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Анализ распределения доходов населения России показывает, что на долю наиболее обеспеченных слоев населения (20%) приходится около 49%
всех доходов, средний доход на душу населения даже в этой группе все еще недостаточно высок для оплаты услуг мобильной связи. Лишь самые
богатые (10% населения, на долю которых приходится 34% всех доходов) могут уложиться в наши консервативные допущения: минимальные
месячные затраты на мобильную связь (15 долл.) не должны составлять более 7% доходов.

В 2002-2003 годах будут сохраняться наиболее высокие показатели темпов роста сегмента. Динамика в регионах будет определяться экспансией
крупнейших национальных мобильных сетей в регионы, высоким уровнем инвестиций, снижением уровня абонентской и поминутной оплаты,
растущей конкуренцией, маркетинговым и рекламным воздействием на рынок, повышающим уровень информированности населения об услуге. В
данный период операторы смогут «выбрать» наиболее платежеспособные группы региональных пользователей, в которых сконцентрирован
неудовлетворенный спрос. При этом ARPU будет падать как результат ценовых тарифных войн, что будет способствовать дальнейшему
проникновению сотовой связи.

В 2004-2007 годах динамика в регионах будет характеризоваться замедлением относительных темпов роста, но продолжающимся ростом
абсолютных показателей. Это будет следствием снижения уровня первоначальной конкуренции, который обуславливал дополнительный приток
наиболее активных пользователей за счет  снижения величины «порога» приобретения услуги. В данный период клиентская база будет
расширяться по мере роста  доходов населения. За три года размер абонентской базы может удвоиться.

Ожидается, что в период 2002-2007
гг. доходы от услуг сотовой связи в
России увеличатся со 122,8 до почти
400 млрд. руб. Среднегодовые темпы
роста доходов в рассматриваемый
период составят около 130%.

Доля мобильной связи в структуре
телекоммуникаций значительна и в
среднем за период 2002-2007 гг.
будет на уровне 50%.

Прогноз доходов от услуг мобильной связи России
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Доходы от услуг мобильной связи, млрд .руб. 122,8

Рост абонентской базы , млн . пользователей 17,8 24,9 32,4 40,5 48,6 55,9
Кабоненты 205% 140% 130% 125% 120% 115%

ARPU, долл. 20,9 19,8 19,4 18,9 18,9 18,9

КARPU 90% 95% 98% 97% 100% 100%

Переток  трафика дальней связи от сетей ТФОП

Кдальняя связь 1,008 1,015 1,025 1,037 1,055 1,078

КСРР 99,0% 98,5% 97,9% 97,4%

Прогноз доходов, млрд .руб. 122,8 165,7 214,2 265,3 328,7 396,6

Коэффициент роста 186% 135% 129% 124% 124% 121%

Прогноз доходов, млрд .долл . 3,92 4,97 6,05 7,08 8,29 9,47


