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Описание

Цель исследования

Анализ текущего состояния рынка телекоммуникаций в России.

Задачи исследования

Оценка объема и динамики сегментов телекоммуникационного рынка в России
(телефонная связь, телевидение, Интернет);

Изучение портрета российского потребителя телекоммуникационных услуг;

Мониторинг и анализ тарифов телекоммуникационных компаний Санкт-Петербурга
для ЮЛ по следующим направлениям:

Интернет (ШПД);

Мобильный и спутниковый Интернет;

Мобильная связь;

Телефония;

Пакеты услуг.

Описание основных игроков рынка телекоммуникаций (Интернет, телевидение,
мобильная и фиксированная телефонная связь), предлагающих услуги физическим и
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юридическим лицам в Санкт-Петербурге;

Выявление тенденций развития российского рынка телекоммуникаций.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний;

Сбор информации с использованием официальных сайтов провайдеров и
информационных порталов.

В исследовании представлены профили 34 ведущих игроков рынка телекоммуникаций,
работающих в Санкт-Петербурге, в том числе:

«Ростелеком»

«МегаФон»

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

«Билайн»

«Тele2»

«ТТК» («ТрансТелеКом»)

«ЭР-Телеком» («Дом.ru»)

«ОБИТ»

«InterZet»
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Рисунок 1. Географическое распределение используемых технологий мобильного ТВ в
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Диаграмма 62. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по типу номера,
сентябрь 2014
Диаграмма 63. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по размеру
ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014
Диаграмма 64. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по размеру стоимости
минуты звонка на мобильные телефоны (местная и внутризоновая связь), сентябрь 2014
Диаграмма 65. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по размеру стоимости
отправки SMS-сообщения (местная и внутризоновая связь), сентябрь 2014
Диаграмма 66. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости
подключения, сентябрь 2014
Диаграмма 67. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости
подключения дополнительной абонентской линии, сентябрь 2014
Диаграмма 68. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости
подключения облачной АТС, сентябрь 2014
Диаграмма 69. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру
ежемесячной абонентской платы за пользование услугами местной связи, сентябрь 2014
Диаграмма 70. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости
минуты звонка на мобильные телефоны (местная связь), сентябрь 2014
Диаграмма 71. Распределение тарифов для ЮЛ по размеру стоимости минуты звонка на
стационарные телефоны других операторов (междугородняя связь), сентябрь 2014
Диаграмма 72. Распределение тарифов для ЮЛ по размеру стоимости минуты звонка на
мобильные телефоны (междугородняя связь), сентябрь 2014
Диаграмма 73. Распределение тарифов на пакеты услуг для ЮЛ по размеру ежемесячной
абонентской платы, сентябрь 2014
Диаграмма 74. Структура развития услуг компании «Ростелеком», 2013—2017
Диаграмма 75. Динамика изменения финансовых показателей компании «МегаФон»,
2009—2013
Диаграмма 76. Динамика числа абонентов компании «МегаФон», 2005—3q2013
Диаграмма 77. Динамика доли рынка компании «МегаФон»,2006—2q2013
Диаграмма 78. Динамика изменения финансовых показателей компании «МТС»,
3q2012—1q2014
Диаграмма 79. Динамика изменения финансовых показателей компании «Тele2»,
2011—3q2013
Диаграмма 80. Динамика изменения финансовых показателей «ТТК-Сибирь»,
2010—1h2013
Диаграмма 81. Динамика изменения финансовых показателей «ТТК-Нижний Новгород»,
2010—1q—3q2013
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании «ЭР-Телеком Холдинг»,
2012—2013
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Диаграмма 83. Динамика изменения выручки от продаж компании «ОБИТ», 2010—2012
Диаграмма 84. Динамика изменения финансовых показателей компании «Вест Колл ЛТД»
(логарифмическая шкала), 2010—2012
Диаграмма 85. Динамика изменения финансовых показателей компании «Матрикс
Телеком» (логарифмическая шкала), 2010—2012
Диаграмма 86. Динамика изменения финансовых показателей компании «Сумма Телеком»,
2010—2012
Диаграмма 87. Динамика изменения финансовых показателей компании «Директ Телеком»,
2010—2012
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