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Описание

Доля активных пользователей услуг мобильной связи в России существенно возросла в
2005-2007 гг и достигла 95,9 млн чел (65,7% населения страны). В 2010-2014 гг количество
пользователей будет медленно расти, и к 2014 году составит 117,6 млн чел.

Выручка от услуг сотовой связи в России в 2009 г составила 714,9 млрд руб, снизившись на
7,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2010-2014 гг рост выручки на рынке сотовой
связи будет обусловлен восстановлением экономики, ростом абонентской базы и
появлением новых услуг.

Средняя цена на базовые услуги мобильной связи в 2010-2014 гг продолжат падение.
Однако, это будет компенсироваться ростом мобильного трафика и развитием рынка
дополнительных услуг.

Отчет «Анализ рынка мобильной связи в России в 2005-2010 гг, прогноз на
2011-2014 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем выручки и трафика мобильной связи

Численность и структура потребителей мобильной связи

Розничные и корпоративные цены мобильной связи

Рейтинги компаний по объему трафика и выручке от продаж мобильной связи
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Финансово-экономические профили ведущих компаний отрасли

В отчете детализирована информация по видам услуг мобильной связи.

В отчете представлена информация по операторам рынка мобильной связи:
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При подготовке отчета использована официальная статистика и данные
профильных организаций: 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Министерство экономического развития РФ

Федеральная налоговая служба РФ

J’son & Partners Consulting

Advanced Communications & Media

Директ Инфо
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Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat: 

Опрос покупателей услуг связи
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