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Горизонт прогнозирования 2020-2025:
Через 10-15 лет операторов ожидает совершенно другой мир…
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В 1995 году появился полноценный web-browser. Таких явлений как Google, Ozon или Facebook ЕЩЕ НЕ
БЫЛО



В 1997 году мобильной связью в России пользовались всего 450 тысяч человек. Сложно было представить
себе, что за следующие 10 лет их число вырастет почти в 400 раз;



До 2002 года абоненты двух различных мобильных сетей не могли обмениваться SMS сообщениями. Мало
кто мог ожидать, что через 10 лет в 2012 году будет отправлено 50 млрд. сообщений , а SMS сегмент
принесет операторам почти US$ 2 млрд. в год;

Результат опроса экспертов
«что будет в 2025 году в телеком отрасли?»
5G



Самым дешевым и эффективным способом
доставки контента станет Интернет;



Останется в прошлом традиционная модель
тарификации;

55%

будет 5-6 SIM на человека

41%

Отомрет СD-ROM и DVD

доступ станет бесплатным

Доступ через мобильные и фиксированные
сети не будет отличаться для «розничного»
потребителя по скорости и качеству;

86%

Отомрет SMS

голос может стать
бесплатным



36%

23%
9%

Источник: AC&M (22 эксперта индустрии из России)

Содержание
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Глобальные тренды


Эволюционные циклы в мировой индустрии мобильной связи



Операторы в поисках дополнительных источников дохода



Смена поколений в сетевой инфраструктуре и современные IT решения позволят
операторам реализовать принципиально новые бизнес-модели

Российская специфика


Что делать с «пеной»?



Как стимулировать переход в post-paid?



Как обеспечить адекватный цикл смены терминалов?

Динамка доходов в мобильной связи:
График, который пугает акционеров и потенциальных инвесторов
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Динамика совокупной выручки мобильных операторов Европы

“ Взрывной рост”


Регуляторы сокращают
тарифы на интерконнект



Большинство абонентов
перешли на планы без
поминутной тарификации

“ Рецессия”



Двузначные темпы роста в момент, когда
мобильная связь стала массовым
продуктом



Сохранение позитивной тенденции за
счет появления мобильного Интернет

Есть ли способ
остановить
падение выручки?
Могут ли инвесторы
рассчитывать на
возобновление роста?
Окупятся ли инвестиции в
новое поколение
инфраструктурных
решений?

Источник: Credit Suisse

Мобильные операторы на всех развитых рынках сталкиваются с проблемой насыщения и
вынуждены искать альтернативные источники доходов

Жизненный цикл товара:
Мобильная связь повторяет эволюцию любой другой товарной категории
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Годовые темпы роста выручки



В Европе мобильная индустрия переходит из фазы
зрелости в фазу упадка:


Объем продаж неуклонно сокращается



Прибыль операторов определяется уже не столько
динамикой реализации, сколько оптимизацией расходов



Конкуренция приводит к угрожающей эрозии тарифов до
уровней ниже себестоимости

В России еще не исчерпан до конца потенциал
операторских услуг:


Сохраняются нулевые или положительные темпы роста
выручки



На рынок продолжают выходить новые операторы,
усиливая конкуренцию



Основной дифференцирующий фактор в конкурентной
борьбе – качество и номенклатура услуг.

Выручка относительно максимальных
исторических значений

Источник: Credit Suisse, оценки AC&M



Один цикл сменяет другой:
Мобильный Интернет приходит на смену «товарам» 20-летней давности
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Максимум выручки от голоса
достигнут в 2012-2013 гг.



Дальнейшее сокращение
APPM не приводит к росту
выручки по голосу



Падение выручки в
сегменте телефонии сигнал для массового
перехода рынка на
безлимитный голос и СМС

Выручка относительно максимальных
исторических значений СНГ



Падение выручки от голоса
не остановило рост общей
выручки операторов



На отрезке 2010-2015
наблюдался взрывной рост в
сегменте интернет



Интернет будет
генерировать не менее 60%
доходов к 2025 году

Общий рост выручки в отрасли мобильной связи продолжается, несмотря на очевидное
сокращение доходов от телефонии

Смена циклов товара:
Замещение одних услуг другими требует динамичного изменения бизнес модели
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100 %

Структура совокупной выручки мобильных операторов Европы

«Неоператорская»
выручка


45%


55%



75%
0%

25%

1995

0.5

2005
2015
2025
Число SIM карт на одного человека

0.9

2.0

2035

3.0

?

Финансовые услуги и
оплата через NFC
интерфейс
Идентификация
Big Data

Изменение парадигмы тарификации:
объективно индустрия развивается в сторону отказа от платы за трафик
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2015

Тактические действия:

Стратегические действия:

•
•

•
•

Стимулирование трафика
Оптимизация линейки пакетных планов

Голос

P2P текст

Проблема
Сохранить рост выручки в
сегменте передачи данных. Не
допустить ситуации, когда рост
трафика в разы не приводит к
позитивному изменению ARPU

Данные

Данные

P2P текст

Голос

?

Deep Packet Inspection и «Окраска трафика»?
Премия за QoS?

Новая парадигма:
oэволюционное движение к от биллинга к “intelligent shaping”
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1990-2009

2009-2019

Тарифы

Пакеты минут

Пакеты СМС

SLA

Пакеты
Много SIM-ок

Пакеты минут

Бесплатно
СМС

Бесплатный
голос
и СМС

GB

MB
GB

После 2019

Бесплатный
голос
и СМС

GB

Бесплатный
голос и СМС,
неограниченный
трафик Интернет

Гарантированный SL
(скорость, latency) в
ЧНН и не в ЧНН в
различных по
нагрузке зонах сети

GB

“Lean Billing” со строгим набором процедур и правил в сети

Intelligent Shaping

Вместо того, чтобы устанавливать предельные объемы трафика в день или месяц, новые сетевые технологии позволят
задействовать ресурсы нескольких физических сетей для обеспечения максимальных возможных параметров связи в
каждый момент времени в каждой точке и для каждого абонента индивидуально.

Эволюция бизнес модели в России:
Отказ от традиционной тарификации – болезненный для России процесс
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Операторам очень тяжело будет отказаться от практики агрессивных
продаж и расстаться с той частью абонентов, которую принято называть
«пеной»



В России огромная ария пользователей, которые не готовы отказаться от
pre-paid, если не предложить им ощутимой экономической пользы от
перехода на пакетное решение с абонентской платой.



Население испытывает проблемы с располагаемым доходом и не спешит
проводить быструю замену устаревших терминалов на 4G. При этом
система субсидирования терминалов операторами так и не стала массовой.

Операторы раскрутили маховик продаж:
Остановить текущую практику продаж – означает потерять US$ 2-3 млрд. выручки
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Валовые продажи

Отток (в годовом выражении)

Продано 800 млн.
SIM карт за 10 лет



Сложно себе представить, но еще в 2005 году у МТС отток составлял всего 21% (у Вымпелкома – 30%, а МегаФона –
45%) . В тот год было продано 77 млн. стартовых пакетов и приобретено 44 млн. новых абонентов.



За последние пять лет в среднем для приобретения одного дополнительного абонента требовалось осуществить 25
продаж стартовых пакетов.



В 2014 году на 100 млн. продаж пришлось менее 2 млн. новых абонентов.



Около 20% абонентов в 2014 году ни разу не пополнили свой счет после того, как «выговорили» предоплаченный
баланс вновь приобретенной SIM карты.



Показатель оттока в России в разы выше средних по отрасли на Европейских рынках.

Российская специфика:
Российский потребитель не отличается лояльностью и привык к низким тарифам
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Доля pre-paid в разных странах (2кв. 2015)

APPM в разных странах (2кв. 2015)
руб. (по курсу ЦБ РФ)

Источник: OVUM, AC&M



Пока подавляющее большинство абонентов в России используют pre-paid систему оплаты.
Доля «контрактных» абонентов в России одна из самых низких в Европе (не считая Украину и
Румынию).



Pre-paid потребитель в России привык к очень дешевому предложению : отчасти за счет
низкой себестоимости услуги и широкому распространению тарифных планов с бесплатным
on-net трафиком.

Терминалы - сдерживающий фактор для LTE:
Менее 10% населения пользуются LTE? Хотя сеть доступна почти 70%
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Динамика пользователей LTE в России

Проникновение LTE: реальное vs. возможное,
июнь 2015

Источник: данные компаний, оценки AC&M

Успех LTE во многом зависит от наличия адекватных терминалов… Пока даже в России процесс
идет очень медленно… операторам придется стимулировать приобретение LTE терминалов,
чтобы обеспечить рост потребления в сегменте мобильного интернет.

Эффект LTE:
Развитие LTE дает беспрецедентный скачок трафика для оператора
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Структура мобильного трафика по технологиям

Трафик моб передачи данных

Источник: данные компаний, оценки AC&M



После того, как операторы В 2014 году сделали использование LTE возможным для 40% населения, среднее
«потребление» трафика среди тех, кто вообще пользуется мобильным интернетом выросло на 70% (!)



В 2015 году 4% от общего числа абонентов (пользователи LTE) генерировали более четверти общего трафика
мобильного интернета.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Value-Added Services:
Динамика выручки и вклад в общие доходы российских операторов
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Мобильный интернет

Мобильная коммерция

Мобильный контент

М2М

Повестка дня операторов:
«вчера», «завтра» и «послезавтра»
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Как не проиграть в конкурентной борьбе (обеспечить лучшее качество услуг, привлекательные
тарифы, эффективные каналы продвижения)?



Как сохранить темпы роста выручки в сегменте мобильного интернет?



Экспансия в какие сопредельные сегменты рынка даст удовлетворительный экономический
результат и обеспечит рост в перспективе?



Как не стать исключительно транспортной инфраструктурой

«вчера»

«сегодня»

«послезавтра»
Services, management, applications,
relationship, technology

Amazon
netflix

Google
Viber

Apple

WhatsApp

Skype

SMART

В
контакте

LEAN
Low cost enablers of agnostic networks

Конкуренция между операторами

Конкуренция с OTT

Транспорт для ОТТ?

Эволюция операторов:
можно ускорить или замедлить ход истории, но изменить - нельзя
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ОТТ экосистемы

Facebook

Google

Viber





Сознательная жесткая
оптимизация затрат;
отказ от непрофильных
функций;
Трансформация бренда

Создание собственных
OTT проектов;
Эксперименты с
premium QoS услугами

Транспортная среда

LEAN



Apple
smart
enablers



Skype/MS

SMART

Услуга, интерфейс, приложение;
Выбор бизнес модели
Отношения с пользователем (лояльность)

providers



Альянс с большим OTT игроком (поглощение)
Создание глобального ОТТ проекта

enablers



Контакты
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Advanced Communications & Media
Армянский пер., д.11/2а
Москва 101990
Россия
Телефон: +7 495 933-5578
E-mail: info@acm-consulting.com
Интернет: www.acm-consulting.com

