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Описание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и
графиков), можно ознакомиться здесь.

Количество соединений с использованием мобильной связи по всему миру достигнет 6,49
млрд. в 2014 году. Суммарные прибыли составят 1 триллион долларов США. Тем не менее,
операторы как развитых, так и развивающихся телекоммуникационных рынков должны
быть готовы справляться с грядущими стратегическими вызовами и выдерживать
нарастающую конкуренцию. Те, кто первым сможет захватить инициативу, сумеет достичь
максимальных конкурентных преимуществ в освоении этого огромного рынка.

Данный отчет предлагает анализ возможных рыночных тенденций, которые будут
определять лицо телекоммуникационного сектора в 2014 году. Отчет является
продолжением серии уже опубликованных прогнозов (публикация от 18 декабря 2009г.).
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