ние новых полос радиочастот ниже 
1 ГГц (для обеспечения покрытия), 
в диапазоне 3,7 ГГц (для обеспе-
чения емкости) и выше 24,25 ГГц 
(для обеспечения сверхвысокой 
емкости) [5]. Выделение несколь-
ких диапазонов радиочастот в раз-
личных участках спектра позволит 
в полной мере реализовать потен-
циал сетей 5G, что будет способ-
ствовать цифровизации россий-
ской экономики.

Ключевыми факторами выбора 
полос радиочастот являются готов-
ность оборудования и международ-
ные тенденции, подтверждающие 
степень формирования экосистемы 
оборудования для конкретных диа-
пазонов радиочастот. 

Таким образом, для того чтобы 
начать активное внедрение сетей 
4G/5G на всей территории РФ, 
необходимо провести комплекс-
ные мероприятия по конверсии 
РЧС в технологически наиболее 
освоенных полосах частот. Са-
мым привлекательным по крите-
рию «минимальные капвложения 
– максимальная площадь охвата» 
является диапазон 790–862 МГц. 
Стоимость реализации конверси-
онных мероприятий в этой полосе 
частот оценивается в 7 млрд руб. 
ежегодно в течение 12 лет. Общая 
сумма затрат – 84 млрд руб.

В конце июля 2018 г. ФГУП 
НИИР было признано победите-
лем открытого конкурса Минкомс-
вязи России на выполнение работ, 
связанных по определению полос 
радиочастот для внедрения сетей 

Рисунок 2
Динамика совокупного передаваемого трафика и стоимости 1 Мбайт передачи 
данных (2015–2022 гг.)
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5G/IMT-2020.
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ 
СЕТЕЙ 5G В РОССИИ
Прогноз доходов операторов под-
вижной связи

Несмотря на спад совокупных 
доходов операторов подвижной 
связи на территории России, на-
метилась стабильная тенденция к 
увеличению передаваемого объема 
трафика в сетях подвижной связи 

[6]. Это вызвано увеличением чис-
ла активных пользователей мо-
бильного интернета и появлением 
новых интерактивных услуг связи 
(онлайн-игры, видео, ТВ и т.д.). На 
рис. 2 приводятся прогнозные зна-
чения совокупного передаваемого 
трафика в сетях подвижной связи 
и динамика снижения стоимости 
1 Мбайт передачи данных на тер-
ритории РФ.

Отчетные данные операторов по 
ключевым показателям деятельно-
сти: число абонентов, cреднее ко-
личество услуг передачи данных на 
одного абонента мобильной связи 
за месяц (DSU), средний еже-
месячный доход от пользователя 
услуг передачи данных (ARPDU) – 
помогли спрогнозировать струк-
туру доходов операторов подвиж-
ной связи на территории РФ [7]. Ее 
анализ свидетельствует об увели-
чении доли доходов операторов от 
услуг передачи данных. 

Переход к сетям 5G/IMT-2020 
и внедрение технологий интерне-
та вещей расширят сферу приме-
нения широкополосной передачи 
данных в различных сферах эко-
номики, что позволит операторам 
связи увеличить свои доходы от 
предоставления новых услуг. 

По данным Ericsson, потенци-
альный доход участников рынка 
информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), вовле-
ченных в процесс цифровизации 
промышленности с использова-
нием сетей 5G, к 2026 г. в мире мо-
жет вырасти до $1,3 трлн (рис. 3). 
Из них на долю операторов связи, 
предположительно, придется по-
рядка $620 млрд [8].

Для российской экономики со-
вокупный экономический эффект 
от внедрения сетей 5G к 2025 г. со-
ставит примерно $62,8 млрд (около 
3,9 трлн руб.) (рис. 4). Из них на 
долю операторов придется $37,7 
млрд (около 2,3 трлн руб.) [9]. 

Таким образом, в 2025 г. внедре-
ние и развитие сетей 5G позволит 
операторам увеличить свой доход 
примерно в два раза по сравнению 
с показателями 2017 г. 

Оценка затрат операторов
В рамках разработки концеп-

ции создания и развития сетей 5G/
IMT-2020 должна быть проведена 
оценка финансово-экономиче-
ских показателей для различных 
вариантов развертывания сетей 
подвижной связи технологии 5G/
IMT-2020.

Анализ международного опыта 
позволил выделить три сценария 

Рисунок 3
Потенциальный доход участников рынка ИКТ от использования сетей 5G к 2026 г.

Рисунок 4
Эффект от внедрения сетей 5G в России к 2025 г.
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строительства сетевой инфраструктуры:
1. Преимущественно самостоятельное развитие 

сетей телеком-операторами.
2. Интенсивное совместное использование (ше-

ринг) активной инфраструктуры сетей мобиль-
ными операторами (аналогично текущей мо-
дели совместного развития LTE в РФ, но в еще 
большем масштабе).

3. Развертывание единым инфраструктурным 
оператором сети 5G/IMT-2020, которая будет 
использоваться всеми операторами на договор-
ной основе.

По оценкам специалистов [10], затраты на стро-
ительство инфраструктуры 5G в 2020–2027 гг. (сеть 
радиодоступа и дополнительные мощности транс-
портной сети) по модели самостоятельного развития 
сетей мобильными операторами составят в среднем 
130–165 млрд руб. для каждого из мобильных опера-
торов, или суммарно порядка 550–610 млрд руб. на 
всех операторов. 

Практика совместного развития инфраструкту-
ры принесет дополнительное сокращение стоимости 
владения сетями 5G и объема капитальных вложе-
ний (до 30% в случае совместного развития и эксплу-
атации сетей). Необходимые капитальные затраты в 
2020–2027 гг. на строительство сети радиодоступа и 
модернизацию «последних миль» транспортной сети 
для одного оператора в среднем оцениваются в 110 
млрд руб., суммарные затраты на всех операторов до-
стигнут 400–445 млрд руб. Такой вариант позволит 
операторам сократить также и операционные затраты.

Расходы на развертывание сети 5G/IMT-2020 
единым инфраструктурным оператором составят не 
менее 330–365 млрд руб. (без учета инвестиций в ин-
фраструктуру опорной и магистральных сетей). Сум-
марные ежегодные операционные затраты при таком 
сценарии увеличатся на 10–19 млрд руб. Это связано 
с необходимостью масштабного создания сети с вы-
сокими эксплуатационными характеристиками, со-
ответствующими технологии 5G: пиковые скорости, 
объем трафика, гибкость настроек сети при одновре-
менном предоставлении разных услуг. Развертывание 
сети 5G/IMT-2020 в этом случае потребует строи-
тельства линий связи, площадок для размещения 
оборудования базовых станций, залов размещения 
оборудования, ЦОД, а также внедрения ИТ-систем, 
обеспечивающих деятельность единой национальной 
сети, которая уже имеется у существующих операто-
ров связи.

Совместное использование инфраструктуры опе-
раторами связи в части радиоподсистемы является 
наиболее целесообразным вариантом развития сетей 
связи пятого поколения. Другие сценарии (самосто-
ятельное строительство инфраструктуры 5G или раз-
вертывание сети 5G/IMT-2020 единым инфраструк-
турным оператором) потребуют бóльших финансовых 

средств и сроков (вариант самостоятельного разви-
тия), а также сопряжены с рисками снижения уровня 
конкуренции в отрасли, что, в свою очередь, может 
привести к негативным последствиям для потребите-
ля по основным параметрам: цена, качество, иннова-
ционность и персонализация услуг, возможность фи-
зического резервирования инфраструктуры (вариант 
единой национальной сети). Из-за несущественной 
разницы в затратах по сравнению со сценарием со-
вместного использования и указанных рисков модель 
развертывания сети подвижной связи единым инфра-
структурным оператором используется во всем мире 
ограниченно.

Оценка потенциальных доходов государства от про-
ведения аукциона по распределению радиочастот для 
сетей 5G

В 2015–2016 гг. было проведено два аукциона на 
право получения лицензий на оказание услуг связи на 
территории России с использованием радиочастот-
ного спектра. По их итогам распределялись лицензии 
на оказание услуг подвижной связи с использованием 
РЧС в диапазонах частот 1800 и 2500 МГц. Удельный 
показатель (средняя стоимость 1 МГц на одного чело-
века) по результатам торгов составил 10,16 руб./МГц/
человек. Освободившийся в результате конверсии до-
полнительный объем радиочастотного ресурса может 
быть распределен посредством аукционов. С уче-
том численности населения Российской Федерации 
в 146,8 млн человек (согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики по состоянию 
на 20.03.2017), а также результатов двух прошедших 
аукционов на право получения лицензии на оказание 
услуг связи с использованием РЧС его стоимость по 
итогам торгов может составить 1,49 млрд руб. за 1 МГц 
(для федеральной лицензии). Указанная плата за рас-
пределение лицензий является приблизительной и 
основана на результатах двух проведенных аукционов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развивая сетевую инфраструктуру, следует учитывать 
глобальные технологические изменения, т.е. уже се-
годня закладывать в проекты конкретные решения, 
которые позволят совместить имеющуюся инфра-
структуру с новыми возможностями, открывающими-
ся с внедрением систем 5G и IoT.

У России есть все шансы в ускоренном режиме вне-
дрить сети передачи данных 5G и технологии связи 
интернета вещей. Для этого необходимо формировать 
собственные цифровые платформы, которые будут, 
естественно, совместимы с глобальным информа-
ционным пространством. Это позволит по-новому 
организовать производственные процессы, финансо-
вые услуги и логистику, в том числе с использованием 
технологии «распределенного реестра». 

Задачу внедрения цифровой экономики, основан-
ной на новейших инфраструктурных инновациях, 
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целесообразно решать при максимальном участии 
частного бизнеса. В России работают передовые тех-
нологические компании и центры, имеющие необхо-
димый задел для успешного внедрения систем 5G и 
IoT, в том числе для производства сетевого оборудова-
ния для них в рамках импортозамещения. 

Следует уже в ближайшие годы максимально эф-
фективно внедрять цифровые технологии во все сфе-
ры национальной экономики: это будет способство-
вать усилению конкуренции, экономическому росту, 
снижению цен на продукцию, повышению произво-
дительности труда и росту квалификации трудовых 
ресурсов.

Развитие мировой телеком-инфраструктуры с ис-
пользованием стандарта LTE со временем достиг-
нет своего технологического потолка. Этому будет 
способствовать активное развитие разнообразных 
устройств с выходом в интернет. На данный момент 
мобильные сети обеспечивают скорость передачи 
данных в клиентскую сторону вплоть до 1 Гбит/с. 
Однако отмечаются сложности с четкой привязкой к 
конкретным полосам спектра частот и их агрегацией. 
Остаются проблемы и с задержками сигнала. Все эти 
вопросы и должен решить стандарт 5G.

Внедрение 5G откроет абонентам повсеместный 
широкополосный мобильный доступ в интернет, в 
том числе на транспорте, в местах массового скопле-
ния людей. Более того, стандарт ориентирован на ин-
тернет вещей, обеспечивающий передачу данных для 
различного вида устройств: автомобилей, сенсоров, 
элементов городской инфраструктуры, промышлен-
ного оборудования и т.д.

Для внедрения сетей 5G на территории России не-
обходимо проведение мероприятий по перераспреде-
лению и конверсии РЧС. Затраты на них могут соста-
вить около 100 млрд руб., распределенных на 12 лет.

    
      

   
Объем передаваемого трафика в сетях 5G будет 

только возрастать, и к концу 2025 г. объем рынка пере-
дачи данных может превысить 500 млрд руб.

Для российской экономики (в смежных отраслях) 
совокупный экономический эффект от внедрения се-
тей 5G к 2025 г. составит порядка 3,9 трлн руб.

Помимо прямых доходов от операторской дея-
тельности, государство имеет возможность получить 
доход от продажи спектра для сетей 5G на аукционе. 
Стоимость 1 МГц спектра может достигнуть порядка 
1,49 млрд руб. (для федеральной лицензии).

Развитие сетей 5G и IoT должно стимулиро-
вать создание устойчивой и безопасной ИКТ-
инфраструктуры высокоскоростной передачи 
больших объемов данных, внедрение цифровых тех-
нологий и платформенных решений в сферах государ-
ственного управления, бизнеса и общества, а также 
развитие рынка телекоммуникационных услуг. Это, в 
свою очередь, будет способствовать более динамич-
ному технологическому развития РФ, ускоренному 
внедрению цифровых технологий в экономике и со-
циальной сфере, что предусмотрено Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [1].
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