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Несмотря на то, что, к сожалению, Россия отстает от большинства развитых стран по
многим микро- и макроэкономическим показателям, этоа тенденция распространяется
далеко не на все сферы. К примеру, российский рынок мобильной связи на сегодняшний
день является одним из наиболее развитых в мире. Так, по статистическим данным к
концу минувшего 2012 года в регионах по официальным данным зарегистрировано около
262 млн. аппаратов, подключенных к мобильным сетям тех или иных операторов. При
этом годовой прирост составил 2,5%, т.е. около 6000 мобильных телефонов. Однако в
некоторых регионах показатель роста значительно ниже. Эта ситуация вызвана
объективным пресыщением рынка. Подробнее о тарифах билайн по ссылке http://www.g
smcorporacia.ru/tariffs/group/unlim.beeline.htm
.

  

При этом среди федеральных операторов наибольшей популярностью пользуются
услуги «Мобильных телесистем», «Мегафона» и «ВымпелКома». Также аналитики
отмечают усиление позиций «Теле 2», кроме того, предполагается, что в скором времени
с введением нового стандарта несколько возрастет и влияние холдинга «Ростелеком».
Кроме того, во всех исследования отмечается, что российская мобильная связь
(тарифы, симкарты, операторы)
– это развитая современная сеть, которая при этом имеет очень важное преимущество
по сравнению с другими странами, - приятную для пользователей ценовую политику.
Так, по статистике, житель Сибири тратит в месяц на услуги около 300 рублей, в то
время как в Америке этот средний показатель составляет 80 долларов.

  

Лидирующее место по количеству абонентов продолжает сохранять МТС. По данным на
начало текущего 2013 года количество абонентов составило 71 миллион, при этом по
сравнению с прошлым годом наблюдался небольшой прирост в 1, 3 миллиона
пользователей. При этом МТС занимает чуть менее трети всего рынка, следом за ним
идут «Мегафон» и «Вымпел». Лидером по динамике прироста на данный момент
является «Теле 2»

  

Достаточно невысокий уровень прироста связан прежде всего с высоким уровнем
проникновения мобильной связи, в среднем на одного человека зарегистрировано 1,83
телефона. Однако и этот показатель продолжает расти. Видимо, учитывая низкую стои
мость связи
, по сравнению с другими странами, жители России стремятся обзавестись как можно
большим количеством сим-карт, поддерживая тем самым приятную политику операторов
связи. На данный момент единственная задача, которая требует решения, – это
расширение зоны покрытия, что с учетом площади страны далеко не всегда является
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простым вопросом.
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