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Статистика: В конце февраля 2003 года общее количество абонентов сотовой связи в России 
(GSM, TDMA/DAMPS, NMT, IS-95, IMT-MC-450) преодолело знаменательный рубеж в 20 миллионов 
и составило 20,45 миллиона. Таким образом, за прошедший месяц общее количество абонентов 
выросло на 6%. Такой заметный рост абонентской базы был обусловлен, в том числе, и 
унификацией методик учета абонентов в филиалах ОАО «МегаФон». При этом доля Москвы и 
Московской области в общей абонентской базе России продолжает неуклонно снижаться и уже 
составляет менее 40%. 
 
 

Новые подключения «Большой 
Тройки»,  

Декабрь 2002 – Февраль 2003  
Абонентская база по стандартам  
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Источники: J’son & Partners; ИАА «Сотовик» 

 
Прирост:  Общее число новых подключений в феврале составило 1,17 миллиона. Общий уровень 
проникновения в России достиг 14,2%.  
 

10 Крупнейших операторов сотовой связи РФ: 
 

Оператор Всего 
абонентов на 

28.02.2003 

Прирост (%) 
с января 

2003 года 

Всего абонентов 
в Москве и МО на 

28.02.2003 
1. МТС 7 340 000 11% 3 398 000 
2. «ВымпелКом» 5 966 000 17% 3 996 000 
3. «МегаФон» 3 564 000 21% 382 000 
4. СМАРТС 650 000 20% - 
5. «Уралсвязьинформ»*  516 600 12% - 
6. «ТАИФ-Телком» 313 648 17% - 
7. НСС  191 000 11% - 
8. «Татинком» 120 584 3% - 
9. «Томская Сотовая Связь» 114 200 13% - 
10. «Екатеринбург-2000»** 104 400 31% - 

Источники: J’son & Partners; ИАА «Сотовик» 
* Консолидированные данные (все регионы и стандарты) 
** Впервые в списке (торговая марка – «Екатеринбургская Сотовая Связь»)  
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Взгляд на регионы: Северо-Западный регион с населением 12,7 миллиона человек является 
вторым после Москвы рынком по уровню проникновения сотовой связи. Общий уровень 
проникновения в Северо-Западном регионе составляет 24%. Лидирующим регионом является С.-
Петербург, уровень проникновения в котором превысил 37%1 на конец фераля 2003 г. Благодаря 
высокой торгово-экономической активности, обусловленной близостью к Западной Европе, 
Калининградская область является вторым регионом Северо-Запада по уровню проникновения 
сотовой связи (более 21%).  

 
 
Северо-Западный Регион*: 
Количество абонентов –  
уровень проникновения 

Санкт-Петербург:  
Факторы роста 
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⇒ Стабильный экономический рост и 

растущая покупательная способность 
населения: 
• средний ежемесячный доход населения 

равен $171, по сравнению с $143 в 
среднем по России; 

• около 21% доходов населения тратится 
на услуги, по сравнению с 15% в 
среднем по России. 

⇒ Снижение тарифов на услуги сотовой связи 
и активное освоение массового рынка, 
обусловленные жесткой конкуренцией 
между операторами. 

 
Источники: J’son & Partners; ИАА «Сотовик»; Госкомстат 

 
 
* Северо-Западный регион: Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская 
область, Мурманская область,  Ненецкий АО, Новгородская область, Псковская область, республика Карелия. 

 
 

За более подробной информацией просьба обращаться: 
 

J’son & Partners Sotovik 
Толмачева Татьяна 
e-mail: Tatiana.Tolmacheva@json.ru 
тел.: +7(095) 925 7245 
факс: +7(095) 925 9177 
www.json.ru 

Бойко Алексей 
e-mail: sotovik@sotovik.ru 
тел.: +7(095) 231 7946 
факс: +7(095) 231 7947 
www.sotovik.ru 

 
            ___________________ 
© J’son & Partners; ИАА «Сотовик» 
Информационный бюллетень подготовлен совместно компаниями J'son & Partners и ИАА «Сотовик».  Обе компании проводят 
независимые исследования сотового рынка в России. Мы прилагаем все усилия, чтобы опубликовать  фактические данные и наши 
оценки, имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.   J&P и ИАА «Сотовик» оставляет за собой право 
пересматривать данные после опубликования отдельными операторами сотовой связи данных по абонентской базе.  Данные 
информационных бюллетеней  могут быть использованы в других публикациях с обязательной ссылкой на источник - J’son & Partners и 
ИАА «Сотовик».   

 
                                                 
1 Изменения уровня проникновения на 28 февраля 2003 г. обусловлено пересмотром абонентской базы 
Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» в рамках процесса унификации методик подсчета 
абонентов. 

http://www.json.ru/
http://www.sotovik.ru/
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